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Стенографический отчет 4-го Чрезвычайного с'езда
Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и

Казачьих депутатов.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ С'ЕЗДА.
Заседание 15-го марта.

Председатель Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета
Свердлов. Товарищи, перед тем как оо'-
ийить с'езд открытым 1, я позволю себе
от имени Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Сов. Р., С.,
К. и К. Д. указать и нескольких словах

на ту огромную важность, которую дол-
жен иметь настоящий с'езд.

Настоящий с'езд открывался Всерос-
сийским Центральным Исполнительным
Комитетом, как ю^еад чрезвычайный.
Чрезвычайные обстоятельства, пережи-
ваемые нашей страной, вынудили нал

обратиться за окончательным разреше-
ние® этого вопроса^ решенного предва-
рительно' в Центральном Исполнительном
Комитете, вопроса о ратификации мир-
ного договора, к верховному органу ва-

шего советского социалистического оте-І чества—к с'езду Советов. Такой важный
вопрос может быть разрешен только са-

мим с'ездом Советов^) Мы я© ноедаолага-
ли, что настоящий с'езд будет настолько

шагомжвным., імы нѳ предполагали,
что в настоящих тяіжелых условиях
удастся товарищам ісо воех безусловно
концов России с'ехаться для разрешения
варенного и основного вопроса россий-
ской жизни. Мы полагали, что с'езд бу-
дет значительно меньше, и мы можем

только радоваться тому, что такой важ-

ный вопрос будет разрешаться таким

многолюдным, таким полномочным соб-
датием, 'собранием из истинных, дей-

ствительных представителей широких
пролетарских и крестьянских масс.

Указывая на то огромное значение, '

которое предстоит работам настоящего і

с' езда, я позволю себе от имени Цен-
трального Исполнительного Комитета
приветствовать настоящий с'езд и доло-

жить к его стонам все те полномочия,
которые были даны вам до сих пор, с

, тем чтобы с'езд решил: правильно или

'нет мы веян ту политику, которую
нужно вести. С'езд довел разрешить:
прав или неправ Исполнительный Коми-
тет, решая подписать мирный договор.
Этот вопрос, вопрос основной, должен
будет занять внимание настоящего
с'еэда.

Позвольте выразить твердую уверен-
ность в том, что с'езд, сознавая всю тя-

желую [ответственность, лежащую на

нем, о полным сознанием примет то ре-
шение, которое наиболее соответствует
интересам тех «асе, которые послали

нас на настоящий с'езд. Позвольте еще
раз приветствовать с'езд от имени Все-
российского Цег ™ -

ного Комитета.
СЛОВО ДЛЯ I ' тая Д;

ется председат -с У ѵ

Раб. и Оолд. Д М. И. Покрове*
(Аплодисменты}
Поповский. — Товарищ

приветствовать тгаіе ѵг липа ?ччян-зі :ѵ.

пролетариата, іс а ^фѳстьвд? ку-

сковской облаіс >.Ш. Тш v«
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вйщ, в этих стенах полномочное собра-
ние, представляющее рабочую и кре-
стьянскую революцию всей России. В ра-
бочей и крестьянской революции москов-

скому пролетариату принадлежит видное
метаю. Первый бой, настоящий военный
бой рабочей я крестьянской революции
был дай буржуазной реакции именно

здесь, в станах Іосквы. В Пжрере бур-
жуазная реакция была ослаблена, так

что там: на пришлось бороться в стѳіш

города, а под «по ставами и бондам
ерашшгельно липкий. Здесь условия бы-
ли неимоверно тяжелы, враг был много-

числен, враг был преюоощщно организо-
ван, враг занимал великолепные пози-

ции по всему городу. -Мы были,—гак

казалось, по крайней маре,—слабы, раз-
рознены, плохо организованы, и когда
раздались первые выстрелы на улицах
Москвы в конце октября прошлого хода,
то для многих они звучали в ушах, как

похоронвый звон.

Прошло 6 дней горячего боя, и Москва
была в наших руках, враг был раздав ■<

лен, сдался и положил «вое оружие.
Московская победа была началом победы
над буржуазной реакцией но всей Робсии.
Этот пример должен влить в наши сердца
бодорсть. Товарищи, знамя социальной
революции поднято в Росши и не так

легко сорвать это зйаімя, как думают
наши противники. Рабочие всего мира
сойдутся год этим знашвем;, и они схо-

дятся. Нет более широкого примера ме-

ждународной солидарности, как тот

факт, что когда в Бресте прусская воен-

щина в лице своих представителей бро-
сила щам вызов, то, прочитав в газете

об этом, венские рабочие забастовали,
как одни человек.

Поело этого примера, товарищи, гово-

рить о международном братстве проле-
тариата, что сейчас ядет международная
социальная революция, а не местная

советская,— -не значит 'Говорить пустые
слова. У нас ость факты, это первые
факты, за ними последуют и другие.
Наша шла в бодрости:, в вере в ісебя, в

ну пи силы, в нашу организованность.
Товарищи, если пролетариат, крестьян-
ство, гэдаты и представители русских

. -редких -рабочих и кре<-гг а ре-
отсюда бог ыми,

; ВЙМЙ » еда." &ГЧШ6 оргШя-

зованиыми и «плоченными, чем раньше,
то этот с'езд будет великой датой в ис-

тории международной рабочей револю-
ции, как бы ни была глубока его непо-

средственная цель. (Аплодисменты).
Председатель. Позвольте мне, товари-

щи, от имеши с'езда ответить на привет-
ствия представителя московских проле-
тарских, солдатских и крестьянских масс

выражением самой горячей благодарно-
сти товарищам москвичам за ту огром-
ную работу, которую они вели по орга-
низации данного с'езда. 'Как ни тяжело

нам было расставаться с Красным Пи-
тером, мы можем быть уверены, что Мо-
сква будет не менее красной, чем Петро-
град. Позвольте поблагодарить москов-

.ских товарищей от имени с'езда за вою

их работу (Проодлжительлыв аплодис-
менты). ' Я позвано себе, товарищи,
огласить несколько наудачу выхвачен-

ных из кучи полученных настоящим
с'ездом приветственных телеграмм от

местных Советов. Из Царицына (чи-
тает).

«Срочно. Москва. С' езду Совдепов.
Из Царицына.
Сегодня (12 марта), в день великой

рабоче-крестьянской революции Цари-
цынский Совдеп приветствует высшую
власть Российской Социшгистмческой Со-
ветской Республики —• Всероссийский
С'езд Савеахш и Совет Народных Комис-
саров. Товарищи, нас отделяют ©огни

вѳрст, ноі умом и сердцем мы с вами. Да
здравствует власть рабочего, солдата,
крестьянина и трудового казака. Пред-
седатель Минин».

«Москва. Всероссийский С'езд.
Москва. Омска, 1346-1 71 12-3 8 31.
«Центральный комитет социалистиче-

ской киргизской партии Ушкуз и кир-
гизский областной от имени восьмимил-

лионной киргизской демократии привет-
ствуют Всероссийский С'еед и шлют го-

рячие полселания 'Плодотворной работы.
.Перед С'ездом стоит огромная задача:
; решить вопрос о міире. 'Киргизская демо-
кратия глубоко и твердо верит, что с'езд
сумеет решить этот івюнрос, согласно же-

ланиям и 'интересам демократии, и за-

крепит за собою завоевания социальной
Ѵмтябрьской революции. Председатель
Центрального Комитета .социалшсіиче-



ской киргизской партии Ушкуз Тугусов.
Председатель Областкома Шаймарданов».

Мдаввй, Мещевска, 636, 21 12, 12 25.

Всенародно торжественно празднуем
великий день свободы. Мещевский Совет
шлет евѳй привет и поздравляет. Мани-
фестация прошла благополучно. Предсе-
датель Совдапа Манухин».

«Москва.. IV Всероссийский С'езд.
Москва. Касимова, 18 12, 17 34.
Катмовскйй уеадиый с'езд привет-

ствует IY Всероссийский С'еад ® желает

хиршгей плодотворной работы. Касимов-
ский Уездный С'езд».

Я затрудняюсь, теварищи, читать всѳ

те темраммы, которые здесь получены.
Их получено імрьт. Но среди этих теле-

грамм выделяется одна телеграмма, ко-
торую я предложу вашему вниманию.

Это—телеграмма президента Американ-
ской Республики, Республики Соединен-
ных Штатов Вурро Вильсона. Телеграмм,,,
гласит следующее: «Пользуясь Съездом
Советов, я хотел бы от имени народа
Соединенных Штагов выразить искрен-
нее сочувствие 'русскому народу, в осо-

бенности теперь, когда Германия мнѵ-

ла 'тори вооруженные силы вгаѵбь стга-

ш с тем, чтобы помешать борьбе за

свободу п® уничтожить все ее завоева-

ния и вместо воли русского народа осу-
ществить замыслы Германии.

Хотя правительство Соединенных
Штатов, к сожалению, в настоящий мо-

мент не в состоянии оказать России ту
непосредственную и деятельную под-,
держку, которую оно бы желало ока-

зать, я хотел бы уверить русский народ
через посредство настоящего С'езда, что

правительство Соединенных Штатов ис-

пользует все возможности обеспечить
Роосет снова полный суверенитет и

полную независимость в ее внутренних
делах и полное восстановление ее вели-

кой рати в жизни Европы и современ-
ного человечества.

Народ Соединенных Штате® воем

сердцем сочувствует русскому народу в

его стремлении освободиться навсегда от
самодержавия и сделаться самому вер-
шителем своей судьбы. Вудро Вильсон».

Позвольте, товарищи, от имени С'езда
выразить твердую уверенность в тем

что самые широкие массы, пролетарские
и полупролетарские, как Запад-

ной Европы, так и Америки и

Австралии, всей душой с нами, паз-
вольте выразит твердую уверенность в

том, что эти массы следят самым вни-

мательным образом за той борьбой, ко-

торую мы ведом здесь, в России, и я

позволю себе предложить вашему вни-

манию ту резолюцию, которая только-

что была принята Президиумом В. Ц. И.
К.—в ответ па обращение к с'езду пре-
зидента Вильсона. СРезолюция гласит

следующее {читает): «С'езд выражаіет
свою признательность американскомуна-
роду и, в первую 'Голову, трудящимся
аксплоатируемыммассам Севѳро-Амѳри-
канских Соединенных Штатов по поводу
выражения президентом Вильсоном сво-

его сочувствия русскому народу через
с'езд Советов в те дни, коща Советская
СоциалистическаяРеспублика России пе-
реживает тяжелые испытания.

Ставши нейтральной страной, Россий-
ская Советская Республика пользуется
обращением к ней президента Вильсона,
чтобы выразить всем народам, гибнущим
и страдающим от ужасов империалист-
ской войны, свое горячее сочувствие и

твердую уверенность, что недалеко то

счастливоевремя, когда трудящиеся мас-
сы всех буржуазных стран свершут иго
капитала и установят социалистическое
устройство общества, единственно спо-

собное обеспечить 'прочный и справедли-
вый мир, а равно культуру и благосостоя-
ние всех трудящихся». (Аплодисменты).

Позвольте, товарищи, считать эти

аплодисменты, которые толъко-что раз-
дались, достаточным ответом, гласящим,
что вы вполне присоединяетесь к этой
резолюции.

Голоса с мест.—Нет, нет, нет...—го-

лосовать. Голосуйте.
Голос с места.—По мотивам голосо-

вания.

Свердлов.—Позвольте, товарищи, ни-

каких слов,—ни но мотивам голосова-

ния. Пока еще с'езд официально не от-

крыт, никому нн слова не будет.
Голос с места.—Тогда не надо и го-

лосовать.

Свердлов.—Я призываю собрание к

порядку. Пдавочьте, товарищи, покон-

чив с этой частью, перейти к открытию
С'езда. Во-первых, позвольте, об'явитъ
Чрезвычайный Всероссийский С'езд Сов.



Раб., iCoi., Кр. и Казач. Депутатов от-

крытым . (Аплодисменты) .

Предлагаю товарищам в первую оче-

редь избрать президиум «'езда. Имеется
предложение по поводу президиума с'ез-
да от фракции большевиков.

Сергеев. —От имени Российской Ком-
мтигстич&окой Партии большевиков я

предлагаю -настоящему с'езду ив-

брагь президиум по расчету один
человек на каждые 50 делегате®. Если
настоящее предложение Уездом будет
принято, я предлагаю от имени нашей
фракции в президиум етезующих това-

рищей: Ленин, Свердлов, Зиновьев, Ава-
нееэв, Ландвр, Бухарин, Володарский,.
Игнатов, ЗатокСкий, Крыленко, Мясни-|
ков, Коллонтай, Нагин, Ломов и Стеклов.І

Свердлов. —Имеіется предложение одни
человек на 50 делегатов. Есть другие
предложения. Поэвольте считать приня-
тым один на 50. От фракции большеви-
ков описок имеется. Прошу других това-.

рнщей представить списки.

Банная. —От фракции левых с.-р. пред-
лагаю следующий список: Спиридонова,
Камков, Черепанов, Байкал и Натансон.

Представитель фракции меньшевиков

и с.-р. Фракция меньшевиков и с.-р.
выявигает тов. Хикчука,

Свердлов. От имени меньшеівшов и

правых с.-р. тов. Хинчук.
Голос с места. Не от правых.
Свердлов. И так, кет товарищей,

только что названных, прошу вавіять
места в президиуме.

Товарищи, позвольте прежде всего

огласить даішгьгя мандатной комиссии о

присутствующих на. е'езде делегатах на

сегодняшний день. Всего на с'езде с ре-
шающим голосом присутствует 1,084, с

совещательным —80 делегатов.
По партиям разделяются следующим

образом: большевиков —732, левых с.-р.
—238, анархистов —14, об'единенцев —
24, с.-д. (интериаіцідаааястов)— 16, с. -д.
ѵкрашсщх —3, бе«дартійн!ЫХ-—18, с.-р.
(центр.)— -15, с.-р. {макіашшистов'* —

24.
Товарзци, лоэдзожге от лзіеш прези-

диума Всѳроссийжйго Центрального
Пополнительного' Комитета -ігоедложлть

вашему вниманию юл&дующий порядок
дня, принятый ёдщогласио В. Ц. И. К.:

1. Вопрос о ратификации эддаого до-
говора.

2. Перенесение столицы.
3. Выборы.
Позвольте от имени президиума! по-

ставить на голосование.

Товарищи, позвольте от имени прези-
диума принять поріядок дая без прений.

Кто за то, чтобы без прений принять
порядок дня, прошу поддать руку. Кто
против?... мевъцшшжво.

Прин ;ято.

Позвольте, товарищи, поставить на го-

лосование самый порядок дни. Кто за

утверждение порядка, прошу поднять ру-
ку. Кто против:? Таковых нет. Порядок
утверждается. •

Позвольте вам, товарищи, ют имени

президиума В. Ц. И. К. предложить
принять без прений следующий регла-
мент (читает):

1. Заседания происходят с 11 часов

утра до 3 часов дня н t 6 чаісов до
11 часов [вечера.

2. Докладчикам: предоставляется один
чае для доклада, 30 'минут для заключи-

тельного слова.

3. Ораторы .от фракций получают сло-

во по 20 минут.

4. По каждому вопросу выступает
лишь по одному -оратору от каждой
фракции. 1

&. После фракционных ораторов пре-
доставляеіся слово -ораторам ві порядке
свободной записи по 10 минут.

6. Слово к порядку предоставляется
йаі 3 минуты.

7. По предложениям предоставляется
слово одному за, одному против —по

5 минут. !

8. По мотивам голосования предостав-
ляется слово на 3 минуты после голо-

соваіния —представителям фракций или

групп, насчитывающих и® менее 25
членов. .

9. Докладчиков могут выставить фрак-
ции ила группы, насчитывающие не

менее 100 человек.

10. По личному вопросу предоставляет-
ся слово в конце ваіеедаям.

11. Фактические замечайил вносятся в

президиум іві письменном: виде и огла-

шаются в конце заседания.
1:2. Все заявления, в там числе и

внеочередные, вносятся в президиум в

письменном виде. . ! :



13. По личному вопросу, заявивши,
фактическим замечаниям никаких прений
Е© допускается.

14. С'лгошю предоставляется лишь фрак-
циям и группам, насчитыщшщм не
мвйее 25' человек.

15*. Все предложения Вносятся в пре-
зидиум: ій письменном виде.

Итак, товарищи, ставлю на голосова-

ние, угодно или нет принять без прений
данный регламент. Кто за принятие ре-
гламента, прошу поднять руки. Мень-
шинство против. Регламент принимает-
ся. (На правых скамьях шум). Регла-
мент щшшгаетая огромным большин-
ством.

Товарищи, покорнейше прошу на ме-

ста® не шуметь. Позвольте предложить
избрать мандатную комиссию. Имеются
ли предложения к выборам в мандатную
комиссию.

Голоса с мест. Имеются.
Председатель. Слово к предложению

о мандатной комиссии принадлежит то-

варищу Мартову.
Мартов. Товарищи, принимая во вни-

мание... (Председатель: покорнейше про-
шу наі местах не шуметь). Товарищи,
принимая во 1 шнимаінйе то обстоятельство,
что на этом с'езде решается вопрос о

первом разделе России и о продаже рус-
ской революции германскому империализ-
му... (голоса, сильны! шум, аплодис-
менты справа).

Председатель. Товарищи, прошу не

шуметь (зво'ниг. Шум). Товарищи, по-

корнейше прошу соблюдать всяческий по-

рядок и подчиняться президиуму. В
противном случае мы не сможем провеем
ни одного заседания, нас 'будут отвлеі-

каігь п прерывать все время. Покорней-
ше прошу предоставить президиуму вести

заседание. Гражданин Мартов, я при-
зываю вас к порядку заі недопустимое
выражение. Прошу не шуметь.

Мартов. Я уверен, что представители
пролетариата никогда не решат этот во-

прос. Я говорил, что: вопрос здесь по-

ставлен:, но я глубоко убеждай, что

подлинные представители пролетариата
такого решения не примут. Вот почему
необходимо, чтобы этот вопрос решали
подлинные представители Советов Ра-
бочих, Солдатских и Крестьянских 'Де-
путатов!. Необходимо, чтобы состав с'ез-

даі был проконтролирован в условиях,
обеспечивающих полную беспристраст-
ность и всестороннее расследование
каждого мандата. Нельзя вопрос- жизни и

смерти русского.даща . реци'гь "~иіШТ!г-
ма& а впотьмах собирайся эхот'сЪд-—
в то время. когда"1ШПііач¥г^^
была задушена "ТшѵмТГ'

Председатель. Ваше предложение?
Мартов. Предложение ясное. В виду

того-, что не все группы представлены в

мандатной комиссии, Нужно, чтобы не

все свои лю^и в- Ней участвовала. В Ней
участвуют представители большинства,
которое также заинтересовано в том,
чтобы Ни тени подозрения не палйі на ре-
шение, которое мы здесь вынесем, чта-

Щ в (ней было Представлено меіныпинсгво
и каждая бумаіжка, пошла через наш при-
дирчивый контроль. Мы обращаемся к1

вам во имя последней связи, революцион-
ной связи, которая у гае существует
(голоса слева: нет связи), и к тем, кто

думаіет, что этой связи Нет, мы обра-
щаемся и говорим: во имя вашего до-
стоинства перед лицом всего пролета-
риата мы требуем и просим от каждой
группы послать представителя. Ваше де-
ло решить как хотите,—вы. это можете,
Еы можете отклонить, если будете слиш-

ком увлечены фракционными интереса-
ми. По помните, ничто Никогда не спа-

сет, не позволит скрыться ни одному
из тех, которые здесь, в этом зале при-
мут участие в решении этого вопроса.
Годы, десятки лег пройдут, но о про-
клятием будет международный пролета-
риат вспоминать вас.

Председатель. Ваше время истекло.

Мартов. Допустите представителя мап-

матноЙ комиссии, не дайте повода, не

даійте предлога говорить, что' подтасован-
ный с'езд принял подтасованное реше-
ние (сильный шум).

Председатель. Слово принадлежит то-

варищу Сергееву. Товарищи, прошу на

местаіх не шуметь.
Сергеев. От шена ' Российской Комму-

нистической Партии предлагай' органи-
зовать мандатную' комиссию по расче-
ту один на каждые 100 делегатов.

Свердлов. Товарищи, будьте добры
На местах не шуметь.'

Сергеев. Я предлагаю, чтобы каждая
фракция или группа сообщила имена



своих кандидатов в президиум. Чтобы
каждая группа избрала своих делегатов
в Мандатную комиссию.

Солонин. Товарищи, я прошу слова,
тал как я подал записку.

Председатель. Как ваша фамилия?
Солонин. Солоншн.
Председатель. По какому вопросу?
Солонин. О мандатной комиссии. На-

шей фракции нельзя иметь представи-
теля в мандатной комиссии, так как

нас 24 человека. Я от фракции эс-еров-
максималистов.: Товарищи, я обраща-
юсь с призывом, потому что неправиль-
но был принят регламент. Мы, макси-

малисты, нас только 24 человека,—
следовательно, мы не можем участвовать
в мандатной комиссии.: Нам удалось
провести в г. Балашове, Саратовской
губ.', полную национализацию. (Шум,
смех).

Председатель. Прошу говорить по во-

просу о мандатной комиссии. s

Солонин. Здесь нам зажимают рот
большевики. (С места: Не только боль-
шевики, но и левые эсеры зажимают

.pttrl). і' ^

Свердлов. Позвольте, товарищи, пред-
ложить вам от имени президиума при-
нять следующий порядок.' Мандатная
комиссия составляется по расчету 1 на

100, но с тіем, что фракций, имеющие
больше 20 человек, посылают точно

так же своих представителей, с тем.

чтобы всякая оппозиция, ©ели она хоть

сколько-нибудь представлена, имела бы
место в мандатной комиссии. Позволь-
те придерживаться этого и по отно-

шению президиума. Тем самым мы

устраним те недоразумения, которые
возникли с тов. максималистами, ко-

торые вели всю работу рука об' руку
вмеоііе с вами по укреплению Советской
власти. Позвольте предложить вам сле-

дующий порядіо® в мандатную комиссию:

от каждых 100 членов—1, фракции,
насчитывающие больше 20 делегатов,
посылают по одному. Другое предложе-
ние, внесенное Мартовым и сводящееся
к тому, чтобы каждая фракция, неза-

висима от ей численности, была пред-
ставлена в мандеяотй комиссии. Цта®,
имеется два предложения: 1) внесенное

тов.' Артемом от имени фракции боль-
шевиков н дополнений® мной и 2) пред:-
доженноо Мартовым. Голосую.. Итак,

мандатная комиссия составляется та-

ким образом, от каждых 100 но 1, о

тем, что фракция, насчитывающая боль-
ше 20 человек, посылает также но

одному человеку.' Позвольте поставить

вопрос О1 предоставлении фракции,
имеющей меньше 50 чел., но больше
20 дел,—предоставить право посылать

своих представителей в президиум. При-
нимается. Я прошу максималистов и

об'един. послать своих представителей
в президиум.

От фракция меныпевиков намечается

в мандатную комиссию. Я і Е. Іевин.
От фракции с.-р'. максималистов—■

Тов. Кузьмин.
Теперь, товарищи, позвольте присту-

пить к самому заседанию. Прежде все-

го, перед тем, как дать слово официаль-
ному докладчику от В.' Ц. 0. К. тов.

Ленину, я предоставляю слово заме-

стителю Народного' Комиссара па ино-

странным делам тов.' Чичерину—Для
ознакомления е тем мирным догово-
ром, обсуждать ратификацию которо-
го мы призваны. Слово имеет тов.

Чичерин.'
Чичерин. Товарищи, те чрезвычай- '

но тяжелые условия миpal, ратифика-
ция которого: предлагается нынешнему
собранию, были в буквальном смысле

слова продиктованы нам германским им-

периализмом1 в то время, когда рус-
ская армия была демобилизована и

сама демобилизовалась и отступила, не

оказывая Никакого вооруженного со-

противления. В это время германская
армия совершила вооруженное насту-
пление на беззащитную Россию, и она

совершила, это наступление под лозун-
гом восстановления порядка. Ее вы-

ступлению предшествовало распростра-
нение листков, призывающих буржуа-
зию оказывать поддержку приближаю-
щейся германской армии. Германская
армия вступила при ликовании бур-
жуазии, подготовлявшей еѳ наступле-
ние.

В этой обстановке, при невозможно-

сти оказания вооруженного сопротивле-
ния, германский ультиматум был при-
нят В: Ц. Uj. К., н -тем н© менее,

наступление германских войск продол-
жалось и после того, как наша деле-

гация выехала в Брест-Лиговск. Пер-

I
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выи актом: нашей делегации, была—
при заяятйи германским войсками
Пскова — требование приостановления
дальнейшего наступления, и тем не

менее наступление продолжалось: Нам
было заявлено, чтоі наступление бу-
дет продолжаться вплоть до* того мо-

мента, когда мир будет подписан.' В
такой обстановке происходили, так на-

зываемые, 'переговоры н Брест-Литовске.
В сущности, это не были переговоры,
это был» продиктование вооруженной
силой условий мира одной стране,
не имевшей возможности защищать-
ся. Когда начались наши' заседания
в Бресте, наша делегация, прежде все.-

го, потребовала сообщения всего ма-

териала всех изготовленных против-
ной стороной проектов, и после то-

го, как эти проекты были нам

сообщены, мы знали, что нам' пред-
стоит. После этого1 прежде всего на

собрании представителей делегации1,; пред-
седатель нашей Делегации заявил, (что
мы будем подписывать миру 'не обсуждая
его,- чвд мы отказываемся (Ьт всякого

обсуждения,, являющегося бесцельным в

дайной обстановке..
И действительно,' какое могло быть

обсуждение в то время,- когда, Насту-
пление германских войск продолжалось
в беззащитную страну и 'когда пере-
говоры могли создать лишь фикцию,
иллюзию соглашения, лишь иллюзию то-

го, будто мы можем иметь какое-

либо влияние иа исход Переговоров:, •
будто между Народами! России, Австрии
и Германии происходит какое, ібы то

ни было* соглашение.

ѵ В момент Подписания мира мы высту-
пили с Декларацией, в: которой заявили!,
что іпйріи! данных условиях,- При тех

(неслыханных в йістории насильственных

действиях, которые К нам (применялись,
мы вынуждены ми^) Подписать, да мы

^отказались от 'всякого 1 его Обсуждения.
Другая декларация была Нами сдеі-

лана специально По- вопросу іоб отде-
лении Батума, (Карса и Ардагана, После
того, как Щентрі Іісвдлн. Комитетом
были Приняты ультимативные условия
мира германского' Правительства и 'его
союзников; после того',- как мы при-
были! в Ерест-Іитовск,- вам 0ылю' Хйр'едГ-
явДено еще <одно новое уелови'©.; ухуд-

шавшее прежний ультиматум1,- а1 ймен-
НО'г отделение ftr России Карса,- Батума
ПІ Ардагана,- При чем (нам было сооб-
щено',- что' это' есть (минимальное требо-
вание противоположной Стороны. Іі Іно-
зтомт,- кроме вашей общей декларации
о Подписании мира без (обсуждения, нами
была сделана еще специальная декла-
рация протеста да поводу нового усло-
вия, еще Ухудшавшего навяз анный нам:
ранее ультиматум.

Голос. Товарищи, позвольте...

Председатель. Я прошу, товарищи,
оратора не 'перебивать (звонок.,- шум,
председатель повторяет |п|росьбу).

Чичерин. Переходя к фжтімеакому
рассмотрению условии Мира,- я Должен
указать,- чтоі территории, на (которые
условия мира распространяются,- разде-
ляются На цят^ категорий. Первая
категория,— это есть Территория, окон-

чательно' отходящая от российского
верховенства, это 'есть территории, ле-

жащие к Западу от лийии,- намеічептаЙ!
еще нриі Первых брестских йервговоі-
рах,- от лрйии, проходящей К северу
от Риги,- 'затем переходящей непосред-
ственно в tary от Двпнска и затем

Направляющейся иа 'юг к запалу от

Бігтьііо вплоть до Брест - Литовска. К
занаду от этой линии остается Курі- »•

ЛЯЕТИЯ и наибольшая часть Лифлян- ѵ

дии, Литва и Польша. Ѳта терри-
тория о'кончательно отходит от В 'ерхо-
венства России, при нем ее будущее
устройство будет определено (германским
и австро-венгеірскпм правительствами я

согласии с их Населением. Эта крайние
неопріеделеипая фраза есть единствен-
ное, что осталось от фикции самоопре-
деления, под філагом которой при первых
брестских переговорах эти области Отни-
мались.

Другая категория—это іесть Каре, Ар-
даган и Батум. Относителън» этих

областей договор йеі высказывает ж»,
что эти области от России отходят, —
эти области очищаются От русских войск,
Россия не будѳг вмешиваться & их, Но-

вую организацию. Новый строй будет
установлен в согласии С соседними го-

сударствами, в особенности с .Турцией.
В данном случае 'аНйеіКсия: имеет не-

сколько более! прикрытый вид, чем в



первом мучай, но сущность cis, разу-
меется, остается той же.

Третья категория—это есть Эс'тяяндия
и Іифляндия. Эстжяндия И Іифлящия
занимаются тершркой полицейской
властью ; полицейская влаість —это Ив
означает полицейских, дао значит, что

эти области могут быть заняты и ар-
мией, но армией в целях исполнения
полицейских функций.

Председатель. Товарищи, покорнейшая
просьба ни в коѳм случае ае курить, это

крайне опасно здесь.

Чичерин. Эстляидпя и Лифлялдия за-

нимаются германскими войсками в чи-

сто полицейских целях, с щелыо уста-
новления общественного порядка, и бу-
дут занимаемы ими вплоть до того мо-

мента, когда так называемый обществен-
ный порядок будет обеспечен собствен-
ными учреждениями и государственный
порядок будет восстановлен.

Следующая, четвертая категория —j

дао есть местности, временно занятые!
германскими войсками. К, (востоку от.
черты, отделяющей указанные ранее
местности, германские войска. Продви-
нулись вперед на кое-где значительные

расстояния: занят Исков, Например, за-

нят Двинск. Эти местности будут оккупи-
рованы германскими войсками до заклю-

чения всеобщего' мира,- до полной демо-
билизации русских войск.
Пятая категория— это Іеість Украина

и Финляндии. В Финліянщии и в Украи-
не! вмешательство Германии происходит
под фикцией оказания помощи друже-
ственному правительству. Германское
правительство исходит из тою, якобы?
что в Финляндии и на Украине
имеются свои законные правитель-
ства, которые обратились к Герма-
нии за помощью 1. Условия, пред'лвлен-
ные вам, заключаются ів том, чтобы очис-

тить Украину и Финшяадию от наших

войск я ■фоной гвардии и там самым нрѳ

доставить их на полное .растерзание гер-
манским войскам. Относительно Украи-
ны имеется специальное постановление,

что Россия обязуется заключить мир с

Украинской Народной Республикой. Что
такое Украинская Народная Республика?

Это (видно из дальнейшего. Россия
обязуется признать лирный договор зи-

жду этим государством и державами че-

тверного союза. Но мирный трактат с

державами четверного союза был заклю-

чен именно буржуазной, радой. Итак,
очевидно, что мир, который РоосИ^ обя-
зуется заключить, должен быть миром с

буржуазной радой.
Кроме Финляндии, должны быть очи-

щены от русских войск также Аландские
острова. Аландские острова не должны
быть укрепляемы; позднее это ограниче-
ние было отменено. Теперь это ограниче-
ние восстанавливается, и, кроме того,
должно быть заключено соглашение об
Аландских островах между Германией,
Финляндией и Швецией. Германская пе-

чать указывает, что таким путем по-

спедством всех этих постановлений со-

здастся пояс, более или менее ясно при-
надлежащий Германии или находящийся
под германским протекторатом или полѵ-

протѳкторатом, местностей, являющихся
как бы оплотом- против революционной
заразы, идущей с Востока. В дополнение
к этому пуикту специальный пункт
трактата обязывает Россию прекратить
ршолюцюнную агитацию, направленную
против держав четверного союза или же

учреждений, при чем этот пункт имеет

характер обоюдный: как та, тадс и дру-
гая сторона обязуются прекратить аги-

тацию против правительства другой сто-

роны и их государственных и военных

учреждений. Затем специальное постанов-
ление обязывает Россию прекратить так-

же агитацию против Финляндского пра-
вительства и против Украинского прави-
тельства.

В целях гарантирования дальнейшей
безопасности, Россия, во-первых, обя-
зуется произевсти полную демобили-
зацию своей армии, включая и вновь

образованные войсковые части т.-ѳ. Квас-
ную армию. Но здесь идет речь о демоби-
лизации, а не о расформировании, речь
идет, таким образом, о переходе на мир-
ное положение, но не о татаом уничто-
жении армии. Что касается флота, то

военные суда России должны быть
введены в русские гаваіни и оставлены

там до всеобщего мира или неме-

дленно' разоружены. В такое іжіе Поло-
жение должіеы -быть Поставлены: суд,а
других держав,- воюющих Против Гер-
мании и ее союзников. Таким образом,-
доздуП в (Россию преграждаіецся ее

Прежним союзникам іпедскИм1 путем. Ш&-
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Ким образом,- отменяется івдможность
России,: to муча© желания щродолжагь
войну,- помогать іфемвиім! союзникам
мсрскщм путем. (К этому нужно при-
бавить, что, ігаікі называемая, нейтраль-
ная зона сохраняется на ІедаіатоМ
океане, —- ж только- , Наі Ледовитом
'огоайеі.

(Имеется еще специальный пункт о

Перелег и 'об Афганистане, (предусматри-
вающий признание йхчнолной (незави-
симости и неприкосновенности. Обе
сторо'ны отказвдадотся 'от в&жюоій кон-
трибуции,- т. -і0. 'от возмещения (воен-
ных расхода® > и отказываются от

возмещения... і
-■Голос с места. Пусть оратор гово-

рит громче. II;:чего не слышно.

Свердлов. Товарищи, покорнейше
Крошу,- будьте добры неі перебивать.
Покорнейше і прошу това^ршцеи успо-
коиться, иок.ор'найпье прошу не шуметь.
Товарищ, ПлОхо слышащий, будьте
добры, идите сюда, здесь есть не-
сколько' свободных мест. Товарищи,
будьте добры 'бить сши.чіііііымп. (Повы-
.щая голос). Товарищи,- я Покорнейше
про my никаких истерических выкрито®
с мест ініеі доМуййаггъ. Прошу Считаться
о тем,- что! у іоратора голос слабый;'
кроме того,' я дошей указать, что

дальнейший доклаід ю1 том юа мирном
договоре,- іо раітиіфикайин, (будет делаться
товарищем, обладающим голосом, доста-
точно громким,- и каждый Из Товарищей
Получит возможность ознакомиться со

всей сутью вопрос®; поэтому MOKtop'-
нейшеі Пріонгу 'никаких особых волне-
ний Не Допускать. Товарищей, Нару-
шающий порядок, НрИзыв'аю к Порядку.
Прошу нѳ мешать нести1 Собрание и

соблюдать тишину. Слово і^р сдоста-
вляется тов. Чйчіерийу.
Чичерин. Возмещения только тех

убытков,- который 'были Произведены Ів
зоне военных 'действий. Это (означает,-
что те убытки,- которда [были Произве-
дены -германской армией ві Местностях
оккупированных, этом}' [возмещению 'не
подлежат и1,- Наоборот, убытки, связан-

ные й в-ойиой и! йтроизБеденные в ты-
лу, возмещению подлежат. Эта. статья,
ючеш'йдио, выгодна. ялія германскіо-го {пра-
вительства- и (невыгодна для борю-
щихся афотнн Германии государств. [К

основному -договору 'с 4-мя 'державами
-Присоединены! первые 4 дойолниТельных
договора между Россией и -'каждым из'
четырех государств.,- до- сіиіх нор про-
тив нее >борю-щихся,' дополнительный
договоры! По Доводу восстановления
правовых отношений и 4 йрилю-
женйя экономичесжего содержания, за-

ключающие ві Ьеібе торговые дого-
воры между - Россией и ее 4-мя
противниками. Что касаіеіся дополни-
тельного прайовот-о догойо-ра, то . образ-
цом для всех 4-х договоров послужил:
трактат с Германией. Это -есть до мель-

чайших деталей разработанный плаін вос-

становления правовых отношении посл-з

прекращения состояиия войны. Я отме-

чу несколько наиболее существенных
пунктов.- Прежде всего восстанавли-

ваются все имевшие силу до во-йны
трактаты между Россией и Германией. Но
в течение 6 месяцев после прекращения
(войны и Россия, и Германия могут отка-
заться от ібі сякого из прежних дого-
воров, от которых они отказаться по-

желают. Таким образом, сохранение до-
говоров; чисто номинальное. И та, и дру-
гая сторона вполне сво -боДта отказать-

ся -от всяких, имевших ранее силу, до--,
говорові Наиболее важю в этом трактате
2 главы о восстановлении часггйо>-пра>-
віовых -отношений и о вознаграждении за

убытки, причиненные невоенными деЙ-
ствпями. і

Наиболее важны 2 статьи, которые
имели в В' иду наше новое советское

законодательство : статья, относящаяся
к аннулированию государственных заЙ-
мо®, и статья, относящаяся к эсиро-
приаиии частной собственности в Рос-
сии. Что касается первой, то прежде
всего постановляется, что вое креди-
торы восстанавливаются в своих правах,
в том числе и держатели русских госу-
дарственных займов германские поддан-
ные. Они восстанавливаются в своих

правах. Но это постановление Йе приме-
няется по отношению к другой Стороне,
которая только- после подписания мирного
договора перепита к подданным друго$
страны. Это значит, что 'лишь те го-

сударственные шеінйооти, которые до.
подписания трактата наіходятоя в гер-
манских руках, должны быть отачи-
ваемы. Это - значит, что германские под-
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маінйые to могут приобретать русских
госуд .ценностей во Фраівции, Англии и

лр. страінах после подписания мира и

нредіяЕлять пх на!м для 'оплаты. Как я

сказал, мы не 'дай переговоров, но мы

віналате ознакомились с тем материалом,
который там предлагался, и в порядке
ознакомления мы выслушали толкования
германских дипломатов. В частности,
одно из руководящих лиц германского
министерства! иностранных дел в раз-
говоре с памп, в частности со мной,
истолковывая дапиуіоі статью, указало,
пто Германией будут принят немедлен-
но меры для того, чтобы к оплате были
пред'явшены лишь те русские государств,
ценности, которые до' сих пор йахюдились
в германских руках. При этом он указаог,
что, по подсчету германского прави-
тельства,, в германских руках находит-
ся не более чем полмиллиарда русских
государственных ценностей.

Другая статья относится к экспро-
приации земельной собственности, кон-

цессии права собственности па недра
аемлп и акций.' Эта статья, прежде
всего, имеет в виду ту эжспроприа;-
цию германских земельных собствен-
ностей,. которые были произведены' еще
при царском правительстве. Однако, и

ее нынешнем виде онаі целиком имеет

в виду наше нынешнее Советское за-

конодательство. Она имеет в виду сле-

дующее: все имущественные права гер-
манских подданных вообще должны быть
восстановлены, но это постановление

не применяется, несколько утверждае-
мое имущество перешло' в руки госу-
дарства или местных самоуправлений
и остается в пх обладании на основа-

нии законодательных актов, обязатель-
ных для всех обитателей страны и для
всех имуществ одинакового рода. В
этих случаях вознаграждение владель-
ца определяется согласно указанной
статьи, т.-е. особой комиссии. Атак,
поскольку в России была произведена
экспроприация частной собственности и

поскольку этим затронуты интересы
германских подданных, нам предоста-
вляется возможность от них, тай ска-

зать, откупиться. При этом, опять в

порядке толкования, нам было 1 указано
тем же самым автором этого проекта,
что' нам будет дана воѳможность ятку-

питься сравнительно', по : их мнений,
скромной суммой, при чем было назва-

но 3 миллиарда^

Следующая глава посвящена обмену
военнопленными, и в этой глаВе при-
нято как раз предложение русской де-
легации, сделанное на первых брест-
ских переговорах, а именно: герман-
ское правительство требовало, чтобы ва

содержание военнопленных было упла-
чено той страной, в которой эти воен-

нопленные состоят подданными, другими
словами— Россия должна бы уплатить
колоссальную сумму, скрытую контрибу-
цию за содержание русских военноплен-

ных в Германии.' Русская делегация
требовала, чтобы те военнопленные, ко-

торые работали, тем самым считались

погасившими своей работой расходы по

их содержанию.' Это требование было
сделано еще при первых брестских пе-

реговорах и было 1 принято германским
правительством и включено в оконча-

тельный текст мирно го дотов op al. Итак".
Россия должна уплатить за содержание
лишь тех воениошиенных, которые в

Германии не работали. Поскольку они

работам на государство или па ча'ст- ^

пых предпринимателей, они тем самым:

погасили издержки на их содержание.

В глаіве об амнистии заслуживает
внимание следующее: не только дает-
ся амнистия военнопленным, быв- *•

шим Па 'территории той и другой играны,
во каждая страна обязуете® амнисти-

ровать своих собственных граждан, быв-
ших воениопленьтх дірутгой стороны,
поскольку на территории противника они
могли участвовать в каких-либо работах,
тзташленных против интересов их оте-

чественного государства. Специальный
пункт относится к обитателям тех мест-

ностей, которые отходят окончательно от

верховенства России. По отношению к

ним обе стороны —и Россия и Германия
—освобождают их от наказания за их

политическое и военное поведение до ра-
тификации мирного трактата. Германия,
однако, «охраняет за собой право в адми-
нистративном порядке содержать их в

заклточении, поскольку эта необходимо,
по ее мнению, для военной безопасности.

Я не буду касатьш остальных поста-

новлений, имеющих второстепенный ха-

рактер, ражу только, что пооле подии-



еаййя трактата через четыре месяца
должна собраться кюшшгя ря его до-
тттт и разрешения вытекающих из

него вопросов. Воироо о том, в какой
форме должен быть поставлен вопрос о

выкупе по отношению германских под-
данных, права который нарушены, все

это должно быть выработано в течение

четырех месяцев ноте заключения мира.
Такой же дополнительный трактат за-

ключен с Австро-Венгрией, Болгарией и

Турцией, при этом, что касается Австро-
Венгрии, -то вопрос о держателях русско-
го государственного займа постановлено

оставить открытым я отложить до осо-

бого соглашения в будущем. В тракта-
тах Болгарии и Турции этот вопрос не

затрагивается совсем, и в отношении

формы всех шуществеішшх нрав, как

бы то .ни бьюіо, кредит восстанавливает-

ся. В трактате с Турцией имеется не-

сколько постановлений, специально отно-

сящихся к демобилизации на турецкой
границе, при чем на границе России не

должно быть сконцентрировано русских
войск и на всей территории Карказа во

все время продолжения мира не должно
быть сконцентрировано более одной ди-
визии. Если необходимо сосредоточить
большее количество войск, то предвари-
тельно испрашивается разрешение дер-
жав четзеюцого союза. (Голоса: браво,
браво). Таким образом, деморализация,
которая в 'общей форме постановляется

относительно других границ, на турецкой
границе конкретизируется -совершенно
определенными постановлениям®.' Четвер-
тое экономическое наложение в 'заклю-

ченном мощу Россией и ее бывшими
противниками трактате—это так назы-

ваемый нровизорйум., 1 ,Это 'значит, что

бывшие до 'сих пор торговые трактаты
отменяются. Новые трактаты должны
быть заключены после заключения все-

общего мира. До этого момента и безу-
словно до конца 1919 года наступает
утверждение определенных статей этого

договора. Что касается Германии, то

оставлішотоя прежние торговые тарифы,
прежние торговые договоры и регламент
восстанавливается почти в том жѳ -виде,
как раньше; но, кроме того, Россия н

Германия в заключенных в этом трак-
тате 'пунктах приздают друг за другом
права наиболее благоприятсгоушой дер-
жавы, причем эти права наибольшего

благоприятствования должны продол-,
жаться во всяком 'случае до 1925 года,
при чем предупреждение о прекращении
этих отношений доляііНо быть сделано не

позднее 31 декабря 1922 года. За
все время действия наибольшего благо-
приятствования должен быть предста-
влен беспошлинный вывоз из России ле-

са и всякого рода РУДьт. Почти такое же

экономическое соглашение имеется и с

Авотро-Вѳнгриѳй, нрн чем ноостановление
прежних тарифов, действовавших менаду
Россией и Австро-Вешрией, также пред-
усмотрено. Что касается Болгарии и Тур-
ции, то экономическое соглашение сво-

дится к признанию 'Прав наиболее благо-
приятствуемых держав, ©се остальные

пункты имеют чисто второстепенный,
частью технический характер. Вот содер-
жание догов'ора, который нас заставили

подписать, -приставив ко лбу пистолет.

Кроме того, что ія вам излоядад, других
пунктов, имеющих важное экономическое

содержание, в договоре нет.

Председатель. —Слово ,имеет для до-
клада от имени В. Ц. И. Е. тов. Ленин.
(Бурные аплодисменты).

Ленин.—Товарищи, нам приходится
решать сегодня вопрос, который знаме-

нует поворотный пункт в развитии рус-
ской и не только русской, а и между-
народной революции, и для того, чтобы
правильно решить вопрос о том тягчай-
шем мире, который эаключили предста-
вители Советской власти в Брест-Ли-
товске и который Советская власть

предлагает 'утвердить или ратифициро-
вать, для того, чтобы правильно решить

. этот вопрос, более всего необходимым
является для нас уразуметь историче-
ский смысл того поворота, у которого мы

стает, понять, в чем состоят главная

особенность развития революции до сих

пор и в чем состоит основная причина
того тяжелого поражении и той эпохи

тяжелых испытаний, которые мы пере-
жили. Мне кажется, что главным источ-

ником разногласий в 'среде советских пар-
тий по данному вопросу является имен-

но то, что некоторые слишком поддаются
чувству законного и справедливого не-

годования по поводу поражения Совет-
ской Республики империализмом, слиш-

ком поддаются иногда отчаянию и, вме-

сто того, чтобы учесть исторические
условия развития революции перед па-
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стоящим миром, вместо этого пытаются

ответить относительно тактики револю-
ции, построенной на основами непосред-
ственного чувства. Между тем, весь опыт

всех историй революции уяжг нас, что,
коща мы имеем дело со всяким массовым

движением иди с массовой борьбой, раз-
вертывающейся не только на всем' про-
тяжении одной, хотя и громадной, стра-
ны, а захватывающей все международ-
ные отношения, в этом ■случае в основу
своей тактики, прежде всего и больше
всего, класть учет об'ективного положе-

ния, рассматривать аналитически, каков

был ход революции до сих нор и почему
он так грозно, так круто, та® невыгодно
для нас изменился. Если мы посмотрим
с этой точки зрения на развитие нашей
революции, то мы ясно увида, что до
сих пор она переживала период в срав-
нительной и значительной м>ере кажу-
щейся самостоятельности и временной
независимости от международных отно

низший. Тот путь, которым шла револю-
ция наша с конца февраля 1917 г. до
11 февраля тешущего года, когда наяа-

лосъ немецкое наступление, этот путь в

общем и целом был путем легких и бы-
стрых успехов. Если мы взглянем на

развитие этой революции в международ-
ном масштабе, с точки зрения развития
только русской революции, то мы уви-
дим, что пережили за этот год три пе-

риода. 1-й период, коща рабочий класс

России вместе со всем, что было передо-
вым, сознательным, подвиягным в кре-
стьянстве, поддержанный не только .мел-

кой буржуазией, но и буржуазией круп-
ной, в несколько дней омел монархию.
Этот головокружительный успех об'яс-
вяетсй тем, что русский народ, с одной
стороны, из опыта 1905 г. извлек ги-

гантский запас революционной безопас-
ности, с другой стороны, тем, что Рос-
сия, как особенно отсталая страна, осо-

бенно пострадала от войны и особенно
рано пришла в состояние полной невоз-

можности продолжать эту войну при ста-

ром режиме. За коротким, бурным усл&-
хом, коща создалась новая организация,
организация Советов Р., С. и Кр. Д., по-

следовали для нашей революции долгие
месяцы переходного периода, периода,
коща власть буржуазии, сразу подорван-
ная Советами., поддерживалась и укреп-
лялась мелко-буржуазными соглашатель-

скими партиями —меньшевиками й С.нр.,
подерживавншми эту власть. Буржуазия,
делившая власть с ними, поддерживаю-
щая империалистическую войну, импе-

риалистические тайные договоры и фра-
зы, кормившая рабочий класс обеща-
ниями, ровно ничего не делала, и

поддерживала разруху. В этот долгий
для нас, для русской революции
период скопляли свои силы Советы, в

этот период, который охватил не-

сколько месяцев, долгий для русской ре-
волоции и короткий с точки зрения ме-

ждународной, потому что в большинстве
центральных стран период изживания

мелко-буржуазных иллюзий, период пе-

реживаіния соглашательства (различных
партий оттенков, занимал не месяцы, а

долгие, долгие десятилетия, в этот, пе-
риод, с 20 апреля и до возобновления
империалистической войны Керенским в

июне, носившим в кармане тайный импе-

риалистический договор,—имел решаю-
щую роль. В этот период мы пережили
июльское поражение, пережили корни-
ловщину и только на опыте массовой
борьбы, только тогда, коща широчайшие
массы рабочих и крестьян не из пропо-
веди, а из собственного оныта увидели
всю тщету мелкобуржуазного соглаша-

тельства, только тогда, после долгого по-

литического развития, после долгой под-
готовки и перемены в настроен» и взгля-

дах партийных группировок создалась
почва для октябрьского переворота и на-

ступил третий период русской револю-
ции в ее первой, оторванной или вре-
менно отделенной от международной по-

лосе.

Этот третий периой, октябрьский,—
период организаций, наиболее трудный и

наиболее быстрый, период наиболее
крупных и наиболее быстрых триум-
фов. С октября наша революция,
отдавшая власть в руки револю-
ционного пролетариата, устаиовгав-
шая его диктатуру, обеспечивающая
емѵ поддержку громадного большин-
ства пролетариата и беднейшего кре-
стьянства, с октября ваша революция
шла победным триумфальным шествием.

По всем концам России началась гра-
жданская война в виде сопротивления
эксилоататоров, помещиков и буржуазии,
поддержанных частью империалистиче-
ской буржуазией. Началась гражданская
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bote, и в этой гражданской войне филы

противника Советской власти, силы вра-
гов трудящихся и эксплуатируемыхmaoG
оказались ничтожными; гражданская
война была сплошным триумфом Совет-
ской власти, потому что у противников
ее, у эвснлоататоров, у помещиков и

буржуазии, інѳ быщо никаких ни полити-

ческих, на экономических основ, и их

нападение разбилось. Борьба с на со-

единила в себе не столико военные дей-
ствия, сколько агитацию; слой за сдаем,
массы за массами, вплоть до трудящего-
ся казачества,, отпадает от тех эвопдоа-

таторов, которые пытались вести борьбу
с Советской властно.

В этот период победного триумфаль-
ного шествия и диктатуры пролетариа-
та и Советской власти, когда она при-
влекла иа свою сторону безусловно, ре-
шительно и бесповоротно гигантские

массы трудящихся и эксплуатируемых
в России, она ознаменовала собой по-

следний и высший пункт развития рус-
ской революции, которая все это врата
шла как бы вне зависимости от между-
народного социализма. Это было при-
чиной, почему страна, наиболее отстав-
шая и наиболее подготовленная к рево-
люции опытом 1905 года, так быстро,
так дето, так планомерно выдвигала
в власти один класс за другим, изживая
отдельные политические <составы, и,.наь
вонѳц, пришла в тому политическому
составу, который являлся последним
словом не только русской революции, но
іи западно-европейских рабочих револю-
ций, ибо Советская власть упрочилась
в Ріоссии и приобрела бесповоротные
симпатии трудящихся и эвсплоатируе-
мых, потому, что уничтожала старый
угнетательский аппарат государственной
власти, потому что -она в основе созда-
вала новый и высший тип государства,
каким в зародыше была ПарижскаяКом-
муна, низвергнувшая старый аппарат и
поставившая на его место непосред-
ственно вооруженную силу масс, заме-

нившая демократизм буржуазно - парла-
міентарный демократизмом трудовых
масс, за исключением эвсплоататоров, и
систематически подавлявшая их сопро-
тивление.

Бот, что сделала русская революция
за этот период, вот почему так. успешно
сложились в наибольший авангард рус-

ской революции впечатления о том, что
этот триумфальный ход, это быстрое
шествие русской революции может рас-
считывать на дальнейшую победу, и в

этом состояла ошибка, потому что пе-

риод, когда русская революция разви-
валась, передавая Россию от одного
класса к другому и изживая классовые

соглашательства в пределах одной Рос-
сии,—этот период мог исторически су-
ществовать потому, что величайшие ги-

ганты хищников мирового империализма
были временно приостановлены в своем

наступательномдвижении против Совет-
ской власти; революция, которая ® не-

сколько дней свергла монархию, в не-

сколько месяцев исчерпала все попытки

соглашательства с буржуазией и в не-

сколько недель в гражданской войне по-

бедила всякое сопротивление буржуа-
зии,—такая революция, революция со-

циалистической ^республики, могла

ужиться среди ишершлшвдических дер-
жав, в обстановке мировых хищников,
рядом со зверям международного импе-
риализма лишь постольку, поскольку
буржуазия, находясь в мертвой схватке

борьбы друг с другом, была парализо-
вана в своем наступлении на Россию.

И вот начался тот период, который
приходится так наглядно и так тяжело

чувствовать,—период тягчайших пора-
жений, тягчайших испытаний для рус-
ской революции, период, вода, вместо

быстрого, прямого и открытого насту-
пления на врагов революции, вам при-
ходится испытывать тягчайшие пора-
жения и отступать перед силой, неиз-

меримо большей, чем наша сила, перед
силой международного империализма и

финансового капиталт, перед силой воен-

ной мощи, которую вся буржуазия с еѳ

современной техникой, со всей органи-
зацией сплотила против нас в интере-
сах грабежа, угнетения и удушения
мелких народностей; нам приходилось
думать об уравновешивании сил, нам

пришлось стать перед задачей неизме-

римо трудной, нам пришлось видеть в

прямой стычке не такого врага, как Ро-
манов и как Керенский, которые не мо-

гут быть взяты всерьез,—нам пришлось
встретится с силамимеждународнойбур-
жуазии во воем ее военном империали-
стическом могуществе, стать лицом в

лицу с мировыми хшцяіикамн. И понят-

но, что. в виду запоздания помощи со
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(бороны международного социалистиче-
ского пролетариата, шм пришлось (при-
нять на себя столкновение с этими си-
лами и понести тягчайшее поражение.

И эта эпоха, эпоха тяжелых пораже-
ний, эпоха отступлений, эпоха, когда
мы должны спасать хотя бы небольшую
часть позиціии, отступая перед импе-

риализмом, выжидая время, когда изме-

нятся международные условия вообще,
пока подоспеют к нам те силы европей-
ского пролетариата, которые имеются,
которые зреют, которые не могли так

леюко, как мы, справиться .со своим вра-
гом, ибо было бы величайшей иллюзией
И величайшей ошибкой забывать, что •

русской революции легоо было начать и

трудно делать дальнейшие шаш. Это
неизбежно был® так, потому что нам

приходилось начать с самого ашилого от-

сталою политического строя.
Европейской революции приходится

начать с буржуазии, приходится иметь

дело с врагам, неимоверно более серьез-
ным, в условиях, неизмеримо более тя-

желых. Европейской революции будет
неизмеримо труднее начаться. Мы ви-

дим, что ей неизмеримо труднее проло-
мить. первую брешь в том строе, кото-

рый. ее давит. Ей будет гораздо легче
войти во вторую и третью ступень своей';
революции. И не может быть иначе'
в силу того соотношения сил между ре-
волюционными класса» и реакционны-
ми, с одной стороны, которое имеется

в настоящее время на международной
арене. Вот тот основной поворот, кото-
рый постоянно упускается из виду
людьми, смотрящими на теперешнее по-

ложен», па необычайное тяжелое поло-

жение революции не с точки зрения
исторической, а с точки зрения чувства
и вшшущеиия. И опыт истории Говорит
нам, что всегда, во всех революциях, за

исключением такого периода, коада ре-
волюция переживала крутой перелом и

переход от быстрых побед к периоду
тяжелых поражений, наступал период
полуреволюционной фазы, всегда прино-
сивший величайший вред развитию ре-
волюции. И вот, товарищи, лишь тогда,
если .мы поставим своей задачей учесть
тот перелои, который бросил нас ог

быстрых, легких и полных побед к тя-

желым поражениям, лишь тогда мы в

состоянии .будем правильно оценить на-

шу тактику. Вопрае этот неизмеримо

трудный, недогеримо тяжелый вопрос,
который представляет из себя результат
переломного пункта в развита® в на-

стоящее время революции, от лешгх

побед внутри, к необычайно тяжелым

поражениям извне,—переломный пункт
от всей международной революции, от

той эпохи к нропаганристско-анитацион-
ной деятельности русской революции
при выжидательном положении империа-
лизма, от той эпохи к наступательным
действиям империализма против Совет-
ской власти, ставит особенно тяжело и

особенно остро вопрос перед воем между-
народным западно - европейским движе-
нием. Если мы не забудем этого исто-

рического момента, нам нужио будет
разобраться в том, как сложился основ-

ной круг интересов России в вопросе о

теперешнем тягчайшем, так-называемом

похабном мщре. Мне случалось не раз
в полемике против тех, кто отказывался

от необходимости принять этот мир, мне

случалось не раз встречать указания на

то, насколько точка зрения подписания
мира выражает будто бы собою интере-
сы толы® с точки зрения усталых кре-
стьянских маюс, деклассированных сол-

дат, и так далее, и тому подобное. И я

всегда по поводу таких ссылок и таких

Яуказаний удивлялся тому, как забывают
^товарищи классовый масштаб иацио-
^нального развития. Партия пролетариа-
та, бравшая власть, заранее рассчиты-
вая на то, что только* союз пролетариа-
та и полупролетариата, т.^е. беднейшего
крестьянства, т. -е. большинства кре-
стьянства- в России, что толыіо подоб-
ный союз в состоянии дать власть в Рос-
сии, революционную власть Совета,
большинство, настоящее большинство,
что без этого невозможна вся-

кая попытка, удалявшая власть,
особенно в трудные повороты ис-

тории. Как будто бы можно было
теперь отдаляться от этой всеми нами

признанной истины и обойти презри-
тельным молчанием насчет усталого вни-

мания крестьян и деклассированных сол-

дат. Относително усталого внимания
крестьянства к деклассированных солдат
мы должны сказать, что страна допу-
стит солротивліение, что беднейшее кре-
стьянство лишь в тех пределах может

пойти к сопротивлению, в каких это

беднейшее крестьянство способно напра-
вить свои силы на борьбу. Когда мы



брали власть в октябре, да» было, что

ход событий нриходвт 'К. этому с неиз-

бежностью, что поворот к большевизму
советов означает поворот во (всей стра-
не, что власть большевизма неизбежна.
Когда мы, сознаюая это, шла на взятие

власти в октябре, мы совершенно ясно

и отчетливо говорили себе и всему на-

роду, что поворот маюти пролетариата
и беднейшего крестьянства, что проле-
тариат знает, что крестьянство его под-
держит, а в чем—вы сами знаете: в его

активной борьбе за мир, в его готов-

ности продолжать дальнейшую борьбу
против крупного финансового капитала,
и в этом мы но ошибаемся, in никто

н'е может, оставаясь скольтссннибудь в

пределах классовых сил и классовых

отношений, отвлечься от той несомнен-
ной истины, что мы не можем спраши-
вать от мелкой крестьянской страны,
давшей так много и для іевропейской, и

ря международной революции; это про-
сто результат отсутствия доводов и пол-

ной беспомощности тех, кто к этим до-
вода»! прибегает, полное отсутствие в

них всякой возможности охватить вне-

классовое отношение в целом, в их об-
щем масштабе. Революция пролетариа-
та ъ крестьянства в его массе только

тоща-, если імы при каждом крутом по-

вороте истерши оцениваем соотношение

классов^ (в целом, всех классов, а. не

выбираем отдельные примеры и отдель-
ные казусы, га толы» тогда мы чув-
ствуем себя стоящими прочно на анализе
вероятных фактов. Я вполне понимаю,
что русская буржуазия теперь толкает

нас на революционную борьбу тонна,
когда она для нас совершенно невоз-

можна.

Эта буржуазия, когда онаі такі посту-
пает, она движется чувством возмуще-
ния, она кричит только о необходимости
мира, то ни? слова не говорит о> том,
согласны ли другие с этим положением.

Эта буржуазия с ее право-ѳсефовскзю,

меньшевистскими, перетелевжз-чернов-
скими подголосками (аплодисменты).

Когаа они только кричат: по-

хабный мир, ни слова не говоря о

том. кто довел армию до этого положе-

ния, я вишне понимаю, что буржуазия
с дело-народдами, меньшевиками, пере-
телевпами, червощамн и их подголос-
ками (рукоплескания), я вполне пони-

TV ^резвкчайзый съезд Советов»

мшо, что эта буржуа®им дачит о ре-
волюционной войне. Этого требует ее

классовые интересы, этого требуют ее

стремления к тому, чтобы Сомтокая
власть сделала фальшивый ход. Это по-

нятно от людей, которые, с одной сто-

роны, наполняют страницы своими
контр-рееолюциоішыми писаниями. (Го-
лоса: закрыли все). Еще, к сожалению,
нѳ все, но закроем вое. (Рукоплеска-
ния). Хотел бы я посмотреть на тот

пролетариат, который позволит контр-
революционерам, сторонникам буржуа-
зии, соглашателям с ней, продолжать
использовать монополию богатств для
предания народа своему буржуазному
опиуму. Такого пролетариата, не было.
(Рукоплескания). Я совершенно пони-

маю, что со страниц подобных изданий
несется сплошной вой, вопль и крик
против похабного мира, я совершенно
понимаю, что за эту революционную 1

войну стоят люди, которые в то же вре-
мя, от кадетов до правых эсеров, встре-
чают немцев при их наступлении и

торжественно говорят: вот немцы (руко-
плескания) пускают своих офицеров гу-
лять с погонами в местностях, занятых

нашествием германского империализма.
Да, от таких буржуа, таких соглашате-

лей меня нисколько не удивляет пропо-
ведь революционной войны. Они хотят,
чтобы Советская власть попала в запад-
ню. Онн показали , себя, эти .буржуа и

эти соглашатели. Мы их видели я ви-

дим живьем, мы знаем, что вот в Украи-
не украинские Черновы и украинские
Перетеліи, вот они господа Винниченш,
вот они, которые вместо того... (руко-
плескания. Голоса отрава: за это взы-

щется)... эти господа украинские Керен-
ские, Черновы, Церетели, которые скры-
ли от народа тот мир, который они за-

ключили с германскими империалиста-
ми, и которые теперь, при помощи гер-
манских штыков, пытаются свергнуть
Советскую власть на Украине 1 . Вот что

сделали буржуа и те соглашатели, и те

единомышленники. (Рукоплескания). Вот
что сделали эти украіинекие буржуа и

соглашатели, пример которых стоит пе-

ред Нами воочию, которые скрыли и

скрывают от народа своп тайные дого-
воры, которые о иемеигайми іптиками

идут против Советской власти. Вот чего

хочет русская буржуазия, вот куда тол-

2
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каіот сознательно или бессознательно
подголоски буржуазии Со&етскую власть;
они знают, что принять империалист-
скую войну с могучим имнеримиамом
она никаік не может, и вот почему лишь

в этой мевдународной обставав®©, лишь

в этой общей 'Классовой обстановке, мы

поймем всю 'глубину ошибки тех, кто,
подобно партии левых эсеров, дал себя
увлечь теорией обычной во всех исто-

риях революций, в тяжелые моменты со-

стояния па-половину отчаяния, на-ноло-

вину фразы, ковда вместо того, чтобы
трезво взглянуть на действительность и

оценить это с точки зрения массовых

сил задачи революции по отношению к

внутренним и внешним врагам, вас

призывают ірошать (серьезный и тягчай-
ший вопрос иод давлением чувства,
только с точки зрения чувства, коіда
полагают, что обругавши этот мир, до-
казавши, что он тане похабен, как он

позорен, тяжел, несомненно, коща' ду-
мают, что доказавши вам всю глубину
этих поражений, которых мы никогда ее

скрывали, ибо мы его опубликовали пол-
ностью, мне случалось видеть его в пе-

чати и самому называть не раз в своих

заявлениях, в речах Тильзитским миром,
который завоеватель 1 Наполеон навязал

русским и германским породам после ря-
да тягчайших поражений. Да>, Этот мир
представляет из себя тягчайшее пора-
жение и унижает Советскую власть. Но
если вы, из этого исходя, этим ограни-
чиваясь, апеллируете к чувству, воз-

буждайте негодование, пытаетесь ре-
шить ватичайший исторический вопрос,
вы впадаете в то смешное и жалкое по-

ложение, в котором однажды была вся

партия эсеров ('рукоплескания), когда
в 1907 году, при ситуации, несколько

схожей в известных чертах, они равным
образом апеллировали -к чувству рево-
люционера, когда, после тягчайшего по-

ражения нашей революции в 6-м я 7-м
гадах, Столыпин предписал нам в за-

коне о 3-й Думе позорнейшие и тягчай-
шие условия работы и одном из самых

гнусных представительных учреждений,
кота паша партия, после небольшого
колебания внутри себя (колебаний по

этому вопросу было больше, чем теперь),
решила вопрос Taut, что мы не имеем
права поддаваться чувству, что, как ни

велико ваше возмущение и негодование

против позорнейшей 3-й Думы, а мы

должны признать, что тут вѳ случай-
ность, а историческая необходимость раз-
вивающейся классовой борьбы, у кото-

рой дальше не хватило сил, которая их

соберет даже в этих позорных условиях,
которые были предписаны. Мы оказа-

лись правы. Те, которые 'Пытались

увлечь революционной фразой, увлечь
справедливо, поскольку она выражала
чувство трижды законное, те получили
урок, который не будет забыт ни одним
думающим и мыслящим революционе-
ром. Революции не вдут так гладко, что-

бы обеспечить вам быстрый и легкий
под 'ем. Не было ни одной великой рево-
люции 1, даже ® рамках наниональных,
которая не переминала бы тяжелого пе-

риода 'Поражений, и нельзя к -серьезному
вопросу массовых движений развивато-
щихюя революций относиться так, что-

бы, об'являя мир похабным, унизитель-
ным, революционер не мог с ним поми-
риться. Недостаточно привести агита-

ционные 'фразы, осыпать вас порицания-
ми по поводу этого мира-, это заведо-
мая азбука рѳволютши. это заведомый
опыт вееіх революций. Наш опыт с 5-го
года, а если мы чем богаты, если бла-
годаря чему-нибудь пришлось русскому
рабочему классу и беднейшему крестьян-
ству теять наі себя труднейшую и по-

четнейшую роль—начало международ-
ной социалистической революции, так

именно потому, что русскому народу
удалось, благодаря особому стечению
исторических обстоятельств, в начале

XX века проделать две великие реіволго-
ции, то надо учиться опыту этих рево-
люций, надо уметь понять, что, лишь,
принимая во внимание изменения соот-

ношений классовых связей одного госу-
дарства с другим, іможно установить 1

заведомо, что мы не в состоянии при-
нять бой сейчас, мы должны считаться

с этим, сказать себе: какова бы ни бы-
ла передышка, как бы ни был «про-
чен, как бы ни был адютой', тяжел и

унизителен мир, он .лучше, чем война,
ибо он дает возможность вздохнуть н®-

родньтм маюсям, потому что он дает
возможность' поправить то, что сделала
буржуазия, которая теперь кончит .вез-

де, где имеет •возможность кричать, осо-

бенно под защитой тгемяев в занятые
областях. (Рукоплескании) ,
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Буржуазия кричит Ь том, что ведь
большевик® разложим армию, что ар-
мии лет и в этом виноваты большевики,
но посмотрим на прошлое, товарищи,
посмотрим, прежде всею, та раізюиже
вашей революции. Разве вы не штате,
что бегство и разложение пашей армии
началось задолго до революции, еще в

1916 поет, всякий, кто видел ар-
мию, должен это признать. И что же

сделала наша буржуазия, чтобы предот-
вратить это? Разве нѳ ясно, что един-
ственный шанс на спасение 'ее от импе-

риалистов был тоща в ее руках, что

этот шаг представлялся в марте—
апреле, когда Советские организации
могли взять власть простым 'Движением
руки против 1 буржуазии, если бы тоща
Советы взяли власть, если бы буржуаз-
ная интеллигенция и мелко-буржуазная,
с эс-эрами и меньшевиками, вместо то-

го, чтобы помогать Керенскому обманы-
вать народ, прятать тайные договоры и

вести армию в наступление, если бы
сна тоща пришла на 'Помощь армии,
снабдив ее вооружением, продовольстви-
ем, заставив буржуазию помогать отече-

ству, при содействии всей интеллиген-

ции, не отечеству торгашей, не отече-

ству договоров, помогающих истреблять
народ (аплодисменты), если бы Советы,
заставив буржуазию помогать отечеству
трудящихся, работах, помогли раздетой,
разутой, голодной армии, —только тог-

да мы имели бы, может быть, Помесяч-
ный перищ, достаточный, чтобы дать
йрмии вздохнуть и дать единодушную
поддержку,- ^чтобы она, ни на шаг не от-

ступая от 'фронта', ^предлагала всеобщий
демократический мир, разорвав тайные
договоры, продержалась на дронте, не

отступая ни на таг. Вот в чем был
шанс па мир, «который рабочие и кре-
стьяне давали и одобряли. Эта такти-
ка защиты отечества, не отечества Ро-
мановых, Керенских, Черновых, отече-

ства.. с тайными двіговяпами, отечества
иродажнлй і^уржуазии. Вот кто. привел
к тому, что переход от войны к. револю-
ции и от русской революции к между-
народному социализму проходит с таки-

ми тяжелыми испытаниями. Вот поче-

му такой пустой Фразой звучит такое

тгоядложение, как революционная война,
когда мы знаем, что армии у нас нет,
ТОЭДа' ш рзйюм, что удержать армию

было невозможно, и люди, знакомые с

делом, не могли не видеть, что наш укав
о демобилизации не выдумай, а что он

является результатом очевидной необ-
ходимости, простой невозможности удер-
жать армию. Удержать армию было
нельзя. И прав оказался тот офицер,
не-большевйк, который говорил, еще^ до
октябрьского переворота, что армия вое-
вать не может и не будет. Вот к чшу
привели месяцы торговли с буржуазией
и все речи о необходимости продолжения
войны, какими бы благородными чув-
ствам они не диктовались со стороны
многих революционеров им немногих:

революционеров; они оказались пустыми
революционными фразами, отдающими
себя на посягательства международного
империализма, чтобы он ограбил еще
столько и еще больше, как он уже успел
сделать после нашей тактической или

дипломатической ошибки, после непод-
писалия Брестского договора. Тоща мы

говорили противникам подписания мира:
если бы передышка была 1 сколько-ни-
будь продолжительна, мы поняли бы,
что интересы оздоровления армии, инте-

ресы трудящихся масс стоят выше вое-

Го, и что мир «должен быть заключен ра-
ди этого. Они утверждали, что передыш-

• ки быть не 'Может. Но наійга революция
отличалась от всех предыдущих рево-
люций именно тем, что она подняла
жажду строительства и творчества в

массах, коща трудящиеся массы в са-

мых заштустных деревнях, принижен-
ные, задавленные, угнетаемые их царя-
ми, помещиками, буржуазией, поднима-
ются, и этот период революции завер-
шается только теперь, коща происходит
деревенская революция, которая строит
жизнь по новому. И ради этой пере-
дышки, как бы она tar была непродол-
жительна/ 1 и малаі, мы обязаны, если

мы ставим интересы трудящихся масс

выше интересов буржуазных івоинов, ко-

торые машут саб,шей и призывают нас

на бой, мы обязаны были подписать
этот договор. Вот чему учит революция.
Революция учит, что коща мы делаем
дипломатические ошибки, когда мы по-

лагаем, что немецкие рабочие придут к

нам завтра на помощь, а мы знаем, что

так или иначе Либкнехт победит,-— это

неизбежно в развитии рабочего движе-
ния (аплорщенты), в надежде, что

Q *
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Лиикнехт победит сейчас, зад аншит,
что в увлечении реаолюідаетьге лозун-
ги трудного гоциалистического движе-
вия превращаются ю фразу, и ни одан
представитель трудящихся, в® otpn
честный рабочий не откажется привести
величайшую жертву для немощи социа-
листическому движению Германии, по-

тому что за все это вре&гя на фронте
он научился различать разницу между
германскими империалистами и изму-
ченным немецкой дисциплиной солда-
том, по большей части нам сочуистуто-
щим. Вот почему я говорю, что русская
революция Практически зёіпращиа на^

шу ошибку, исправила ее этой передыш-
кой. По всей вероятности она будет
очень непродолжительна, но мы имеем

возможность татя бы кратчайшей пере-
дышки, чтобы армия, которая измучена,
изголодалась, прониклась сознанием то-

го, что она получила возможность пере-
дохнуть. Для нас ясно, что период импе-

риалистических войн окончился и гро-
зят новые ужаш начала новых войн,
но периоды таких войн были во многих

исторических эпохах, при чем наиболь-
шее обострение они приобретай' перед
их окончанием. И нужно, чтобы это по-

няли не только на. митингах в Петро-
граде и Москве, надо, чтобы поняли это

в деревнях многие десятки миллионов,
чтобы, возвратившаяся с фронта наибо-
лее просвещенная часть деревни, кото-

рая пережила все ужасы войны, помог-

ла это нанять, и 'Громадная масса кре-
стьян- и дабочих убедилась в необходи-
мости революционного фропта. и сказала,
что мы поступив правильно. Нам гово-

рят, что мы предали Украину и Финлян-
дию, о, какой -позор! Но произошло та-

кое 'положение, что мьт отрезаны от

Финляндии, с которой мы заключили

раньше молчаливый договор до начала

революции и заключили теперь Фор-
мальный. Говорят, что мы отдаем Украи-
ну, которую идут губить Чернов, Керен-
ский и ТЬретели, нам говорят: пре-
датели, .ш предали Украину! Я говорю:
товарищи, я достаточно видывал щдьі І
истерии ре-волюнии. чтобы меня могли

смутить враждебные взгляды и крики
людей, которые отдаются чувству и не

могут рассуждать. Я вам приведу про-
стой пример. Представьте, что два прия-
теля идут ночыо и відруг на них иато>

дают 10 человек. Если эти негодяи
отрезают одного из них, что ему
остается—броситься на помощь он не

может; если он бросится бежать, разве
он предатель? А представьте, что речь
идет не о личностях, а о областях, в

которых по 100 человек, которых окру-
жает армия в 200 тысяч человек, а

другая армия должна шти к ней на по-

мощь. Но если эта армия знает, что она

наверное попадет в ловушку, она должна
отступить, она не может не отступить,
хотя бы рже для прикрытия отступле-
ния понадобилось подписать похабный,
поганый мир,—как угодно ругайте, а

все же подписать его необходимо. Нельзя
считаться с чувством дуэлянта, который'
вынимает шпагу и говорит, что я дол-
жен умереть, потому что меня заста-

вляют заключить унизительный мир, но

мы все знаем, что, как не решайте, а

армии у нас нет, и никакие жесты не

спасут пас от необходимости отступить
и выиграть время, чтобы аршя могла

вздохнуть; и с этим согласится всякий,
кто смотрит на действительность, а не

обманывает себя революционной фра-
зой.

Это должен знать всякий, кто смотрит
на действительность, не обманывает себя
фразами и фанаберия». Если мы знаем

это, наш революционный долг подписать
хотя и тяжелый, архи-тяжелый и насиль-

нический договор, ибо мы этим достигнем
лучшего положения и для нас, и для на-

ших 'союзников. Мы потерял® разве, что мы

подписали 3 марта мирный договор. Вся-
кий, кто пожелает взглянуть на вещи с

точки зрения массовых отношении, а не

с точки зрения дворянчика-дуэлянта, тот

поймет, что, не имея армии или имея за-

болевший остаток армии, принимать вой-
ну, .называть эту войну революционной
есть самообман, есть величайший обман
народа. Наш долг сказать правду народу,
да, тягчайший: Украина и Финляндия гиб-
нут, но мы должны иттн на этот мир и на

него пойдет вся сознательная трудовая Рос-
сия, потому что она знает неприкрашен-
ную 'правду, она знает, что такое воина,

она знает, что ставить на карту шее, счи-

таясь с тем, что сейчас вспыхнет немел-
кая революция, — есть обман. Подписав
мир, мы получили то, что наши финлянд-
ские друзья от нас—передышку, помощь,
а, не гибель. Я знаю примеры в истории



народов, вода подписывался гораздо более
насильнический мир, когда мир этот отда-
вал яа милость победителя жизнеспособные
народы. Сравним этот наш мир о миром
Тильзатским, что Тильзитсшй мир был наг-

вязан победоносным завоевателем Пруссии
и Германии. Этот мир был настолько тя-

жел, что ие> только были захвачены все

столицы всех германских -государств, не

только были отброшены пруссаки к Тяль-
зиту, что равносильно тому, что если бы
нас отбросили в Омскую или Томскую губ.
Мало том-, наибольший ужас -заключался в

том, что Наполеон заставил побежденные
народы давать -вспомогательные войска для
своих войн, щ когда, тем -не менее, обста-
новка сложилась так, что немецким наро-
дам приходилось вынести натиск завоева-

теля, когда эпо-ха революционных войн
Франции сменилась эпохой империалист-
ских завоевательных войн, тогда ясно об-
наружилось то, чего не хотят понять увле-
ченные фразой люди, которые изображают
подписание мира как падение. С точки зре-
ния дворянчика-дуэлянта эта психология

понятна, но не с точки зрения рабочего и

крестьянина. Последний проделал таже-

лѵю школу войны, и он научился считать.

Бывали испытания и тяжелее, и выходили
из них народы более отсталые. Бивал за-

ключаем мир и более тяжелый, и заключа-

ем немцами в эшхху, когда они ие имели

армии или их армия бывала больна, как

больна наша армия. Они заключили тяг-

чайший мир с Наполеоном. И этот мир не

был падением Германии, наоборот, он

явился поворотным пунктом, национальной
защитой и под ем-ом. И мы стоим накану-
не такого поворотного пункта, и мы пере-
живаем условия аналогичные. Надо смо-

треть правде в лицо и гнать от себя фразу
и деклассацию. Надо говорить, что если

это нужно, то мир необходимо заключить.

Война освободительная, война классовая,

война народная займет место наполеонов-

ской. Система наполеоновских войн изме-

нится, мир будет сменять войну, война
сменять мир, и из каждого нового тягчай-
шего мира всегда вытекала более широкая
подготовка к войне. И самый тяжелый из

мирных договоров —Тильзшгекий —вошел -в

историю, как поворотный пункт к тому
времени, когда у немецкого народа начался

поворот, когда он отступал до Тильзи-
та, до России, а на самом деле выигрывал
время, -выжидал, когда международная си-

туация, позволившая одно время Наполео-
ну, такому же грабителю, так теперь Го-
генцоллерн-, Гинденбург, пока эта ситуа-
ция не изменилась, пока не -оздоровилось
сознание измученного десятилетними напо-

леоновскими войнами и поражениями не-

мецкого народа и пока он снова не воскрес
к новой жизни. Вот чему учит иа-с исто-

рия, вот почему преступны всякое отчая-

ние и -фраза, вот почему всякий скажет:

да, -старые империалистические войны
кончаются. Исторический поворот насту-
пил. 6 октября паша революция была
сплошным триумфом, а теперь началась

другие и трудные времена, мы пе знаем

насколько долгие, но знаем, что это долгий
и трудный период поражений и' отстрле-
ний, потому что такое соотношение сил,
потому что отступлением мы дадим народу
отдохнуть. Дадим возможность, чтобы ка-

ждый рабочий и -крестьянин понял ту пра-
вду, которая даст «му возможность понять,

что наступают новые войны империали-
стов, хищников против угнетенных наро-
дов-, когда .рабочий и крестьянин- поймет,
что мы доллшы -встать на -защиту отече-

ства, ибо мы с октября -стаіи оборонцами.
С 25 октября мы сказали открыто, что мы

за защиту отечества, ибо у нас есть то оте-

чество, из которого мы изгнали Керенских
и Черновых, ибо мы тайные договоры уни-
чтожил®, мы буржуазию подавили, пока

еще плохо, по мы научимся делать это

лучше.
Товарищи, есть еще более 1 важное раз-

личие между ,йстоянін!м русского народа,
потерпевшего Тягчайшие поражения от за-

воевателей Германии, и народа немецкого-,
есть величайшее различие, о котором нель-

зя оказать, хотя я говоря о нем вкратце
в предыдущей своей речи-. Товарищи, когда

немецкий народ 100 .слишком лет. тому на-

зад попал -в период тягчайших завоева-

тельных войн, в период, когда он должен
был отступать и подписывать один позор-
ный мир за другим, прежде чем немецкий
народ проснулся. Когда дело обстояло- так,

немецкий народ был только слабым и от-

сталым —только- таким. Против него стоя-

ла не только- военная сила и мощь, не

только завоевателя Наполеона, против не-

го стояла степа, которая была выше его в

отношении революционном и политическом,

выше Германии во -всех отношениях, кото-

рая поднялась неизмеримо, выше других
стран, которая сказала последнее слово.



— 22 —

Она была Неизмеримо выше народа, кото-

рый прозябал в подчинении империалистов
и помещиков. Народ, который был, повто-

ряю, только слабым и отсталым народом,
он сумел научиться из горьких уроков и

подняться. Мы в лучшем положении: мы

■не только слабый и не только отсталый
народ, который сумел, не благодаря осо-

бым заслугам или историческим предна-
чертаниям, а (благодаря особому сцеплении
исторических обстоятельств, —сумел взять

на себя честь поднять знамя 'Международ-
ной социалистической революции (апло-
дисменты).

Я прекрасно энаю, товарищи, и я прямо
говорил не раз, что это знамя в слабых
руках и его не удержат рабочие самой от-

сталой страны, пока не придут рабочие
всех передовых стран ему на помощь. Те
социалистические преобразования, которые
мы совершил®, они во многом несовершен-
ны, слабы и недостаточны, они не будут
указанием западно-европейским передо-
вым рабочим, которые скажут себе: «рус-
ские рабочие начали не так то дело, кото-

рое нужно было начать», но важно то, что

наш народ по отношению к немецкому на-

роду не только слабый и не только отстаг-

лый народ, а народ, поднявший знамя ре-
волюции. Если буржуазия какой угодно
страны наполняет все столбцы сеоих изда-

ний клеветами на большевиков, если в

этом отношении сливаются печати импе-

риалистов Франции, Англии, Германии и

т. д., понося большевиков, то нет ни одной
страны, где можно было собрать засе-

дание и где имена и лозШй * нашей социа-

листической власти вызьнщи бы взрывы
негодования. (Голос: лоад). Нет, не

ложь, а правда, и всякий кто бывал в Гер-
мании, в Австрии, в Швейцарии и Амери-
ке в последние месяцы, вам скажет, что

это не ложь, а правда, что величайший
энтузиазм встречают среди рабочих имена

и лозунги представителей Советской вла-

сти в Расеии, что, вопреки всякой лжи

буржуазии Германии, Франции и т. д., ра-
бочие массы поняли, что, как мы ни сла-

бы, а здесь, в России, делается их дело.

Да, наш народ должен вынести тягчайшую
вонгу, которую он взвалил на себя, но на-

род, сумевший создать Советскую власть,
не может погибнуть, й я повторяю: ни

один сознательный социалист, ни один ду-
мавший над историей революции' рабочий,
не .может оспорить того, что при всех недо-

статках Советской власти, которые я

слишком знаю и превосходно оцениваю,
что Советская власть является высшим ти-

пом государства, прямым продолжением
Парижской Коммуны. Она поднялась на

ступень вперед 'остальных европейских ре-
волюций, и поэтому мы не стоим в столь

тяжелых условиях, как немецкий народ
сто лет тому назад; изменение в этом от-

ношении сил между грабителяміи и исполь-

зование конфликта и удовлетворение требо-
ваний грабителя Наполеона, грабителя Але-
ксандра I, грабителей английской монар-
хии, только это оставалось тогда, как

единственный шанс угнетенных крепост-
ным правом, и, тем не менее, немецкий на-

рд не пал от Тильзитского мира, а мы, я

повторяю, находимся в лучших условиях,
так как у нас есть величайший союзник

во всех западных европейских странах —
международный социалистический проле-
тариат, который с нами, что бы ни гово-

рили наши противники (аплодисменты).
Да, этому союзнику не легк-о поднять свой
голос, как не легко было сделать это нам

до конца февраля 1917 года. Ѳтот союзник

в подполье живет, в условиях военно-ка-

торжной тюрьмы, ® которую превращены
все империалистические страны, но он

знает нас и понимает наше дело, ему труд-
но двинуться к нам на помощь, поэтому
советским войскам нужно много времени
и -много терпения и тяжелых испытаний,
чтобы добиться того (времени, —мы будем
сберегать малейшие шансы на то, чтобы
оттянуть время, ибо время работает за нас.

Наше дело крепнет, силы империалистов
слабеют, и каковы бы ни были испыта-

ния и поражения от «тильзитского» мира,
мы начнем тактику отступления, и повто-

ряю еще раз: нет сомнения, что как созна-

тельный пролетариат, так и сознательные

крестьяне за нас, и мы сумеем не только

героически наступать, а и героически от-

ступать и подождем, когда международный
социалистический пролетариат придет на

помощь, и начнем вторую социалистиче-
скую революцию уже в мировом масштабе
(аплодисменты).

Председатель. — Товарищи, покорнейше
прошу успокоиться. Позвольте предложить
вам закрыть заседание; следующий доклад,

точнее, содоклад, от фракции левых с.-р.
будет прочитан завтра, в 11 час. утра,
тогда же начнутся и прения. Заседание за-

крывается.
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ВТОРОЙ ДЕНЬ ЗАСЕДАНИЯ.

Заседание 4-го чрезвычайного с'езда
марта 1918 года.

Заседание открывается в 12 ч. 10 мин.

Председатель —Володарский.
Председатель.—Об'являю заседание от-

крытым. Слш> имеет содокладчик от фрак-
ции левых эсеров, товарищ Камжов.

Намков.—Товарищи. Я думаю, что в

мировой истории не бьмо такого примера,
чтобы на «'езде верховного органа» госу-
дарства, в данном случае, верховного ор-
гана работая;, солдат я крестьян, обсуждал-
ся вопрос ни о мире, ни о, том, чтобы
подписать или на подписать те или иные

условия мира, обсуждался вопрос о том,
ратифицировать или не ратифицировать,
иначе, замочить 'мир в обстановке веду-
щейся непрерывной неслыханной войны,
ибо, товарищи, мы здесь, в Москве, гово-

рили о том, ратифицировать или не рати-
фицировать мир, и каждый час, каждые
полчаса с трепетом, с невероятным трепе-
том прислушивались к теш сведениям, ко-

торые поступают от многих фронтов, где
рабочие, крестьяне России защищают пра-
во на жизнь трудового народа, право ;на

жизнь рабочих, солдат и крестьян. Я спра-
шиваю, товарищи: что мы ратифицируем,
какой мир мы ратифицируем и для какой
части России мы его ратифицируем. И в

этом смысле, товарищи, я думаю, что зло-

употребляют и неслыханно злоупотребляют
слов» мир, теім словом, которое имеет не-

верятиое, неслыханное/ обаяние, тем сло-

вом, которое является одним из самых за-

ветных слов и дум всего трудового народа
не только России, но всего мира, злоупо-
требляют словом мир, когда говорят сейчас
о том, что мы ратифицируем или не рати-
фицируем мир. Мира нет и быт не

может, покуда революционная Рос-
сия, покуда крестьянство трудовое,
пікуда пролетариат окончательно не раз-
давлен, растоптан в крови международ-
ным империализмом, постольку он может

прекратить и не прекратить вооруженного
■сопротивления "натиску как нялиопальво-

го, так и международного капитала, иду-
щего с определенной задачей лишить тру-
довой народ всех тех великих завоеваний,
которые ему дались нелегко, за которые
ов заплатил кровью своих лучших сы-

нов . Если, тем не менее, стоигг и поста-

влен вопрос о так называемом мире, о ра-
тификации его, то, товарищи, я опраши-

ваю, на какое время, во имя каких целей,
задач мы, на куске России, который со-

изволили изменники украинского парода,
—буржуазная рада—выделить как терри-
торию Великороосии, во имя каких целей
и задач мы на этом пятне России прекра-
тим войну в ратифицируем мир для этого

куска России, во имя каких задач и ка-

ких целіей? И стоит посташть только

этот вопрос, чтобы на него дать один
определенный ответ, независимо», совер-
шенно независимо от того, какие цели
преследует партия івдподвтвующих,
в данном случае партия больше-
виков, которая стоит за ратификацию, не-

зависимо 1 от того, какие она цели пресле-
дует; мы должны сювершанно открыто и

смело сказать перед лицом всей револю-
ционной демократии, что объективно— не

суб'ективно, а об'е&тивно'— это ведет к

удушению, к полному удушению русской
революции, к полной гибели всех завое-

ваний трудового народа (рукоплескания).
Ибо, товарищи, когда нам товарищ Ленин
доказывает, что прошлая политика коали-
ционного министерства., соглашательская

политика эсеров и меньшевиков грешила,
я спрашиваю, чем она грешила? Тем, что,
исходя из того 1 учета сил, который они

тогда делали, и своеобразной реальной
буржуазной политики, они находили, что

мы не имеем права, не имеем возможно-

сти порвать и не соглашаться с империа-
листами, с определенной группой импе-

риализма.. Когда мы ставили вопрос на-

прямик, мы, лично я, не раз ставили во-

прос, почему вы призываете к соглаша-

тельству с Францией, Англией, Америкой
и др. империалистами и выполняете за-

дачи, которые на вас возложены, задачи
холопов, прислужников перед иностран-
ным капиталом? На это все, в том числе
Церетели, отвечали': да, позиция невы-

годная, мы знаем, что это неудобно, міл

сами хотели бы быть свободными, но> мы

не можем этого сделать, ибо в тот час,
в тот день, при том соотношении сил, ко-

торое имеется в нашей стране, при над-

шей слабости мы не можем порывать узы,
которыми, нас история связала с опреде-
ленным империализмом. В тот день ш

час, когда мы это сделаем, мы будем раз-
громлены натиском другого империализма.
И мы на это отвечали, что революция,
постольку жива, поскольку она за-

кладывает новые основы социального
строительства, не ишшт из такой при-
митивной бухгалтерии, арифметики, а ба-
зируется на том международном движении,
которое неминуемо, фатально неминуемо
должно совершиться,—не благодаря тому,
что мы такой хороший пример показывав
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Ш, ие благодаря тому, что это очень же-

лательно, —а благодаря тому, „что война
подготовила, вскрыла на много-много са-

жен почву социального и классового недо-
вольства, что экономический переворот,
катастрофа капитализма в его высокой и

самой высшей стадии империалиютическо-
го и банковского капитала, неминуемо ло-

гически вытекает, как. результат, как

следствие разорения, как следствие ко-

лоссальных социальных экономических

преобразовании. Ѳто логически вытекает

из современной бойни, и поэтому нам

не страшно, если временно мы окажемся

в положении людей, которых теснит ме-

ждународный капитал со веек сторон.
Я понмю на 2-м с езде официально® вы-

ступлений тов. Троцкого от имени пар-
тии бодыиеви ковГ коШ. он Доказывал. чФо
МЙ, реЙШотгі^ .л I иіИІІІ Tnif- -
якитг. ипйтту -rw ^v межлунарпргапму ^апи -

талу и не боимся быть раздавленными в

этой неслыханной, невиданной в истории
ситуации, потому что мы имеем союзни-

ков, которые нас всегда поддержат, мы

имеем пролетариат, социалистическую
часть демократии, которая в нужную ми-

нуту, может быть, в самую последнюю,
в самый последний ча'с, шжиет и нас по-

дымет, если мы будем сбиты с ног. Я
спраши ваю вас, чем по суптрг.тву птлтт-

чаЙТ бГтя. позшгия. котіотая _ус;в№пя> tor .

ЛріШММ, Ѵсв п 'р.тіірГ г.р.ітояр .. гтсіпоігс.таутпш р.й
паргашГТ>Д льшевиков. от поэ и ттіттті~~І I оп а!-
тели~ мЗеріова (рукопласкаЕЙя)? Даже
под микроскопом я не нахолсѵ никакого

разЛІИЧИС Мам говорят сейчас то же са>
мое, что~йаше положение экономическое,
финансовое, транспортное, военное —тако-

во, что не можем не согласиться, не! мо-

жем, больше тог» не капитулировать, не

сдать, не отдать себя в полную капиту-
ляцию австрийскому и германскому ка-

( питалу. Я опрашиваю, из какой арифме-^
тики вы исходите, ие из той ли бухгал-
терии, из которой исходили Чернов to Це-
ретели, когда доказывали, что мы не мо-

Ѵжем порывать с империализмом француз-
ским, английским, итальянским, иначе/
мы будем раздавлены , Я утверждаю, что

никакого различия нет. 'Гот, кто сейчас"
f находит нешоежным " капитуляцию перед

гермаінскиім капиталом, тот не имел ни-

какого права бороться нротіи® соглаша-

тельств с английским и французским Щ-і
\ периализмом. (Рукплбскаішя*.

Товарищи, в конце концов, что значит

заключение шіраі Россией, закладываю-
щей новые основы стоего социального бы-
тия? Это значит, что Россия оказывается
в плену у международного капитала, ко-

торым в данную историческую минуту

оказался австро-германский капитал, этб
значит, что революция, как таковая, раз-
граблена и разбита, это значит, что рево-
люция, как таковая, со всем своим соци-
альным содержанием, идет на смарку, и

фактически мы становимся приказчиками,
да, приказчиками, —я совершенно шпа-

тель® это говорю при другом капитале,
не при англо-французском, при котором
приказчиками были Церетели и Чернов,
а при австро-германском. Поскольку ре-
волюционная Россия жива, поскольку мы

рассчитываем на поддержку международ-
ного революционного движения, мы не

попадем в такое положение, и, чтобы
здесь ни ратифицировалось, мы не попа-

дем, если все великие завоевания револю-
ции еще ие похоронены. И я. товарищи,
должен сказать, что когда зірхь тюв. Ле-
нин вчера утверждал, что товарищи Цере-
тели, Чернов и другие разлагали армию,
неужели мы не найдем мужества, сказать,
что мы с Лениным тоже вазлагали армию
(шум, аплодисменты, браво). Политиче-
ское интернациональное 1 двишзеіние —есть

политика разложения армии, Иначе быть
не может. Германские интернационалисты
разлагают германскую армию, итальянские
разлагают итальянскую армию. и мы, как

интернационалисты, разлагали нашу ар-
мию, желая вырвать ее из тисков импе-

риализма. Но почему мы имели право это

делать? Потому что мы исходили из опре-
деленных взглядов, пз тех взглядов, ко-

торые защищал всегда и товарищ
Ленин: что мы ведем войну другими сила-

ми, что мы идем вместе с международным
пролетариатом, с международным револю-
ционным движением, и ваша борьба не

может опираться на империалистскую ар-
мию, так как перед нами поставлены со-

вершенно другие задачи, и никто из после-

довательных интернационалистов, никто из

тех, у кого элементы национального шо-

винизма не имеют подавляющего значения,
никто не посмеет упрекнуть партию боль
іпевиков и левых эсеров, которые говорят,
что мы повинны в том. что прежняя ар-
мия разложена, потому что мы являемся

строителями революционного социализма;
сказать в этот момент, когда нет армии,
что и мы повинны в том, что ее нет; это

обязывает сказать, что мы не строим все

на нашей армии. Когда нам теперь гово-

рят, что мы будем вести национальную
защитительную войну, что мы ставим себе
задачей для социалистическей России со-

здать миллионную армию, строить пушеч-
ные заводы, что будто бы мы хотим взять

реванш, я, товарищи, говорю: независимо

от того, что человек думает, он возвра-



щается на 'старые рельсы, и ѳто не те

перспективы, который будет руководство-
ваться революционный социализм. Нет, то-

варищи, поскольку революционная Россия
имеет право на будущее, постольку мы не

сойдем больше с международной политики,
мы не имеем права капитулировать перед
империализмом, как ми не мели права,
как интернационалисты, признавать геге-

монию другого капитала. Мы не должны
трепетать, волноваться, приходить в пани-

ку, когда наш говорят, что тот иди другой
клочек земли захвачен германским: импе-

риализмом. Для пас куйов территории ш]
играет ровно никакой роли, поскольку мы

стоим на интернационалистической точке

зрения. Если империализм еще достаточно
силен, чтобы вести на дело Каина, на уни-
чтожение русской революции не только па-

лачей, но и армию, мы говорим: что 'бы.
ни случилось, рано или поздно, вернее ра-
но, мы будем иметь поддержку междуна-
родного пролетариата в этой войне, и згь

хват той иди другой губернии для нас не

играет роли. Только, если стать на точку
зрения государства в худшем смысле, если

стать на точку зрения буржуазных прави-
тельств, которые в критическую минуту не

имея сил для активного 'сопротивления, го-

товы были принять какие угодно условия
мира, чтобы продолжать свое господство, —
только с такой точки зрения, мы можем

принимать политику, которая предлагается
рабочим и крестьянам России перед нати-

ском международного империализма.
С точки зрения той интернациональной

политики, которая велась Советской Рос-
сией, которую ваш Советы на местах и в

центре, политика по отношению с создав-
шемуся положению является абсолютно а

логически' противоречивой. Она становится

на точку зрения буржуазного парламента-
ризма, который логически неизбежно ведет
к гибели. Ставя передовой задачей созда->
ние мощной армии, в открытом бою можно

было бы не только противостоять натиску,
но и продвигаться вперед.

И вот я спрашиваю, действительно- ля

так печально положение революционной
России, е,е только с точки зрения соотно-

шения сил и количества паровозов, кото-

рые движутся на наших путях, но поло-

жения вообще, что мы, действительно,
должны безропотно припасть к стопам тоге

или иного капитала и сказать: делай с на-

ми все, что угодно. Ибо то, что сейчас на-

зывается условиями мира, предложенными
германским империализмом, недостаточно
характеризовать теми словами, которые
подбирал Ленин: похабные, неприемлемые,

тяжелые, невероятно тяжелые ш т. д. ІІет,
т.т., все эти слова не годятся. Это не

условия мира, но условия войны. Это
условия войны Советской России, условия
полной капитуляции — и не только с той
точки зрения, что' мы громаднейшую часть

России отдаем сейчас на разграбление, от-

даем под натиск германского империализ-
ма, а с той точки зрения, что мы сами

должны ратифицировать этот мир и саш

признаться в .том, что мы являемся измен-

никами и предателями по отношению к це-
лым частям Советской России, что мы по-

крываем советскими трупами Россию, же-

. лая сохранить только видимость мира пе-

ред натиском империализма. Я спрашиваю,
действительио-ли так печально положение

вещей? И тогда я задаю другой вопрос: а

где же предел капитуляции перед герман-
ским империализмом? Тов. Троцкий, отве-

чая на целый ряд вопросов, сказал, что

есть известные пределы,' за которые не

может пойти Советская Россия. Я опраши-
ваю, где же этот предел, укажите нам

конкретно этот предел. И в тот момент,
когда Сов. Нар. Комиссаров, получивши
ясную телеграмму, котораія была плохо

оредактироваиа, думал, что германский им-

периализм уже не желает разговаривать с

Советской ч Россией, чего на самом деле не

было; я помню телеграмму т. Ленина:
«все на нош, все на защиту Советской
России!» Что же это были слова, пустые
слова?

Или, посылая этот ответ, (верховный
Сов. Нар. Комиссаров действительно ду-
мал, что если дейотвитеільн» поставить

всех на наги, то можно будет действительно
отразить натиск германского империализ-
ма? Это была прокламация или действи-
тельно призыв Роосси к революции? Я
спрашиваю, в условиях мира не открыто,
как сейчас, а совершенно 'откровенно тре-
бовалась бы от Совета Нарорьтх Комисса-
ров их поездка в Берлин да переговоров с

Гофманом и Кюльманом, очитал-ли бы то-

гда Сов. Нар. Комиссаров, что, исходя из

того, что мы не в состоянии были сопро-
тивляться, и исходя ж того, что мы стали

жертвой международного капитала, мы

должны и эти условия принять? Я спра-
шиваю, принял-ли тогда это Совет? Зна-
чит, пределы досягаемости и натиска ка-

питала имеются. Я спрашиваю, действи-
тельно-ли нужна была такая откровенная,
неслыханно откровенная форма, к которой
никогда не прибегает ни одно буржуазной
государство, чтобы заставить нас сказать,

что эти условия есть самое ужасное вы-

нуждеше трудового крестьянства и про-
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лшриата R войне, где дан проигрывает все

свои позиции, теряет все свои завоевания,
и—-что хуже всего и печальнее — сдает
их без боя, что не может вызвать ни энту-
зиазма, ни подражания, ни восторга в

сердцах международного пролетариата, инь.

торш мог бы, должен был бы и, в вонце-
концов, придет на помощь исстрадавшейся
революционной России. (Аплодисменты).

Самый сильный аргумент, который пе-і

реневается на все лады, который я слы-

шал приблизительно 200 —300 раз ш ко-

торый, кажется, был пѵщен в ход Лешь
ным, это 'Слово «передышка», что нам

нужна передышка, и что во имя этой пере-
редышки мы всю эту музыку и затеяли.

Та® скажите же, что такое эта передышка?
Дайте нам конкретное, точное об'яснение.
Есть-ли эта передышка —попытка на не-

делю, на две, на три недели затянуть это

неясное положение на одном фронте, в то

время, как на другом, это — совершенно
ясно — подготовить сопротивление на-

тиску, или же эта передышка — это

то, что в результате воссоздания хозяй-
ственной жизни, ююздаиие новых путев,
создание миллионной красной гвардии мы

намечаем натиск, вернее отразим натиск
германского империализма? Ответьте же

на этот вопрос: что такое передышка? И
если это первое, то поверьте, что герман-
ские дипломаты, что Гофман лучше' пониг

мает, кому нужна эта передышка, нам ли

она нужна или им. И пе случайно, не поэ-

тому, что в конце концов наша злополуч-
ная делегация, 'Проделав десятки верст
пешком, добралась до Бреста, не был занят

Петроград. Передышка, следовательно, ну-
жна не нам. а им. И если, действительно,
передышка нужна им, то мы поставим гро-
маднейшую часть России, Советской Рос-
сии на разгром германского и австрийского
империализма, на (восстановление там оур-
жуазного порядка. И если мы проведем
вое это, в жизнь, то рабочий класс опять

будет принесен в жертву капитала и этим

самим будет ютдаиа империализму вся сво-

бодная наличность хлеба, вся руда. Не-
ужели после этоюо мы будем думать, что

этой передышкой достигнута будет на-

циональная мощь? Если так думать, то это

является одной из самых худших утопий,
которая когда бы то ни было посещала го-

лову того иди иного человека. Ибо нужно
совершенно закрыть глаза, даже не только

закрыть, но заклеить их пластырем, что-

бы не видеть и не понимать, что такой
передышкой действительно мы будем вы-

нуждены принять условия, пвогшктован-

ные германским империализмом. Такая
передышка будет не передышкой, а от-

дышкой, в результате чего задохнется весь

революционный пролетариат; и возможно
ли, кто знает, экономическое возрождение
нашей страны, может ли Россия, отрезан-
ная от плодородной житницы, от юга, от-

резанная от хлеба, отрезанная от руды,
отрезанная от всех источников экономиче-

скою питания, обложенная контрибуцией,
довольно солидной контрибуцией, которая
выражается в цифрах во всяком случае
не однозначных, может ли Россия под кон-

тролем самого сильном капиталистическо-

го государства, может ли такая страна не

на словах, а серьезно (нас обвиняют в сло-

вах) шіадеяться подготовить сопротивление
в будущем? Я утверждаю, что для каждо-
го должно быть ясно, что это является од-
ним пустым словом.

Ио это не является реальной политикой,
реальной возможностью, которую мы реко-
мендовали бы трудовому народу, и в этом

смысле ши о какой передышке говорить
серьезно не приходится. Нам нужно лино

и чесиню ответить на один вюирос: будем
ли мы действительно выполнять условья
мира германских империалистов или мы

собираемся их обміаінуть. Я знаю и вы все

знаете, аз печати по крайней мере, чйю
предполается их обмануть, что мы думаем
околпачить германских империалистов и,
подписавши эту бумажку, в конце взьдоз

хитрыми ходами выйти из той сети, куда
пошла революционная Россия. Я спраши-
ваю, серьезно ли это или не серьезис?
Действительно ли вы дамасте, что вы в

состоянии будете обмануть хоть на одни
миг зоркий' глаз германских империали-
стов? На это нужш> ясно п честно отве-

тить. Либо эта передышка ель длитель-
ный период мира с германским капита-

лом, полное подчинение ему, отдача стра-
ны на разгром и разорение, —тогда ли о

каком невыполнении условий речи быть
не может. В частности, как вы думаете
выполнить ультиматум о выдаче баронов,
которые поставлены в тех местах, которые
захвати немцы, чтобы правильнее руко-
водить расстрелом Советов, или эту задачу
выполнит белая гвардия, становящаяся у
власти там, где проходит германский им-

периализм? Будем ли мы это выполнять

или не будем? Если не будем выполнять,
тогда вы не имеете никакого права гово-
рить о том, что мы ратифицируем какой-
то мир. Тогда вы должны честно сказать

всему трудовому крестьянству и пролета-
риату, что война идет и будет итти в бли-
жайшие дни, при первой попытке вашего

сопротивления. Если же вы хотите честно
выполнять условия мира, —а логика ве-

щей говорит, что вы доляшы будете их

честно выполнять, —то вы попадете в роль
щжзказчиков германского империализма,
вы будете послушно выполнять его волю.



Тогда йе МЬорите больше о возможности
сопротивления, не говорите о том, что мы

используем какую-то передышку. Мы дол-
жны сказать откровенно, что все наши
завоевания стоят на краю гибели,—я бы
сказал: уже погибли.. Я не анаю, внима-
тельно ліиі вы следили за тем отчетом о

торговом договоре, который здесь делался.
Там самое главное коренное завоевание
русской революции поставлено не только'

под аааік вопроса, но над ним шетаьлеы

крест. Ибо, что значит нашюаализация
банков, когда; известная, даже точно очер-
ченная часть капитала является нешвд-
иализированной. И сами вы прекрасно
знаете, что сейчас идет массовая неслы-

ханная перепродажа акций, облигаций и
займов в нейтральные руки ш все они не-
медленно переправляются в Германию.
Basse есть хоть один человек, который
усомнился бы, что 50 проц. наших
.ммгіиі , долговых обязательств очутятся
в руках Германии и мы должны бу-
дем оплатить, как эіто мы обязались де-
лать, по старому хорошему курсу. Можно
ли считать серьезной попытку обмануть
французских капиталистов; одним мы за-

платим, а' этим нет, почему? почему та-

кая несправедливость по отношению к ка-

питалистам разных етраін? Дело не в спра-
ведливой®, а в том, что если платим од-
ному, то поверьте, мы заплатим и другому.
Это дел» времени. Если имеются герман-
ские и австрийские капиталы, взявшие

Петроград, то на востоке имеются их со-

юзные капиталы, которые являются в ли-

це Японии. Когда я. несколько дней тому
наезд ирочитал в «Правде», я ие пшеры
своим глазам, что войніаі с Германией, на-

конец, закончена, что мы из нее наконец
вышли, но перед нами другой враг—Япо-
ния. Все поя ружье, на нас идет японский
капитал. Я не знал, что это- такое—иро-
ния или нет? Если -мы не в состоянии ока-

зывать ни малейшего сопротивления, если

сам нов'. Ленин доказывает, что мы должны
итти на' полную капитуляцию перед гер-
манским империализмом, то какое право
он имеет обманывать трудовое крестьян-
ство и пролетариат утверждением, что мы

в состоянии будем оказывать сопротивле-
ние японскому империализму? Разве не

ясно, как дважды два—четыре, что мы

ратифицируем сегодня мир с Германией,
а завтра мы имеем уже наступление на

Сибирь союзного капитала? Если тогда
выступят и скажут иам, идите воевать,
мы скажем: вы не имеете права говорить
этого, ибо мы должны признать все усло-
вия мира, исходящие из всего того, что

мы выслушали от тов. Ленина. Если нам

предложат оставить Сибирь до Урала, я

буду первый, который скажет спасибо,

что- только до Урала, а не до Москвы. Еш
это не слова, а реальная действительность,
вы не успеете доехать домой, как вы

узнаете, что мы обязаны выплатить вое
остатки нашего долга в что мы ставим

крест над всем тем, что называется анну-
лированием долгов.

Ультиматум от имени наших бывших
союзников в лице Японии, мы убеждены,
будет выполнен, ибо слова о том, что мы

будем сопротивляться, будут пустыми
словами, непонятными словами, которым
никто не поверит, за которым® никто не
пойдет. Таким образом, вы шдите, что из
того, что мы имеем, я взял лишь один
пункт. Прочтите этот трактат и вы уви-
дите, что от всех социалистических завое-

ваний того, что мы называем социализа-
цией земли, останется очень мало, ибо
придется дать выкуп за достаточное коли-

чество земель, которые принадлежали со-

юзным Германии державам, принадлежали
нейтральным государствам, которые давно
позаботились о том, чтобы перевести на

имя России германские капиталы.
Когда три месяца тому назад я читал,

что идет продажа русских имений, я своим
глазам не верил, думал, ваікой это имело

смысл после социализации земли без вся-

кого выкупа. Сейчас мы понимаем, что

это значило: что в тот момент, когда та
или иная площадь трудовой России перей-
дет в руки германских, турецких и ав-

встрийсшж капиталов, она является зем-

лей нетрудового крестьянства, а землей
международного капитала, за которую нам
придется заплатить, —-не нам, а трудовому
крестьянству последние грош®, которые
оно, я не знаю, где найдет.

Ві этом смысле надо едать себе ясно

отчет, что все йаліи завоевания револю-
ции, поскольку это' йе только слова, по-

скольку мы не йадаіеімся утопической меч-

той обмануть Гофмана, Кюльиана, да-
кяшьку мы знаіем, что Одю скорее' нас

обмайут, чеім мы их,—ни один серъез-і
вый человек) не имеет на) это право на- „

деяться, —мм должны на$ти в себе му-
жество и смелость сказать, что, если

деіютвіительйо положение таково, что ре-
волюционная (Россия, социалистическая
Ріоіосия Ініе в состоянии оказать никакого,
буквально никакого сопротивления, ес-

ли она] должна быть отдана Іаа милюогь

победителя, —тогда (надо иметь мужество
сказать, что надо поставить крест над
всеми великими завоеваниями русской
революции. рЯе заказывайте печати, где
значится «Федеративная Социалист^
черкая Республика», ибо может оказать-?



с я, что вы останетесь толыМ о печатью
Федеративной Социалистической Роо-
нубликн (рукоплескания).

С' какой бы стороны мы и подошли к

этому вопросу, конечно 1, для віае, руково-
дящих, может являться только одна сто-

рона—защита интересов трудового кре-
стьянства я пролетариата, но сі какой
бы стороны вы к этому вопросу ни по-

дошли, я думаю, вы все должны отве-

тить, что выходаі В ратификации н ка-

питуляции для Советской Социалистиче-
ский России нет и быть не может. Мы,
товарищи, Не скрываем перед вами той
Печальной истины, что может быть вы-

хода Івдг и в вооруженном сопротивле-
нии; да, возможно, что Россия попала в

такое положение, что для нее нигде нет

выхода, ро ясно тольйбі одно, что она

На рутях борьбы, которая должна бу-
дировать, поднимать настроение между-
народного революционного пролетариата,
что на этих путях борьбы у нас есть

ВДрдаеКгивы],, у нас теть надежда, как бы
Ни расценивали эту надежду, Но на пу-
тях капитуляции никакой надежды, ни-

какого спасения для той России, которая
является Россией социалистической, яв-

ляіется Россией Советской, нет и не мо-

жет быть., Когда я прочел в резолюции
партии большевиков на их всероссийском
с'іеізда дуинт, где сказано 1, что мы, в край-
нем случае, —я точно не ручаюсь тексту-
ально, но за смысл ручаюсь, —вернемся
К формам буржуазного прожетаризма, аі

Присутствующие слышали уже о под-
готовке тех позиций, на которых тото-

;ваится отступить Советская Россия, на

которые готовится отступить руководя-
щая партия современной Советской Рос-
сии, ибо, действительно,' нужно совері-
шен» быть слепым, чтобы не понимать,
что при той капитуляции, неслыханной
в истории Капитуляции, которую пред-
лагают, которую навязывают нам герман-
ские и .австрийские империалисты, го-

ворить о том, что мы не сохраняем ни

форму, ни видимость, ни печать совет-

скую, ни самой Советской России %

тем великим богатством и содержанием,
Которые даны победоносным ходом раз-
вития реівіолюцни, —что об этом говорить
не Нриходется, Совершенно ясно, что

цуть капитуляции —это путь гибили ре-
волюции во всех ее значениях, это путь
гибели всех завоеваний трудового кресть-

янства я Пролетариата. Нам Говорят,
что мы! войны hq в состоянии вести; да,
нѳ в состоянии; мы не будем в состоя-

ния вести—сколько бы ни говорили о'

том, что мы подготовим кадры, миллио-

ны вооруженных красноармейцев и кад-
ры офицеров, построим новые пушечные
заводы—воеі это слова за которыми не
скрывается никакого содержания. Мы ни-

какой такой армии, конечно, при тех

условиях, которые поставлены подписа-
нием мирного договора и капитуляцией
Велийороюсии № создадим и никакого
сопротивления ойазать не можем. Един-
ственно 1, что мы можем— оказать со-

противление, вести гражданскую вой-
ну с Наступающим германским империа-
лизмом, оказать сопротивление партизан-
ское. Это единственный путь, который
диктуется революционной Россией. Если
ееійчае видим на южном фроніе, как

небольшие горсточки рабочих, солдат и

крестьян сталкиваются со сравнительно
большими силами, отстаивают пядь за
пядью Советской России и кое-где прого-
няют, как нам телеграфировали, гай-
дамацкие, австрийские и герман-
ские части, мы из этого де-
лаем тот вывод, что, в йонце-
концоБ, нельзя забывать, что мы сейчас
находимся не на первом дне войны, не

на второй день войны, а в кризис® вой-
ны, мы находимся, когда все крупные
империалистические капиталистические

государства, которые втянуты в эту кро-
вавую бойню, находятся на черте истоще*
Пия. Ведь нужно совершенно не понимать'
положения вещей в самой Германии и

Австрии, чтобы предполагать, что сейчас
Австрия и Германия не в состоянии

отправить много корпусов или несколь-

ко Корпусов, которые попытаются . ок-

купировать громадную территорию Со-
ветской России. Ведь все это значит,
что германский командный состав Не мог

доверить вЬей армии роль Каипова па-

лача Советской России. ІНе только в

этом деле, а в том, что они не распола-
гают такими громадными войсками в

данный момент, которые могли бы ок-

купировать Россию. Для занятия одной
Псковской губернии, очень авторитет-
ный генеріал, который работает при Со-
ветской власти, говорил, что нужда по

меньшей мере корпус. Что значки» бы
для Германии, которая последнее время



держала пять—шесть вирусов против
русского фронта, двинуть сада большую
часть, когда у на© при той обстановке,
которая имеется на всех фронтах, о кото-

рой докладывали (нам во фракции до-
кладчики с мест, где ведем оккупа-
ция, при оккупации большой территории,
без достаточного сопротивления, при од-
ной партизанской войне, при том энту-
зиазме, который несомненно был бы, ко-

торый, я уверен был бы, если бы мы

сознательно не таили Нашим зигзагооб-
разным курсом ПОЛИТИКИ, который был
достоин Церетели и Чернова, который
недостоин Совета Народных Комиссаров,
который сегодня провозглашал мир, завт-
ра войну, сегодня всех на ноги, завтра
снять мир. (Рукоплескания). И ©ели бы
Товарищи, я утверждаю, 'если бы мы са-

ми имели достаточно сил не для того,
чтобы васти империалистическую воину,
чтобы мечтать о создании кадра частей
армии и корпусов с генералами, а что-

бы оказать то незначительно© сопро-
тивление наступающим бандам гермай-
ского империализма, которое было бы
достаточно, и чтобы такал армия с одной
Яровы не разложилась, а такая армия
Неминуемо разложилась бы ври ■стол-

кновений) с ріа|бочей и крестьянской Рос-
сией, Россией социалистической, это раз-
ложение неминуемо произошло 1 бы при
общений с ними. Это ясно для всех, даже
для социалистов ультра - шейдемановско-
го тица. II в этом смысле мы утвержда-
ем, что то, что' сейчас ПОД этим магиче-

ским словом мир, за которым идут де-
ревни, целые волости, уезд и уезды,
неохваченные, находящиеся несколько в

дали ют этой линии огня, где ведут
борьбу, ■ где сейчас* рабочие и

крестьян© стоят перед натиском
германского империализма, ' магическое

слово мир, за который боролись а [первого
дня империалисты, в данном случае яв-

ляется обманом, ибо никакого' мира нет
и быть не может.

Мы говорим о ратификации мира в

эту минуту, когда расстреливаются, на-

верное, десятки и согни рабочих укра-
инцев, и не только украинцев', матросов,
|ио и наших 'рабочих, которых отправили
на юг для борьбы против наступления
австро-германских войск; идег борьба,
а !МЫ говорим юі мир©, идет борьба за

Советскую Эйаеть, а здесь пытаются за-

ключить какой-то мир с империалнзм-
мом, который яшіно 1 неравен; заключить

настоящий мир, поскольку он представі-
дяет собою ріазвалины Советской и тру-
довой России, й в этом смысле мы ут-
верждаем, что ратификация згого мира
есть ничто иное, как воійніа в самых

невыгодных, s самых ужасных, И, я бы
скіазал, об'іективіно невозможных для нас

условиях, ибо война, когда мы сначала

[предоставляем отдельные части трудо-
вой России Наі Поток и полно© раздро-
бление, когда бегущие солдаты с фрон-
тов приезжают через Петроград и, обра-
щаясь лично ко мне, опрашивают, как в

Курской губернии, спокойно или неспо ;-

койно, и в зависимости от эгого опре-
деляют овощ линию поведения —будут
ли они за ратификацию или не будут;
я спрашиваю —можно ли на этом наі-
строении, что Курской губ. не угрожаег
империалисты, можно ли строить какую-
ріибіу.дь тактику и политику.
Есть воініа или мир. Я категорически

утверждаю, что теть война; мы читаем

с наших многочисленных фронтов о
ИодстуПах к Николаеву, к Одессе, к

Херсону, где проливается кровь рабочих,
солдат и крестьян, защищающих Совет-
скую Республику, и я снашиваю—о

какой ратификации мираі ta говорим, с

кем мы миримся. Кто подходит с юга к

нам, кто занимает Финляндию, чтобы
подавить Финляндскую Советскую Рес-
публику, чтобы угрожать Щегрограду, и

это нужно знать. С кем мириться? С
тем, кто фактически затеял неслыхан-

ную, преступную, Кровавую и преда-
тельскую войну нротив прудового, мир-
ного парода, сказавшего вполне опреде-
ленно, что он не желает войны, а жела-

ет мира. И в этих условиях ратификация
н все прочее есть пусты© слова, коіоры®,
в конце-концо®, разлагая нас нравсіведа
По, разлагают трудовой народ морально,
деморализуя ©го фактически и реально,
И в этих условиях состояния войны это

сделать невозможно (аплодисменты).
Теперь, товарищи, в заключение два

слова о той руководящей нити, с кото-

рой я начал и которой желаю закончить :

о то-м, каков этот поступок по своему ме-

ждународному значению, дает ли он ка-

кие-иибудь серьезные серьезные пер-



снектпви На поддержку Междун&рЬййн»
Пролетариата! ми не даіет, и для этого,
Товарищи, я рекомендую йользовіаться не

методом тов. Іенийа, утверждающего, что

Наша буржуазия желает нохода) против
немце'в:, но я предлагаю пользоваться дру-
гим: Методом, что этого желает и герман-
ская буржуазия, что ойа ликует в сво-

ей Официально# йечати, в официозах
ВйлъгеЛьМаІ ж Гофмана. Возьмите эти

развития, и йы увйдитѳ, с каким во-

сторгом она принимает мир, и как тре-
йеітйо юна жаждет ратификаций этого

мйріаі. йебиівалыі вОсторг буржуазии:
Германии, небывалый восторг царят во

Всей Германии. Или обратимся обратной
еоциаідрстической прйссе. Даже те това-

рищи, которые считала! сйбя вынужден-
ными в «гот момент fedfith ві Сіоівйг Герма^
ним, заявляли 1, что ©ели революция во

время войны приводит к Таікиім реізульта-
там, если результат великого Социаль-
ного нерйворэТаІ есть подчинений более
сильному капиталу международных хищ-
ников, тогда йужйо очень призадумать-
ся над тем — Может ли, имеет

ли Нріаво рабочий класс Гер-
мании иттй тем Путем, кото-1

рым шла1 рабочай :РОссия. Ее.:® Идет нй-
раВйыЙ ■бой между возМуТиЙшимся Трудо-
вым народом, борющимся не И кусок
земли, aj sial 'своіеі Нрайо даа свободу,
за иріаіво социаілизаций зіеІМли',, и когда
идет бой, неравный и ЦрІовопроЛИТпьіійя
восстайшего йародаі, тогда Уййь пролета-
риат всего мири нй может оставить исте-

кающих кровью в этой неслыханной бой-
не трудовых кріѳстьщ рабочих и солдат
іРоссии, защищающих Воссню и великий
завоевания революции. 1 а утверждав,
товарищи, с точки Ізрения кійждуйаірІоД-'
ного ооциаІлЙзМаі,' с йайей основной Точки
зрения, которой нридйрживаілйсь Основ-
ные интйрпационалиотические течения и'
шел весь Нлай ийгернациоІЕализМі, шел
интернационализм вейх стран, с точка

эренйж этой интернациональной (политики
мы совершаШ великую (йзмену, и она)

Заключается в том, что МЫ лишаіеім
международный пролетариат возможности
йрптти к На)м на помощь. Мы подавляем
то воодушевление, которое Іон испытывал
бы, видя не йобйждейную, подавленную,
преклоняющуюся, растоптанную стріану,
аі борющуюся, может бйть, подгибающую
революционную страйу. В @ТОМ Наши) Hts-

мейаі с Точки ЬрЙния МеЖ^ародноГО
революционного движения.

Председатель. Товарищ, ваше время
истекло.

Камков. И товарищ Ленин не скры-
вал, что наша) революция можйт победить
только, как революция Международная.
Мы несомйеітзо не имеем нраіва наносить

такой удар революционному Международ-
ному течйниюі, а йонріоіо о поднятии рево-
люционного движения в других странах
является Віойросом дней, может быть, чан

сов; и не (тоДык!» с точки зрения непосред-
ственной я должіей скайать, что мы со-

вершили предательство не Только по

отношению к ІУікраійнй, Финляндии (го-
лос—к Каівкіаізу), не только с этой точки

зрения, что мы сами лияиайя поддержки
революционной движение1, вызванное Нами
саімнми, но с ^гОічкй Ізрйния революционно-
го рижения мы йореірШайм непоправимую
ошибку, й те, fero ратифицирует этот
договор, стаЬит кріест Над русской pel-,
волюцией, как революцией социалисти-
ческой. (Аплодисменты). > /

Председатель. От 'фракции меньшеви-

Йов слово имеет делегат съезда Мартов.
Я прошу собрание успокоиться.

Мартов. Товарищи, опять нам прихо-
дится вопрос о (заключении мираі рейгать
в условиях, которым Нет примера) в исто-
рий ни войны, Ни революции. То ужй
одно, что нрюизошлО вчера, пріи выработ-
ке рЙглаімвйТа) и порядкаі Дня, показало
ясно1, что это собрание додано по чьйй
то воле принять или решить' вопрос о
ннріе. При таких условиях ни' Один по-

литический дйятель не может брать на;

себя ответственность за подписание по-

литического ^еікумейта.
Председатель. Я настоятельно прошу

дйлйгаТОв оставаться на мостах, ВЫ йй
даіёітіеі совершенно оратору говорить. Еудь-
№ добры ніеі меШаІть. ! .

Мартов. Группы русского парада, не-

согласный с Ойрйдйлйнной политикой , ли-

шены возможности сколько нибудь серь-
езно даіжй ознакомиться с тем, что' ваіе
хотят заставить подписать. Вы вчера
негодовали, что нойьй (министр) ино-

странных дел слишком тихим голосом

НзЛаігаМ содержаний договора;, но часто

так бывает, чТО иослй Мйнйіс^ріоё с. очень

громким голосом выступает імИйистріы
с очень тихиМ Голосом. Еоу Товарищи,
может быть вы бтд'е'тб благословлять
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судьбу eiai ТО, что вы не зйаійге, что

вы будетіеі подписывать. Может быть, в

этом будет ваше йддоютвеМнюе оправда-
ние. Тайс иіеі ізнали крестьяне ма( волостном
сходе, какиеі бумажки заставляли подпи-
сывать их бойкие Земские начальники', и
подписывали такта буМаІжкй, ют которых
потом попадал н{в кабалу лет на) 30.
Вот что хотят с ваіми сделать стоящий
во главе России. ІУі нас до сих пор) нет
текіста) договора, (шум, оратору броса-
ют текст договора), по1 к|р1а!йн1е|й мере .я!

до сих пор та получай и мои товарища'
не получали.

Председатель. Я заявляю, что тысяча

экземпляров тейстаі договора] напечатано'
10 роздайо; товарищи, прошу та шумІеТь,
каждый может аргументировать свою

речь, каікі йму іутодно.

Мартов. Я заявляю, что я не получал
текста), по, товарища, я считаю себя
мюмійгеіихиым! за) несколько часов озна-

комиться! И іріаізОбраітдси; с ітаікіим докумен-
том; вы, конечно, комйеітептны, вы счи-

тайте (себя способными раізобраться в

громаідных кргачкіотворіских документах,
узнать все, что вам нужно. Но посмотри-
те: зліеісь на нерпой жіе страницеговорит-
ся, что подробности устанавливаетсяпри
ратификации договора. ЗнаеТй ли ВЫ,
какую карту вы подписываете. Я нй

знаю. Знаіетіеі ли вы, где будет проходить
граница!. Таійная дипломатия уничтоже-
на, но за час да начала заседания вам

раіздают мот документ, и счастье ваше,
что вы Мали* с ЙНм ознакомились, счаістье,
что вы молчали, когда министриностран-
ных дел сказал, что мы должны заплатите
кЮНтрйбіуцию в три миллиарда), и не по'-

интерёсовайись узйать, каіісими деньга-
ми мы должны платить—золотом илй

бумажками. 0$ этом !нѳ было сказано1.

'А! я вам говорю, что золотом. (Голоса с

мест—знаем). Хорошо, eeto знаете. Это
составляет ок§ло десяти миллиардов. Мо-
жет- быть вы ѳйаІеТе также, в каком:

смысле «Правда» говорит, что Пйтрв-
град будет об'явл!ей вольным городом,
о чем не сказано в этом догоіворй. Что
значит этот вольный горйд и чем он

будет отличаться от невольных ііородов,
об этом мы не знаіеім, Я никогда) не за-

і щищаю тайных договорю®, и то черной
\ дело, которой совершается сейчас—
\ дело раздела революционной Ройсии,

вместо того1, чтобы 'быте освещен- \
иым,' совершается в усяоійиях, когда !
в течение двух недель віся независимая !
пресса, в del социалистическиегаізеты бы- j
ля закрыты, когда в столицак было/
установлено во'ейное положение, как буд-
то для оборіопы против Германии, но на
іелѳ для того, чтобы собравшийся с'езд
Пли волостной сход не зйал как смотрят
социа'л-демократы [России и Европы на

дело. Ві этих условиях социалистический
пролетариат России ннкакіо® іответствен-
ности за) то реЩеНйе, которое вы примите
своим голосованием, принять на себя нѳ

может. ОН' снима|е№ с себя всякую ответ-

ственность за то, 'что з^еісь будет сделано.
(Шум). 1 ( 1

Председатель. Товарищи, будьте доб-
ры та шуМеілц іаі вам, делегат, позвольте
напомнить, что вы Находитесь на Все-
российском с'езде, а іне на волостном

сходе.

Мартов. Пункт за пунктом, весь этот

договор должен быть обсужДеІн здесь, в

затем он должіей быть здесь разорван, вот
что должен сказать іріеішлюционный народ.
Ультиматум должен быть разобран.

Только разобравши ею, вы скажете да
или нет, но сознательно скажете' да или

нет. Мы обязаіни так сдіеілаіть. Я слыщал

вопріос, сколькіо' пролетариата иДет за
мною. Представители 80.000 .Рабочи х.
выбранные 'на коіДіарёяпию. хотели по-

слать к вам делегацию, чтобы непосред-
'ственпно к с1й5ду" говорить от имени пе-

троградского пролетариата. Большіеівист-
ская власть не дала им тшава, на, вмТві
ИзПІШртрЩіа "ТкРИііи"" . возмущения! . Я
могу говорить с полной уверенностью в

том, что российский пролетариатне пре-
клонится перед тем ярмом, которое наг

деваіется на Россию (шум).
Председатель. Я пропгу вас не мешать'.

Я предупреждало делегатов жаікі слева, так
и справа, что будут прйнягы самые

решительные меры против мешающих
веДейию собрания.

Мартов. Если мир будет подписан,
российский пролетариат об'явит непри-
миримую воійну, ка;к правительству, ко-
торосі заключило мир, та® и правитель-
ству, которое погубило РІоссию, ибо этот

договор является разделом России, пйррЫм
разделом, зй которым придут второй и

третий, када' былюі в ІДоащйеі. Этот раздел
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Россия между; ііерманским, !австро-вен-
герским, болгарским и турецким империа-
лизмом!, между украинскими (национали-
стами, между Румынией есть Также пре-
дательство Финляндии. Вюзьмитеі тот

пункт договора, который гласит, что рус-
ская власть обязуется йеі вести проиаган-
ды против правительства чйтверного сою-

за; этот пункт говорит, что- германской н

австрийское правительства обязуются ив

предпринимать никаких шаров Против
Советской власти. Поздравляю тов. Ле-
нина, живущего отныне не только ми-

лостью Красной Гвардии, Н0 ! иг милостью;
Вильгельма. Я в|е| 'могу, мне не дали
возможности пасть за частью указать, в

нем по существу Заключается этот раз-
дел России. Я должен тошыко сказать,
что второй раздел ужй идет в лице Япо-
нии. Вас пригласили вчера, вопреки ва-

шему протесту, приложить первый штем-

пель ко второму разделу: вы послали:
теліеіграмму президенту Вильсону. Там
было сказано по- Поводу приветствия
Вильсона, что привет Посыл аіется аме-

риканскому народу. Когда Германия со-

гласилась вести переговоры іо Брестском
мире, Троцкий точно такжіе заявил по

поводу жела&ия германского правитель-
ства заключить мир: «Мы приветствуем
германский народ». Таік И сейчас по по-

воду Вильсоновской телеграммы вы при-
ветствуете американский народ. А что

это значит. Вы прочтите сйгодня в

«Известиях» статью Стек.лова; это зна-

чит, ЧТО' вы идете навстречу американ-
ским империалистам. Меня приводит в

возмущение отход назад в политике Ми-
люкова. Может быть, будет такое не-

счастное положение Поссии, что ей при-
дется выкручиваться между двумя им-

периалистами, но такая политика, дол-
жна делаться с полным сознанием и от-

кровенностью только посліе обсуждения
серьезного в том учреждении, которое
ведаіеіг судьбами государства, а, не фра-
зами и намеками, Как приветственная
телйграмма. Ваши комиссары b громкими
голкжаіми) и с тихими эапутамбь в трех
ссснах. Ведь этот 1 раздел России свя-

зан с банкротством по отношению к

тем Советам, той части рабочего клаеса,
как эстонцы, латыши, поляки, которые
проливали кровь за русскую революцию
в течение десятилетий. Не особенно
жесток пункт договора: об отдаче Ба-

тумскоій и Карской областей; эта есть

вероломный удар в спину кинжалом
тому кавказскому пролетариату, кото-

рый неоднократно па улицах Батума
продавал кровь в те годы, когда Рос-
сия молчала. Это есть больше чем удар,
и вы все это знаете. Отдагь Батум,
Карскую крепость туркам, которые буг
дут грабить, это значит отдать армян
и грузин, чтобы их вырезаіли поголовно 1 .

И в Бреста нашлись дипломаты, ко- ■

торы® подписали сделку об отдаче этих

областей, им не принадлежавших, ибо.
Кавказские Советы не признали власти

Народных Комиссаров, и поі-

следние не имели права отдавать ему
землюі. Кавказская Республика не при-
знает обязанностей, налагаемых этим

миром и организует защиту против
Турции. Они сами берут на себя защи-
ту. Они мира не подписывали и] за

мир не отвечают. Ответьте, пожалуйста,
придет ли руководимы! большевист-
ской властью черноморский флот гро*
мить бахумских рабочих за то, что.

о.ни не будут подчиняться подписанному
вами миру, будет ли. этот флот избивать
кавказскую армию с тем, чтобы армян-
ское и грузинское население было ютдаг
но на расстрел германскому и турец-
кому I империализму.
Я прошу только об одном: наша социал-

демократическая партия требует, чтобы
с'езд Советов ни в коем случае не ра-
тифицировал этот договор. Совет На-
родных Комиссаро®, не имевший Ника-
кого нрава заключать этот антиреволо-
ідаонный договор, взял на себя всю от-

ветственность за этот мир. Если оівн
хотят самодержавию владеть Россией,
которую оставили германскому капта-

лу, пусть оіни это делают, но |в© при-
крываясь именем Советской организа-
ции! 0'іезд должен отвергнуть, со всей
энергией 'отвергнуть этот договор. Нужйо
сделать вывод,, и этот вывод гласит:

должны быть выяснены переговоры,
выяснены причины того, что было
дальше. Во время Брестских перегово-
ров, и в последние дни, в то время,
когда опасность германского нашествия
была ясна, .ничего не было сделано для
организации сопротивления. Я трѳбуюі
назначения следственной комиссии, ко-

торая выяснила бы, почему в момент

Нашествия германской армии, русская
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армия была способна тзолько бежаігь.
Мы требуем, чтобы Совет Народных Ко*
мисоаров, подписавший этот этой 'Сло-

жи свои полномочия, чтобы была ор-
ганизована новая власть, кого ран могла

бы найти за собой достаточно 1 сил и

возможности, чтобы сорвать этот мир
и вести войну правильную, а Но пар-
тизанскую, на запада, с жіеілезной ©р-
гаиизацвеій империализма.

Председатель. Товарищ, ваш еров
истек.

У меня ййаетсй предложение
продлить на 15 минут слово только

что говорившего 1 оратора., подписанное
Иоффе. Я голосую это предложений без
прений. Кто заі то, чтобы продлить речь
оратора, прошу поднять руку, опустите.
Кто против? Громадное большинство.
(Аплодисменты).

Председатель. Я в последний раз щщ-
упреждаіо товарища, который так мно-
го шумит...
Слово имей гражданин" Іихач.
Лихач. (Кѵрск). До сих пор русская пе-

волюпия (шум, крики : кто говорит?)
Председатель. Я прошу успокоиться,

говорит представитель правых с.-р. Лин
хаи.

Лихач. Товарищи, до сих пор русская
революция имела в качестве своего

знамени один мир, мир без аннексии

и контрибуции С сегометНр.т jm?
русская ревоаюппя имеет ігоугоЙ мир- —

"мир без обсѵжштття- (Шум ) .
Но мало того, что этот мир без об-

суждения, он, На это тов. Мартов уже
указал, мир в высшей степени неопре-
деленный, растяжимый Настолько, как

растяжима резиновая йодвязкаі, можйг
быть больше. Не віаЖНо, что нет грат
яиц, что не представлена каргаі границ
между Германией и ВеаикороссиеЙ, к

которой свелась сейчас Россия. Но я

спрашиваю: у тех, кто заключают этот

мир, какова карта Малороссии, Украины,
где эта карта? Они заключают мир, обя-
зуясь вывести русские Советские войска
из Украины, но где же карта. Укрвизы?
Что входит туда? Сколько .губерний-—
8, 10, 14? Я лично видел такую кар-
ту Украины, исходящую несомненно из

украинских кругов, которая включает

Украину вдйоть до Каспийского моря,
в том числе включает Донскую область.
Я спрашиваю, какую Украину мы имеем

IY Чрезвычайный съезд Советов..

V

и виду: не ту ли, которую захотяг

признать германские империалисты?
Второй вопрос: мы отделяем Финлян-

дию и обязуемся вывести русские вой-
ска из Пределов Финляндии; Я" спраг
шиваю, где границы Финляндца.- та ли

это Финляндия, которая включала опре-
деленное количество губерний при цаі-
ріизме, или скорее это' Финляндия с

северо-востоком России, а, может быть,
' в Мурманом и Архангельском? Я спра-
шиваю!: где это определено в условиях
мира? Но дешо в том, что без формаль-
ных определенных условий, они являют-

ся совершенно недоступными, неприем-
лемыми ни для какой революции. Они
несут в себе предательство, об'ежгивное
предательство по отношению к целому
ряду народов, населяющих Россию. Здесь,
юза* меіня на фронтона этого зала ви-

сит надпнс: «Российская Федеративная
Советская Республика» — слово «Социа-
листическая» почему-то пропущено, и

это. характерно для теперешнем време-
щ которое Предает едва ли не: боль-
шинство народов, составляющих эту
федеративную республику: предается
украинский народ, предаются белорус-
ский, литовский, польский 'народы, пре-
дается финляндский народ; предаются
Закавказье, Бессарабия, предается в

том числе полумиллионное еврейское Наг
селение, на котором, конечно-, румыны
выместят всю- злобу на русскую рево-
люцию. .

- Здесь вчера Ленин был готов под-
писаться под какими угодно определе-
ниями мира, похабного, позорного и под
какими угодно эпитетами, но об очеіяь
многом из того, что делают немцы в

оккупированных местностях, он не ска-

зал, Не довел до вашего сведения. А
делают они следующее: в те моменты,
когда они появляются, разгоняют все

демократические самоуправления также,
как разгонят здесь в России больше-
вики. (Шум).

■Председатель. Я прошу соблюдать ти-

шину.
Лихач. Воьстаашшиот старые цен-

зовые земства; волостные коаяйт' 1 -
ты я земельные комитеты, не-

медленно приглашаются явиіься к то-

му командующему, немецким отрядом, ко-

торый оказывается на месте, им не-

медленно приказывают сдать вое земли,
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которые взяты зга учет волостными ко-

митетами. ведаются ие только- нации
и целиком: народы, предаются их со-

циальные паяния. Товарищи, я стграі-
птваю, какая коммунистическая, социа-
листическая власть может иметь муже-
ство подписать подобНыЙ мир. Помните,
в истории коммунары умирали, во Ни-
когда Не сдавались.

Но, товарищи, вте это делается во

имя передышки русских народов. Это
заявив §йінмн (на заседании Д.' ®. К.
на историческом заседании и йочь йаі
26-е число, когда он сказал, что- рус-
ский Народ устал от крови, захлебнул-
ся в! крови, далыпе лить крою ой Не
может, нужно (віо что бы то |яи стало
прекратить это кровопролитие, нужно-
дать народу передышку от войны. Я
спрашиваю; вас — ой этом Ленин ка!к
раіз йе- говорил, -об этом ві незначи-
тельной ст-еяши говорил Каммв: есть

ли это передышка;, и действительно ли

Россия выходит из войны? Я отвечаю
йаім, как мы отвечали три, пять, 'во-
семь месяцев назад, что выхода об'ек-
тлввого из войны при данном оооігноі-
шейии сил, при данных мировых усло-
виях-ннет; я утверждаю, что сейчас, не-

смотря ни наі какой позоріный, похаб-
ный мир, несмотря Ни на какие кат

питуляцпи, Россия из в .о !йны не вы-

ходит. Прежде всего, товарищи, воюют

be только ценою крови, воюют Не Только
людским составом: современная война
ведется всем народным: достоянием, всем,
что имеется в стране. И с это! точки

зрения Россия отдается на поток раз-
грабления германским империалистам,
прежде всего отдается йа голодание и

[вымирание весь промышленный север
России, потому что весь юЖНый хлеб
йоійдет Германии, будет питать там гер-
манцев, а вы, которые обещали хлеб
в октябре, будете продолжать елдегъ на

одной восьмой, на озішоі четверти фун-
та', что хлеба йе будет и не может

бдаъ, потому что весь украинский
хлеб пойдет Германии.

Дальше в этом пункте мирного до-
говора, который говорит о беспошлин-
ном вывозе хлеба, есть еще один о

беспошлинном вывозе руды. Товарищи,
которые подумают над этим: пунктом,
скажут, что этот пункт поведет к вы-

миранию и в, уничтожению рабочего

класса России, уничтожению, всего рус-
ского 1 Пролетариата. И до сих пор стояли

русские фабрики из-за Недостатка 1 сырья,
теперь все сырье пойдет туда 1 , в Гер-
манию'. Россия, как бы вы не противились
этому, Волей не-волей будет втянута в

эту воійну, она уже втянута. Но, может

быть, некоторые из вгаіе думают, что

Россия, хотя бы дат этой ценюй крови
tee несет или шерестонет нести
тягости воййы, Сяи глубоко оши-

баются. Ведь ясно всяікому, Кто ма-

ло-мальски отдает себе отчет в происхо-
дящем, что та другая сторона, союзнаія
коалиция toe позволит, чтобы большая
часть Европейской России или вся

Европейская Россия пріевратилась сей-
час и немецкий интерлайд — тыл.

Заявляю- вам, что йи в коем Случай
это не допустимо с точки зрения их

Интересов; таким тылом стала Сибирь,
и виолйе естественно, что сейчас опа

будет оккупирована и занятаі япой-
скими войсками, а, может быть, Аме-
рика или Аініглия займут Архангельск,.
В котором находятся большие запасы,
или известную часть Сибири.
ІІ то 1 , что' .мы читаем в «Правде}),

вчера, Позавчера и третьего дня о

том, что Советская власть должна дань
отпор французскому, английскому и

американскому империализму, что это

говорит? Это говорит, что ценою- крови
мы будем нести, что Советская власть

по указе германской власти пошлет вой-
ска! йа сопротивленце оккупации. ЗйаІ-
чит, русский народ фактически йз вой-
ны не выходит. Он* только переменил
союзника. Вчера он воевал, или меся-

ца! два тому назад воевал вместе с

французами, англичанами, американца-
ми, а! сегодня он начинает войну Hal
другой стороне, и уже начал На. сто-

роне германской и австрийской.
■И дальше в пункте договора о той

ж© цейе крови имеется указание о

разоружении и о роспуске армянских
чет, состоящих из турецких и рус-
ских поддайых, действующих на ту-
редком фронте. Товарищи, я имею 1 све-

дения, что Закавказье .не призізаі&г это-

го мира-, что Закавкаізье будет продол-
жать воійву, и как же Советская власть
будет осуществлять этот пункт? Что
же, Оінаі пошлет и туда своих красно-
гвардейцев во исполнение этого догово-
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pa, и т&м т имя германского импе-

риализма будет таікже житься кровь
русских солдат и русских рабочих? Я
до сих пор от Советской власти отве-

та иа эти слова не слыхаіл; но, товаг

рищи, надо отдать отчет еще и в

том, что передышки кы йе получаем:;
но, может быть, наша Советская власть

скажет, что- мы, ио крайней мере, со-

храняем Для себя социальные завоева-

ния революции, хотя бы не для всей
России, а для той части, которую
угодно было немецкому империализму
оставить для опытов Ленива и Совет-
ской вяаети.

Но, товарищи, вчитайтесь в те

пункты договора, которые имеются в

нем относительно денационализациибан-
ков и относительно выплаты по анну-
лированным уже Советской властно дол-
гам германскому капитализму.

Вы помните. вероятно очень многие

помнят, что ответил Ленин на Чрезвы-
чайном С'езде Ер. Деп. одному не в ме-

ру интересующемуся левому с.-р. на

то, как ой, Ленин, будет голосовать в

Учредительном" шбраіпии з^~сст!іал;іза-
ніш земли, когда о*іГвсю жизнь боролгя
ftporSi это! самой социализаіІпС ' Вй
ЕоаиптёТ^еТни^^ по-

скольку крестьянство сшо на точку
зрения рабочего класса, поскольку оно

проголосует декрет о рабочем контроле,
поскольку оно проголосует декрет о на-

ционализации банкісв, поскольку он,
Левин, и представляемая им рабочая
пйртМТуудут голосовать за~соип..таиза-
дтаГэетшй. Зто въктшляшоъ в іфотрам-
ме основным требованием его партии.
Из-за непризнания этого или нежелания

поставить это в порядок Дни и было, как
извеіото, разогнано Учредительное Со-
брание (ложь), но сейчас подготовляется
реформа, и пусть выступит та трибуну
Левин я скажет, что это неправда, и

что денационализация бащкш не будет
произведена.

Я -сиранигв-аю вас, товарищи, во имя

чего все это делается, во имя чего вы

сохраняете революцию, ведь вы не даете
той нужной народу передышки, потому
что война будет вестись, только с дру-
гой стороны. Вы не тхіраяя-ете дли на-

рода и социальных завоеваний, и я от-

вечаю просто и ясно, что вы это делаѳтѳ

только во ииа сохранения Советской

влаіст®. Здесь 'происходит переотрахоВа)-
шіе готовой уже рушиться влагай Сове-
та Народнда Комиссаров международ-
ным 'путем также, как год тому назад
•свою колеблющуюся власть Николай II
хотел застраховать путем 'Сепаратного
мира с Германией. У Николая П злым

гением была Алиса Гессенская, у Лени-
на. жіе есть также свой злой гений...
(Шум, крики, звонок председателя).

Председатель. Прошу не мешать, здіесь
идет вопрос о войне и мире, а інгѳ о том

пли другом отдельном действии. Я вы-

нужден буду поставить вопрос в пре-
зидиуме о том, чтобы вас лишить -слова

за оскорбление Советской власти. Я про-
шу вас оставить трибуну (шум, крики).
Большинство пріезидаугаа постановило
лишить вас слова. (Аплодисменты, кри-
ки, звонок председатели).

Председатель. Слово имеет к порядку
товарищ Рязанов.

Рязанов. Товарищи, я взял мово к

порядку ведения собрания. Я позволю

себе обратиться как к товарищам, си-
дящим о левой сторОиы, таііі и с

правой, а также и к тем товарищам, ко-
торые находятся в кулуарах то следую-
щей просьбой: мы, товарищи, -сегодня
переживает один из Самых тяжелых мо-

ментов, какие приходилось переживать
веем вам, членам международной со-

циалистической армии, и я просил бы
товарищей с правой, так и іс овоей сто-

роны, не забывать примера Московского
Государственного Совещания. Я знаю,
что товарищ правый мер, который толь-

ко-что сейчас говорил, и мвныпешки,

бывшие на Московском Государственном
Совещании вспомият, что мне и товари-
щу Нагаеву приходилось говорить -при
условиях еще гораздо 'более тяжелых,
чем теперь товарищу Мартову и правым
эсерам. Но я прошу товарищей вспо-

мнить, как мы, интернационалисты, Па)
Московским Гоеударіствіеніпад Совещании
подавали пример всей этой каледияской
банде и йеіказаш им, что мы можем их

выслушивать совершению ісиомойво. Мы
должны выслушать ісіиокойіно все, что

может быть сказано в эти страшные
Яви, но товарищ Володарский забыл, и

-президиум' ему не ніаиомшіт, что прези-
диум нѳ имеет права призывать во-

оруженных людей для удаления -орато-
ров. Он забыл, что прежде, чем поста-
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шгь вопрос о применении дисциплинар-
ных мер или о пріизыіве /вооруженной
силы, этот вопрос должен быть обсужден
в презпрруэіе, и председатель имеет пра-
во апеллировать к. сгоранию. Не нару-
шайте же, товарищи, дисциплины де-
мократии, которая даже в германском
рейхстаге не нарушается по отношению
к Либкцехту. (Сильный пгум).

Председатель. Я не шел вратакшегй
совещаться с президиум*®, но подчер-
киваю, ічто я не раз предупреждал и

делегатов слева и справа, что в случае,
если оші будут нарушать тишину, я

приму самые строгие меры. Я должен
заявить, что вопрос о правильности или

неправильности ведения собрания будет
обсуждаться преавдіушм тотчас же по

окончания заседания.

Слово имеет от 'фракции анархистов-
коммунистов тов. Ге.

Ге. Товарищи, для того, чтобы
уяснить себе смысл этой политической
ситуаций 1, В 1 которой мы очутились бла-
годаря рёмецкшгу ультиматуму и пред-
мжению о ратификации мира, нам на-

до возвратиться ровно на год назад, ко-
гда вспышка русской революции в тот

момент, коіда самодержавное правитель-
ство собиралось заключить сепаратный
мир с германским империалистским пра-
вительством, опрокинула самодержавие.
Русский народ не хотел продолжать вой-
ну, он хотел возвратиться домой, был
проникнут самыми миролюбивыми тен-

денциями и мечтал о скорейшем пре-
кращении войны—-и тарпд joe
т,іщ столкнул самодержавие. .. которое

хшмоііаклі^^^ исто-
рический парадокс. Народ, уставший от

вой ны, желающий мира, опрокидывает
оыло за-

ключи ть мил. Почему же это случилось,
товарищи. Да потому, что этот (мир, ко-

торый хотело заключить самодержавное
правительство не был миром, на который
мог согласиться .русский нард. Это был
мир империалистический, а яе мир ре-
волюционный. Самодержавие было сме-

нено коалицией с буржуазным прави-
тельством щ правыми социалистами, ко-

торое хотело принудить русский народ
продолжать войн;', которое находилось
на, службе Т «дорсик» наших союзни-

ков Франции и Англия. Народ не под-

чинился; и так же, как от свергнул са-

модержавие, он свергнул керенщину и

соглашателей. Но на смену им пришли
большевики. Товарищи, большевизм до
октябрьский не был тем большевизмом,
который мы имеем сейчас-. До-октябрь-
ский большевизм был принят рабочей
массой трудовой России, потому что он,
прежде Всего, разрывал коалицию с бур-
жуазией, с одной стороны, потому что,
с другой стороны, требовал революцион-
ного імшра я 'отказывался от политики

соглашательства., как с союзным, так и

германским имперализмом. Но после

октябрьский большевизм потерял свою

революционную окраску, и если мы до
сих пор говорили, что у нас с больше-
виками, несмотря на все наши расхожде-
ния тактические и припципиалыные,
есть общий язык революционный, между
тем как с говорящими на языке реакции
у нас ничего общего нет, то Сегодня мы

должны сказать, что с момента -заклю-

чения империалистского мира общий
революционный язык пропал. Получает-
ся, товарищи, такое положение; мы воз-

вращаемся, конечно, под различны-
ми предлогами к политике до-револю-
ционной эпохи, к самодержавию, согла-

шаясь заключить империалистский мир
с Германией так, как самодержавие со-

глашалось его заключить-, все равно кто

говорит и какие руки подписывают этот
договор. Для нас важно—что говорят и

тго подписывают. А подписывают мир
империалистский, а не революционный,
и в этом мы усматриваем возвращение
к- до-ревюлюционной эпохе, к тому миру,
который готовилось заключить само-
державное' правительств». Нет, товари-
щи, мне не надо быть осторожным, по-

тому что я очень ясно устанавливаю
разницу между самодержавием и боль-
шевиками, и между -вами и большевика-
ми. Вы выдвішг&іш чисто утилитаристи-
чеокиё соображения.

Здесь говорили, что этот мшр похаб-
ный, невыгодный. Товарища, мы не

можем в вопросе о мире, который за-

ключает революционное правительство
или революционный народ, становиться
на утшггарную точку зрения. Мы
должны сказать: если бы не Германия
у нас трвела яровшщи, а мы у нее,
может быть мы уступили бы в договор-
ных отношениях с германски изикрШг-



лшзш, дат, товарищи, Іочію также,
как мы -не можем: этого сделать теперь.

Вопрос идет не о том, выгодно или

невыгодно, а можно ли, товарищи,
ажлняать мир с геродаишвви импе-

риалистами или нельзя заключать с

ними мира. Поэтому неправ тов. Мар-
тов, когда говорит, что не нужно за-

ключать мира, а нужно его обсуяжіъ,
этот ультиматум германских империали-
стов. Мы нѳ должны обсуждать его, а

должны отвергать. Справа нам говорят:
«правда., (мы, товарищи, думаем, что

этот мшр является уступкой германско-
му империализму, этот мир, который
практически все-таш приведет к тяже-

лым для Роосот результатам, этот мир,
который останавливает в Германии ре-
волюцию, и является актом предатель-
ства по отношению к Эстляндии, Jk-
фляндии, Курляндии, Украине, этот мішр
практически совершенно неприемлем,
невыгоден». Но не в выгодности: для нас

вопрос. Этот мир тушит как между-
народную, так и русскую революцию.
Поэтому, не с точка зрения выгодно-
сти ишертлистической, а о точки

зрения выгоды революционной, мы дол-
жны этот мир отвергнуть. Вы, товарищи,
(обращается направо) говорите о том,
что жалеете русскую революцию. Пере-
станьте лицемерить. Когда мы говорим
о русской революции, то мы жалеем

социалистическую революцию, а вы до
сих пор, до заключения этого мира, не

жалели о ней,—вы создавая пред-
парламенты м вместе с Корниловым и

Керенским вы боролись с русской рево-
люцией. И если вы сегодня плачете о

том, что этот міир является предатель-
ством Лифляпдии, Курляндш, Эстлян-
дии, Финляндии, Малоросса®, то я вам

скажу,—.вы, говоря Об этом, призы-
ваете нас к созыву Учредительного
Собрания, предлагаете «вершкть еще
одно предательство Велищросдаи и

центральной России. Мы не ставим во-

проса утилитарно. Для нас—это вопрос
революционной этики, морали, ®, мо-

жет быть, вы в такой момент, момент

соглашательской политики, вы привет-
ствовали коалицию с буржуазией, мы

же в это время требавиліиі разрыва
коалиции с буржуазией и за-траницею,
ибо мы зпаліяі, что разрыв коалиции
с буржуазией © России, при условиях

сохранения коалиции! за-грашцей до

даст ничего, с революционной точкя

зрения, потому что нам, вследствие
юиперішаѵіистического мира, придется
восстановить коалицию здесь с буржуа-
зией в своей собственной стране. Й«м
■придется поневоле притаи к тому, іа

чему хотят насильно затащить нас
эти господа (указывая направо). Мы
всегда говорили, —в дастории нет и Не
может быть такого момента, который
требовал бы от трудящихся согла-

шательства с буржуазным прави-
тельством. 0а этом основании

мы отвергали Учредительное Со-
брание, всякую коалицию парламент-
ской работы, и на этом основании мы

отвергаем этот мир. Мы уверены, това-

рищи, что с революционной точки зре-
ния значительно большее значение, да-
же 'практически, имел бы отказ от при-
нятия этого мира, ибо мы показали бы
всему миру, что русский народ не сдает-
ся, русский: народ не дает диктовать се-

бе условия со стороны Германии. Рус-
ская: революция не боитси быть разда-
вленной немецким бронированным кулац-
ком. Соглашаясь принять условия не-

мецкою мира,, мы сдаем наши револю-
ционные позиции, мы пасуем перед не-

мецким бронированным кулаком, мы за-

являем, что русская 'революция выну-
ждена подписать империалистический
мир, вынуждена отказаться от своих до-
октябрьских революционных требований,
вынуждены пасовать перед германским
империализмом. Правда, нам говорят, вы

получаете непосредственную выгоду.
Русская революция в центре России смо-

жет разливаться. Такова кажущаяся не-

посредственная выгода, которую мы яко-

бы получаем от этого -мира. Она тяже-

лым камнем ляжет на русскую револю-
цию уже через 2—3 недели после рати-
фикации этого мира. Даже, если бы это-

го не было, я скажу: лучше умереть за

социалистическую революцию, чем -вла-

чить жалкое существование за счет со-

глашательства с германскими социали-
стами.

Председатель. Слово имеет от 'фракции
с.-р. максималист тов. Рыбкин.
Рывкин. Товарищи, люди, опытные во

фракционных вопросах, говорят, что во-

прос голосования по поводу договора пред-
решен по фракциям; что мы здесь теряем
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МШе время, наши силы, что в резуль-
тате будет простои подсчет голосов, и в

какой фракции будет больінѳ (а мы зна-

.ем, в' какой фракции будет болыпе)--та-
ково будет решение. Товарищи, если это

так, то все-таки вы, которые послушали
здесь то, чего вы та местах не слышали,
вы прослушали защитников -мира, «ир-
ного договора, и противников, хотя, дей-
ствительно, не разбирался этот договор
по пунктам, а у вас все-таки есть впе-

чатления, вы понесете ответственность

и перед собою, и перед теш, которые
вас послали, и перед нашей революцией,
и перед грядущими поколениями за то

решение, которое вы 'Приняли. Товари-
щи, здесь связали вопрос договора с во-

просом революции совершенно правиль-
но. Первый сделал это тов. Левин,—за-

кончил тов. life, —'октябрьская револю-
ция, начну с третьего периода, провоз-
гласила власть Советов, октябрьская ре-
волюция провозгласила власть трудового
народа. Но для каждого человека, у кого

есть глаза, чтобы видеть весь этот трудо-
вой переворот, который прюйзошел, ясно,
что так назвать его нельзя. Стоит толь-

ко выйти отсюда, чтобы убедиться, что

к услугам людей денежных имеется все,
что те, которые не имеют средств, уми-
рают с голоду при Социалистической
Республике. У нас Социалистическая
Республика провозгласила контроль над
производством, и это производство при-
остановлено. Вы знаете; к каким нелепо-

стям мы пришли. Мы одновременно го-

ворим о всеобщей трудовой повинности

И о борьбе с безработицей. К таким жѳ

нелепостям нас приводит и мирный дого-
вор. Здесь говорили о пунктах договора,
и все были единодушны в том, что ска-

зал т. Ленин, что этот мир—покабный,
позорный, что это не мир; что здесь есть

такие условия, что он является продол-
жением войны, в которой одна сторона
разоружается и должка разоружить суда
союзников, которые находятся в гавани.

Одна сторона рааоружается, нас заста-

вляют об'явить войну союзникам, потому
что здесь имеются пункты о раеоруже-
ши судов, стоящих в гавани; здесь
имеется пункт о снабжении материалами
германских империалистокшх * войск.
Имеется дальше пункт, в котором немец-
кий капитал получает все то, что ему
требуется в то время, как все остальные

не получают. Это есть вызов одной из
сіран -мирового империализма, следова-
тельно, тут мира нет.

Следовательно, тут 'мира нет. Война
продолжается. И после этого договора
Россия отрезывается от Украины,:—И
весь север обрекается па голодную
ѳмерть. Этим кабальным договором вы

отказываетесь от самостоятельности ре-
волюционной России, обрекаете север на

голодную смерть л разоружаетесь в то

время, как противник может действовать
так, как он хочет. Ероме того, откры-
вается обнаженный 'империалистический
фронт, которому противопоставить мы,
в силу этого договора, ничего на можем.
Следовательно, тут мира нет. Говорят,
что здесь передышка. Тут передышки
нет. Разве есть теперь какая-нибудь пе-

редышка? Разве люди, находящиеся
близ фронта, не думают о том, что не-

приятель будет ломиться дальше, если

захочет, что хлеба нет? Руки опускают-
ся. Какая жѳ передышка? Просто дается
воемшяость германцам сконцентриро-
вать силы так, чтобы можно было дви-
гаться вперед при более благоприятных
и выгодішх обстоятельствах. Вот что

говорит нам холодный рассудок. Не бу-
дем говорить о чувствах. В настоящее
время мы привыкли видеть, что над ре-
волюционным чувством издеваются, что

революционное чувство об'явили револю-
ционной фразой. Бели говорят, что вы,
заключай этот договор, поставляете жи-

вой товар Турции, это — револю-
ционная: фраза. Если вы будете
говорить, что украинский пролетариат
вместе с остальной революционной Рос-
сией борется против буржуазии, что он

отдается иа с'едение своей буржуазии и

буржуазии^ чужой, вам скажут, что это

революционная фраза. Если, вы скажи-

те, что революционная власть подписа-
ла с Финляндией и Эстаяндией условия
по которым там устанавливается гер-
манская полицейская власть, вам ска-

жут, что это революционная фраза.
Когда-То мы говорили, что служить в

охранке, даже в целях революции; не-

допустимо. А здесь подписываться под
таким договором для революционера ста-

ло допустимо. Видно обстоятельство и
положение изменились.

Товарищи, и совесть, и разум, и все

говорит в одазу сторону, что подписать



этот кабальный договор! бесполезно. Ни-
когда правящие классы Германии не

заключат (мира с восставшим трудовым
народом. Они всякую проволочку исполь-

зуют, чтобы внести в нас дезорганиза^
дню. И вы знаете по недавним приме-
рам, как была внесена эта дезоргани-
зация. Вы знаете, что трудовой народ
все-таки защищался, что разоружение
не далось б&з борьбы. Когда получился
приказ, в котором было сказано, что

отныінв. флот распущен, а набирается
другой снова, то гельсингфоросквв ма-

тросы отказались разойтись, они сказа-

ли: «мы остаемся», потому что они

чувствовали и видели опасность для на-

шей революции и для мировой револю-
ции. Когда Сов. Нар. Комиссаров призы-
вал к защите народной революции, то

был энтузиазм, но когда было решено
принять ультиматум без обсуждений
этого ультиматума, который предлагают
подписать, откуда будет тут энту-
зиазм. Если вожди говорят, что нечего

делать, если вожди, которых считают

все-таки революционерами, предлагают
принять ультиматум без обсуждения, то

тут не может быть энтузиазма.

Товарищи! Разум, чувство и совесть

дуктуют то, чтобы разорвать этот ка-

бальный договор без обсуждений, как

об этом говорил товарищ анархист.
Иначе мы предаем и нашу революцию
и западную. Весь пролетариат будет
обессилев этим кабальным договором.
Этим договором будет предоставлена
возможность для империалистов всех

-стран так составить силы, так напра-
вить свои усилия, чтобы задавить ре-
волюцию. Они будут посылать одну
часть подавлять другую часть, как
действуют вообще империалисты с ре-
волюционными' частями. И голодные, -из-

за куска хлеба, чтобы не уімереть с го-

лода, после подписания мира будут
производить новые -расстрелы прусскими
жандармами, будут предавать людей, го-

ворящих од родном языке. Это крест над
революцией.

Товарищи. Но, все-таки, что же де-
лать? Поздно! Нет у тс ничего. Да, с

каждым днем, особенно если мы подпи-
шем договор, трурее будет действовать.
Но, товарищи, у друшх народов были
такие обстоятельства. Тут говорилось

о сильных народах. Но были такие слу-
чая в истории. Бедный и несчастный
народ испанский, который был нетто
в техническом смысле, этот народ, бла-
годаря тому, что он был воодушевлен,
изгнал войска Наполеона. Народ, кото-

рый был воодушевлен желанием не
быть рабами, сделал очень мног#. Вот,
если бы он подписался, если бы дал за-

кабалить себя, признал бы себя рабом,
тогда конечно, тсяда разруха, тогда
каждый обвиняет другого в совершен-
ных ошибках, тогда не может быть
единства.

Товарищи! Если здесь русский на-
род решится бороться за революцию о

теми средствами, которые есть, он не

сможет веем позиционную борьбу, он

не сможет защищать пядь за пядью до-
стояние революции. Мы не знаем, что

делается в настоящее время во всех дру-
гих старанах. Те сведения, которые,

у нас есть, -рисуют нам то, как

польские, австрийские, американские я

русские контр-революциюнеры, не встре-
чая ни малейшего сопротивления, от-

ступают. Мы не должны обманывать
себя, может быть это так, может быть
при малейшем отпоре они будут разби-
ты, в то же время отступят перед про-
летарским восстанием, когда увидят, что

нет сил ря подавления ©го. Но может

быть этого не случится, и надо будет
стойко защищать пядь за пядью до-
стояние .революции, и тоіда что же?,
Тогда вы решите сами, что лучше,
сдать все своп ' позиции, превратиться
в рабов, помереть с голоду, обречь на

голодную смерть детей, или же бороться,
защищать свою -свободу, свободу своих

детей, голодных и холодных до послед-
ней степени. Это пусть каждый решит
по 'своей совести. Мы считаем, что го-

ворить о том, что это неизбежно, что
справедливо или нет, мы должны под-
писать договор, что это резонная правда.
После заключения этого кабального до-:
говора—революция невозможна, Но э [ш

еще и в смысле сопротивления делает
народ непригодным, потому что гут вы

не различите, не узнаете предателя от

честного человека. Они все говорят
ода и то же, и в общем водовороте мо-

жет погибнуть наша революция. Вот по-

чему, каждый ш нас перед своей со-

вестью, перед революцией, каждый че-



ЛОВѲК должен ПОНЯТЬ, ДОЛЖНЫ ЛИ мы

подписать кабальный договор или нет.

Председатель, Олово к порядку имеет

тов Юшков (матрос).
Юшков, Простите товарищи, что я у

вас оторву, несколько минут, но я на-

туру русского мужика, которому обеща-
ли мир, хорошо знаю. Я хочу отметить

товарищу председателю неправильность
ведения заседания. Во-первых, когда
тов. прав, с.-р.—мог ©сгорбить партию,
я могу протестовать, но> регламент был
принят настоящим заседанием'—20 мин.

и, если в течение 20 мин., оскорбляли
власть, то тот подвергается суду револю-
ционного трибунала, и в данном слу-
чае тов. Рязанов был прав, что вы не

нравы применять .вооруженную силу
для вывода из зала заседания. Я про-
сто хотел предупредить тов. председате-
ля и полагаю, что могу, не нарушая
интересов данного уважаемого лица, за-
метить, что мы данный уважаемый
с'езд не должны посадить на скамью

подсудимых. Я предупреждаю первым
долгом, что так нельзя, ибо мы этим

препятствием 'Создаем и даем громадное
оружие для расстрела самих нас. И по-

этому прошу через товарища председа-
теля данное собрание быть честным,
как честными бывают социалисты-ин-
тернационалисты. (Аплодисменты).

Председатель. Товарищи, поступило в

президиум предложение о том, чтобы на

этом данное заседание ©'езда закончить.

Президиум предлагает это предложение
принять. Возражений против этого нет?
Об'являю заседание закрытым. Следую-
щее заседание в 6 часов вечера.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ.

Свердлов. Позвольте, товарищи, от-

крыть заседание. Об'являю заседание
открытым. Прения продолжаются. Слово
принадлежит товарищу Штейябергу от

фракции левых эсеров. Товарищи, про-
шу не нарушать, порядка в 'собрании.
Товарищи, которые только что входят,
пусть занимают места по возможности

«покойно и не мешают товарищам слу-
шать.

Штейнберг. Товарищи, вчіера товарищ
.Яшин, как представитель дружествен-
ной и близкой для нас парпии больше-
виков в течение целого часа убеждал

нас, что мы должны в этом основном

смертельном вопросе русской революции
принимать решения без всякого пристра-
стия к революционной фразе, что вопрос
этот должен быть до когіца отделен от

всяках прикрас и сантиментов. Я должен
подтвердить, что на меньше часа тов.

Лавин занимал нас только одной фразой
и даже нѳ революционной фразой, а фра-
зой нршышощей трудовой парламент к
капитуляции, смирению и уступкам. Если
только парламент Советской Республики
нуждается в таком напоминании, это

было бы печальным явлением, ибо все

построение речи, которое проводилось
Лениным, и в которой решались судьбы
трудовой Роісюш, нагаодіитоя в таком

критическом противоречии, что можно

было бы не верить особенно, что это

говорит глава той республики, которая
первая подняла знамя тарашьиого воз-

стания, которая боролась ради социаль-
ных реформ, о которых в цешом шире
даже еще не помышляла. Он говорит, что

мы не можем бороться, что мы бессиль-
ны, что нас можно брать голыми руками,
и из каждой іфравы и да каждого оттенка
его ревд выплывал одинстрашный во-

прос, наі который он ответа не дал. Это
вопрос о том, если мы действительно
так бессильны и так беспомощны, хдѳ

же предел этому нашему бессилию и

беспомощности, рце границы тем уступ-
кам, который мы сейчас -шзерпшем над
русской революцией. И не напрасно
товарищ Ленин ни словом не обмолвился
о подробным условиях дошвора. Конечно,
с точки зрения товарища Ленина это не
имеет никакого «мола, но он ни словом

не указал нам, іде же предел этим

уступкам и унижениям. Илдагда мы этот

вопрос задаем., мы думаем, что в этой
декларации, в этих эаіявлених главы ва-

шего правительства, предела этим

уступкам нет. И та передышка, которая
в течение двух недель продолжается,
достаточна, чтобы доказать, та предела
этому самому истязанию, которому под-
вергает себя русская революция, и быть
№ может. Мы знаем, что Румыния очи-

щает себе дорогу . на Одеаду, что фин-
ляндская красная армия шгибаег, что

Одеюса занята, что Украина в немецких
руках, область юга отрезана; от сквера,
мы знаем, что японские империалисты
уже держат нож в своих рутах, над ра-
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отерзаоныш тают Росши, и это все

делается в течение передышки, коада ми®
еще шшгаагелш) не подписан и на ут-
вержден. Можно, товарищи, прейставіпъ
себе, что будет, дада этот мир будет
окончательно подписан. Этот мир това-

рищ Ленин навшаіл емкими словами,
здесь говорил и о тяжелом, и о похаб-
ной и о позорном мир», но это также не

больше, пшик реюлщюнная фраза;. Если
віі новмохршге на этот фронтон, вы уви-
дите, что здесь дащщзаны слова Россий-
ская Федеративная, . Демократическая
Республика, и вы должны сказать, что

этот мир 'Коншр-федѳрагаивяый, котр-
{ршщшшйеюиий, и, . товарищи, такое

определение мира достаточно ясио ска-

жет, что нам предстоит в дальнейшем.
Товарищ Ленин нас убеждал, что рево-
люция имеет право отступать, но оказал

ли ад, что в этом отстушсении постра-
дает позиция нашей революции. Напра-
сно товарищ Мартов думал упрекать, что

здесь не знают условий договора. Бее их

знают, потому что ее надо в них втапты-

ваться. Мы знаем, что территориально
мы превращаемся: в реотубийшмую фе-
деративную Роасию, но не щраницы нам

нужны, нам .нужна Советская власть,
нам нужны революционные достижения
и революционная -масса, которая наса-

ждает революционные завоевания.
Здесь в Велжороссии отрезывают живые

части ее организма. Надо ли еще гово-

рить, какие ужасы предстоит нам; надо
ли іаще говорить, что ни одна из реформ
не имеет шансов на продолжение, -пото-
му. что все наши реформы были харак-
теризованы нашей революционной «реши-
тельностью, а теперь ни национализация
банков, ш сощшизащин земли, -ни 'Даже
наша внешняя торговля, ш одна мера
не может быть проведена, потому что

всюду проникнет германский империа-
лизм! и никакая национализации пред-
приятий проведена нѳ будет, и всю наро-
ды, которые связали с нами -свою судьбу,
Украина и Фйншшдия, вое эти народы
будут уничтожены, будут задавлены в

конец.
Больше этого, Советская власть, если

ей суждено сохранить весь свой аппарат
государственной власти, всю мощь и мо-

ральный авторитет своей деятельности,
поставит на то, чтобы дать возможность
этому удушению маленьких народов со-

вершиться. 'Никто этом не может отри-
цать, потому что здесь наш товарищ Ле^
шн не сказал, будет ли этот договор ис-

полняться или нет. Если бы он сказал, что

этот договор не будет исполняться, я бы
сказал, что -нет худшей революционной
фразы, чем это сказать, потому что он за-

был, с кем он имеет разговор, он забыл,
что речь идет в хищнике, с которым бо-
роться еѳ так легко, как с отечественными

классовыми врагами. Я думаю, что он по-

нимает, что систематический хищнический
шантаж империалистов всего мира, воех

государств будет нас преследовать на каж-

дом отдельном шагу. Вы знаете этот

шантаж, вы знаете, что мы обязались
очистить Ба-Тумсжую область, но там не

было сказано о том, что турецкие войска
были введены в Батумскую область. Опро-
сите наших товарищей, они скажут, что

Батумская область наводнена турецкими
войскам. При таких условиях, когда с

нами не будет никто считаться, можно

сказать, что такой договор будет юриди-
ческим ярмом. Этот договор будет выпол-

няться -с точностью, будет выплачиваться

Шейлоковскими процентами, потому что

ІІМлокіовсшиѳ империалисты знают, как

надо взыскать со страны, которая отдает
себя на растерзаяйё империалистам. Здесь
есть одно основное противоречие, от кото-

рого тов. Ленину никак нельзя спастись.

Это противоречие заключается в капиту-
ляционной точке зрения, которая говорит,
что невозможно отделять внешнюю поли-

тику «российской революции ют внутрен-
ней ее политики. Если глава Советской
власти, если- трудовой парламент в своей
резолюции заявляет империалистам, что

его можно брать, что он (бессилен, что он

не может поднять на защиту своих завое-

ваний ни одной горсти своего народа, если

внешне народ становится ва колени, то

внутри оп тоже становится на колени, по-
тому что внешняя даяшмка страны есть

обратная медаль ее внутренней. Если- мы

сдаем все свои позиции империалистам,
это значит, что не пройдет маленького

промежутка времени-, как наши позиции
социальные будут сданы нашим внутрен-
ним врагам, потому что невозможно пред-
ставить, чтобы революционный народ, стоя

на коленях с лицом, обращенным к внеш-

нему врагу, мог в то ж.в- время воплощать
здесь величайшие социальные достижения,
которые требуют высшего напряжения и

классовой самоуверенности и доблести.
Классовая доблесть одна—и во вне, и вну-
три; если там ее нет, то нет ее и здесь.
Тов. Лейишу со всеми стоящими на ето но-
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зпции будет ведомо, он должен предусма-
тривать, что после того, как Социалисти-
ческая Республика становится па колени

перед внешним врагом, она быстрыми ша-

гамй падет и здесь. Есдй революция не
могла защитить с оружием в руках своих

социальных завоевании там, —она не за-

щитит ж и здесь. Ей придется защи-
щать свое элементарнейшее существова-
ние. Ни классовый парламент, ни масть

Советской Республики, а обыкновнное воз-

вращение старой деревенской обыватель-
щины нас ожидает в 'результате ратифи-
кации этого договора. Товарищи, вы раз'-
едетесь, но не долог будет строй, когда
■во всей «тране, которая к нам прислуши-
вается, раздастся клич: да здравствует
Учредительное Собрание! Бы слышите эти

крики, вы увидите, что мертвый 'призрак
восстанет из гроба, потому что для рево-
люции социалистической, которая так бо-
дро шагала, для этой революции первый
надлом, первая сдача позиций есть только

первый шаг, за которым должен следовать
второй и третий. В словах тов. Ленина мы

это чувствуем и видам, мы знаем, что мы

идем на определенную форму буржуазного
парламентаризма, нам об этом напоминают

много, много раз. Нам -скор» будут гово-

рить о необходимости солидаризироваться
с -союзным капиталом, нам будут говорить
о необходимости спасения Советской Рес-
публики, о внутреннем национальном ми-

ре, потому что о чем другом, говорит па-

мять о Тииьзитском договоре, как нѳ о

национальном мире, как не о возрождении
буржуазии. Зачем поминать этот пример,
когда для истории революционных респу-
блик есть более высокий доблестный при-
мер, когда есть пример революционных
войн 91-го года, когда перед нашими гла-

зами стоит величавый образ Парижской
Коммуны. Зачем отходить от тех образов,
в которых чувствуется величайшая клас-

совая доблесть, и переходить к другим об-
разам и становиться на национальные
рельсы, зачем уверять нас, что мы в со-

стоянии поднять новую отечественную вой-
ну, зачем забывать, что это старые слова о

возвращении на прежний путь, почему за-

ставлять думать, что мы возродимся. Раз-
ве от этого что-нибудь изменится? Зачем
вносить все эти понятия и сло&а, зачем

подготавливать членов трудового парла-
мента к этим мыслям? Мы говорим: это

есть психологическое повышение атмосфе-
ры, недоверие к' своим собственным силам,
и когда глава Советской власти, глава вла~.

ста, которая должна быть факелом для
всех восстающих народов, приходит сю-

да и убещает нас упорно, что мы бес-

сильны, что мы не имеем права ничего

больше делать, мы говорим, такой респу-
блике долго не жить, она" не жилец на

белом свате. С такой точкой зрения мы не

можем согласиться. Партия с.-о. верит в

мощь и силу революционного народа, пар-
тия левых эс-эров все время исходила из

того, что война не будет закончена пу-
тем победы военной, а путем восстания

всех воюющих народов (рукоплескания).
Долгое время мы выносили »се 3 месяца
мирных переговоров, которые были мучени-
ем для революции, мы выносили, потому
что должіны были показать народу, что

применяем все средства, чтобы добиться
демократического мира.

Но теперь, когда эти мирные перего-
воры кончены, они призывают к тому, к

чему призывали и раньше. Мы говорили
не в национальной вражде, не в разду-
вании национальных страстей, и не в

идее реванша, а в степени понимания

своих классовых интересов, интересов тру-
дящихся классов, —вот единственно, что

нужно знать интернационалистам и об
интернационализме. Теперь ей приходит-
ся бороться за свое существование, и если
Российской Советской Республике суж-
дено умереть, если она в оджочеійгве бу-
дет гибнуть, ее медленное угасание в

борьбе будет за правое дело. Но не может

Российская Республика взывать к вос-

станию народов, когда сама становится на

Колени, когда сама заявляет о бессилии и

безвластьи, вот почему наше требование,
которое мы пред' являем трудовому народу,
гласит —не война и не империалистиче-
ская корниловщина, а всеобщее восстание
для оказания помощи интересам трудо-
вых классов. Пусть поднимаются в Рос-
сии' народы на местах, во всех оккупиро-
ванных местах, пусть они зажигают на-

роды, которые подымаются, но не подня-
лись для нашей помощи.

Если эта точка зрения 'будет понятна

Трудовому Парламенту, он будет верен
своей стране; все же слова, что ратифи-
кация делается в интересах пеоедышки,
это будут революционные Фразы. Если
мир будет ратифицирован, вся страна,
лучшая часть трудящихся не будет этому
подчиняться ('аплодисменты'). Как бы
здесь не ратифицировали договор с Миро-
вым хищническим капиталом, страна нѳ

будет этому подчиняться и будет воевать

во что бы то ни стало; целые провинции
та свой риск и страх будут вести воору-
ренное восстание против классового врага
внутри и извне. И это восстание будет не

всех классов, нет, а восстание будет
только трудовых классов, и партия левых

с. -ров, несмотря ни на что. станет во

главе этих восстающих за правду и спра-
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імшшюга. классовых повстанцев, она бу-
дет бороться, она уйдет от власти иі не

бѵдет разделять ответственности и за то

позорное ж преступное дело, которое соби-
раются здесь делать. Партия лев. соц.-ре-
волюц. «станется в Трудовом парламента
я будет бороться рука. об руку «о здоро-
выми частями партии большевиков, во не
будет разделять ответственности в таком
ввшшщем дал®, тогда будут надевать
петлю трудовому' народу.

Она выведет Российскую Республику на
светлый путь.

Председатель. Слово предоставляется то-

варищу Зиновьеву от фракции большеви-
ков (аплодисменты, переходящие в бур-
ную овацию).

Зиновьев, Товарищи, мы в течение се-

годняшнего дня слышали целый ряд ора-

торов, которые считали своим долгом
снять с себя ответственность за то, что-

предстоит «делать нашему Рабочему, Сол-
дат. п Крестьянскому Парламенту. Каж-
дому свое. Мы охотно предоставляем вам

эту свободу снимать с себя ответствен-
ность, а наша партия целиком и пол-
ностью принимает на себя эту ответ-

ственность ( аплодисменты, крики браво).
Мы, товарищи, почерпаем в этот тя-

желый момент. 1 силы для того, чтобы взять

на себя историческую ответственность, мы
почерпаем ее в том, что наша страна на
этот чрезвычайный с'езд, представляющий
всю Советскую Россию, прислала ад чет-

верти наших сторонников (аплодисмен-
ты). Сегодняшних ораторов можно подраз-
делить и должно подразделить на два ла-

геря. Мы слышали с одной стороны речи,
которые звучали как речи определеиней-

. ших, от'явленнейших классовых наших

•противников. Когда говорили об Али-
се Гессенской, когда предлагали назна-

чать следственные комиссии, когда го-

ворилось, что кто-то продает Роосшо,
это- звучало так, как будто это заим-
ствовано из журналов Бурцева и из

контрреволюционной газеты «Речь» (ап-
лодисменты). Таким людям я ке стану
возражать, я остановлюсь только на речах
тех ораторов, которые до сих пор, правда,
не без значительных колебаний, но в

общем и целом склонны были разделить
с нами ответственность за то. что делали
мы до сих дар. Я остановлюсь на речах
тех ораторов, которых мы считали своими

классовыми друзьями и братьями и кото-

рые в этот решительный н поворотный
момент потеряли голову и делают ошибки
такие, которые могут стать роковыми для
их собственной партии, но только не для
нашей революции.

Прежде всего прихдатсд остановиться
на речи тов. Камкова. Он говорил пи

больше, ни меньше,—я читал это в сте-
нограмме, —что он даже под микроскопом
не может найти разницу между нами и

Черновым и Церетели. Товарищ Камков,
всему есть мера. Нас называете вы -со-

глашателям» теперь, нам вы говорите,
что мы заключаем «соглашение» с гер-
манским (империализмом. По нашему адре-
су вы утверждаете, что это, конечно, то

же самое, что собиралжь делать Церете-
ли и Чернов. В этпк -славах нет ни малей-
шего политического смысла, позвольте это

вам заметить. Товарищи, вы видите сей-
час положение наших финляндских бра-
тьев, для помощи/ которым мы сделали и

делаем все, что будет в вашей власти. Но
если бы завтра нашим финляндским
братьям пришлось бы под ножом герман-
ских империалистов капитулировать, а

это, к величайшему вашему сожалению,
не вполне исключено при данном поло-

жений вещей, если бы им, к нашему ве-
ликому горю, пришлось бы подписать
приблизительно такой жѳ мир, как прихо-
дится нам, то у кого из честных людей,
у кого из честных социалистов поднимет-
ся рука, чтобы бросить камнем в ншх.

Кто скажет, что это «соглашатели» с гер-
манским империализмом, которых нельзя
отличить от Чернова —Церетели.
Так скажут только фразеры или обман-

щики.
Если бы Церетели и Чернов «соглапгаг-

лнсь» с англо-французскими правитель-
ствами, так и при такой обстановке, как

приходится нам делать это теперь в отно-
шении к Германки, кто тогда смел бы
бросить в Церетели и Чернова камнем.

Но в том-то и дело, что они поступила как

раз наоборот; в том то и дело, что ока
охраняли тайные договоры царя с ино-

странными капиталистами; в том-то и де-
ло, что они шептались с английским по-

слом Быокененом, что они под его дудку
плясали: в том-то и дело, что они не разо-
блачали французского ші английского им-
периализма, что они соглашались с ним.
Это была сделка, это было соглашение

(аплодисменты). В нашей стране на- *

шлаюь только одна политическая группа,
которая действительно заключила позор-
ный, похабный, соглашательский мир и

гнусный мир с германским империализ-
мом, это— ваши друзья из украинской
рады (аплодисменты).

Абрамович. Вы. Ваши друзья.
Зиновьев, Нет, они не наши друзья.
Свердлов. Гражданин Абрамович, при-

зываю вас к порядку.
Т.т., покорнейше прошу успокоиться

(на правой стороне шум продолжается).
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Гражданин Абрамович, я в.ас призываю к

порядку. Проіпу не волноваться.

Зиновьев. Когда мы, после некоторых
колебаний, потому что мы знали, что во-

прос осложнен национальным моментом —

когда мы были вынуждены пойти про-
тив украинской рады, что кричали вы?
Вы кричали, что это непростительная гра-
жданская война с нашими братьями. Раз-
ве вы не защищали этих людей. Мы вяі-
дим теперь все, что черное предательство
гнездилось там, предательство перед соб-
ственной страной, перед всей Россией,
перед всей международной революцией.
Вот это действительно был гнусный со-

глашательский мир. А та, что придется
неизбежно сделать нам, это капитуляция
перед вооруженным до зубов врагом и

хищником, и здесь нет ни малейшего эле-

мента соглашательства. И кто сам себя
берет в серьез, берет в серьез нашу исто-

рию и историю нашей революции за по-

следив месяцы, тот сможет без микроско-
па отличить нас от Чернова и Церетели.
Но зато я скажу вам, тов. Камков, что,
может быть, без микроскопа и нельзя

найти сходства между вам® и правыми
эсерами. Но под микроскопом мы ясно ви-

дим эти черты сходства (аплодисменты).
И, т.т. левые с.-р., у вас теперь замечает-

ся ни что иное, как атавизм, как плохая

эоеровско-оборончеюкая наследственность. . .

(шум справа, не дающий слышать осталь-

ные слова оратора).
Прсдставиие.те левых эсеров говорили о

чем угодно, но они не останавливались на

об'ективных ушжйях, о которых мы го-

ворим и на которые следует обратить
внимание.

Тов. ІИтейнберг сегодня написал статью

в «Знамени Труда» Он говорит там: «Мы
знаем свою слабость, это временное бес-
силие, гао мы его презираем». У тов.

Штейнберга нашелся целый фунт презре-
нии к нашему бессилию (аллод.). Может
быть, у него найдется даже целая бочка
презрения, но мы от этого не станем силь-

нее, ші от этого об'ективные условия яе

изменятся. И не прячьтесь, пожалуйста,
за с іиво восстал». Если мы будем вое-

вать! то это будет именно война,
а не восстание. Мы должны будем под-
нять от мала до велика все население

обоих полов, должны будем поднять муж-
чин а женщин. Только при поголовном

вооружении, только при такой обстановке
дела может игтп речь б войне. Но зачем

утешать себя словами, что эта будет не

война, а восстание. И когда тов. Ёамков
шупйг над солдатом, который ему гово-

рив: я—курский и до меня Вильгельм не

дебфстся, то тов. Камков, вы над кем

смеешь? Над собой смеетесь (аплоди-
сменты). Когда вы пишете о «деклассиро-
ванной солдатчине», когда вы говорите
чуть-чуть не жаргоном Керенского о

«взбунтовавшихся рабах», не забывайте
того; что вы говорите. Мы все знаем тем-

ные стороны того, что происходит в на-

шей армии. Тут тов. Мартов сказал, что

йѵжно назначить следственную комиссию
по поводу того, почему наша армия побе-
жала (аплодисменты). Но, если назна-

чать следственную комиссию, то ее нуж-
но назначить над всем ходом нашей рево-
люции, над ходом мировой войны, которая
измучила и нашу армию и все человече-

ство (аплодисменты). Почему же, в са-

мом деле, этот солдат побежал? (Шум
справа).

Председатель. Призываю к порядку, то-

варищи, будьте добры спокойнее на местах

(шум с права не унимается). Покорнейше
прошу вести себя прилично.

Зиновьев. Как. же это случилось, что

наша армия побелила, чем эта об'-
яшяется. Почему это левые с.-р., когда

они были в "Правительстве, не протесто-
вал® против демобилизации армии, почему
никто из них не оказал, что это престу-
пление демобилизовать армию. Я спраши-
ваю вас,, почему даже Учредительное Со-
брание*, которого так испугался сегодня

т. Штеинберт, почему даже іэто Учреди-
тельное Собрание провозгласило демоби-
лизацию армии. Почему? Потому, что это

неизбежно вытекает из создавшихся об'-
ективных условий.

Теперь легко говорить о деклассирован-
ном: солдате. Да, он плох этот солдат. Но
не надо думать, что от того, что вы здесь

скажете, что, дескать, я, Штейнберг, его

презираю, что вы признаете собственное
бессилие, от этого вы пе станете сильнее.

Не говорите так. Ибо жак-бы история не

сказала вам после, что она презирает тѵ

партию, которая не сумела во время под-

считать своих спл (аплодисменты). Нас
обвиняют в том, что нас одолевает уста-
лость. Усталость или предательство. Вэт
дпллема, которую нам ставят на выбор.
Предательство по отношению к Украине,
по отношению к финляндцам и т. д.

Странно., однако, почему это товарищи
украинцы, латыши, финляндцы, все то-

варищи, которым предстоит, к нашему
глубокому горю, пережить очень и очень

тяжелые моменты, еще гораздо более тя-

желые, чем нам,, почему никто из них
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не говорит этого, почему у них нет, я

заранее извиняюсь за выражение, этого

легйомы'слеиното язытаблудия, почему
никто из них інё говорит нам: вы пре-
даете ізас. Почему латышские товарища,
которым предстоит пережить очень тяже-

лые времена, почему они поняли нас,

согласны с вами, почему в них иен этой
злобы, нечему никто из них не говорит,
вы предаете наіс. Только потому, что они

много серьезнее, чем некоторые предста-
вители больших политических партии,
смотрят та дало, потому что она много

серьезнее относится к положению вещей,
потому что ом И0 отделываются фра-
зами па счет. того, что «презирают» евзе

бессилие, а знают, что надо считаться >',0

своими силами., надо считаться прежде
всего с тем, чтобы не повести на убой
своих собствеиых полков. Когда говорят
об усталости — это еще одна легкомыс-

ленная фраза: if ничего больше. Кого об-
виняете вы в усталости? Этот с'езд? Тогда
это значит, что устала вся российская
революция. Это хотите вы скатать? Дело
не в том пи другом представители пар-
тии, если бы вы были правы, то это оз-

начало бы, что устала Советская Россия,
чте здесь в зале кругом сидят представи-
тели усталой России, и не устали только

тт. Штрйтаберг и Казгйон, и те, кто с

ними. Нет, товарищи, дело обстоит гораз-
до глубже, дело не в усталости и не в

предательстве. Дело в том, что об'ект/гв-
ные обстоятельства- поставили нашу резо-
люцию в необходимость принять тот тя-

желый snip, который сейчас иеіизбежзо
принять. Не мы, а вы страдаете невэ-

рием ни в Советскую власть, ни в между-
народную революцию. Во всех ваших по-

строениях выпадает вера к Советскую
Россию. Вы думаете, что мир означает

гибель Советской Росии; вы не видит?,

какие глубокие корни пустила Советс-мя
власть. Вильгельм может многое, но—

не вге. Вам представляется, что, если мг.і

примем это мир, то завтра восстанет

мертвец —Учредительное Собрание. По-
верьте, оно не восстанет к жизни, пока

Ж'Лва русская революция. И вы. высту-
паете еще больше Фомами неверующими,
когда вы на деле забываете о перспекти-
вах международной рдашщш. Мы не

знаем будет-® она. завтра или после-

завтра. Решать вопрос о мире надо сей-

час Но международная; .революция идет.
Если бы не было этого, тогда наше дело

было бы плохо. Но мы ни на минуту не

упускаем из виду этих перспектив. У
нас обстоит дело так, что к 15 марта н-га

надо принять решение, и здесь мы

должны выбирать то, что дано сейчас в

данную минуту. Так захотела история.
Но это не значит, что отодвигаются пер-
спективы революции. Не так давно при-
ехавший английский умеренный социа-
лист сказал нам, суммируя свои впечат-

ления, привезенные из Англии, что он

не удивился бы, если бы он проснулся
на завтра и узнал бы, что в Лондоне ре-
волюция. Это говорилось о Лондоне. Л
кто удивился бы узнав, что в Берлине
вся власть перешла к Либкиехту. Мы
по прежнему полны веры в международ-
ную революцию. Соотношение сил ме-

няется, и меняется в нашу пользу. Мы
глубочайше убеждены, что границы, ко-

торые воздвигаются сейчас Вильгельмом,
будут кратковременными 1 . Мы полны веры в

социалистическую революцию, и мы глубоко
убеждены, что рабочие в Германии поймут
нас и никто из них не станет говорить
о нашей мнимой измене. Они видели, что

мы в течение трех месяцев вое время де-
лали все человечески- возможное, чтобы
вырваться из кольца войны. Никогда у
пих не поверяется язык сказать об ги-

мене против нас, когда- германский импе-

; радиан приставал нам нож к горлу.
Германские шевдемановцы имеют моно-

полию легальной прессы и лгут на на.с,
но германский рабочий нутром., пролетар-
ским чутьем, понял, что мы делаем его

дело, и они поймут почему мы вынужде-
ны сделать этот шаг. Американские импе-

риалисты хотят превратить нас в коло-

нию. Телеграмма Вильсона- напомнила мне

телеграмму Вильгельма -к бурам накануне
англо-бурской войны. Вильгельм «лю-

бил» тогда буров такой-же горячей лю-

бовью, как Вильсон «любит» теперь нас.

Мы получили сегодня телеграмму от Гоч-
иерса аналогичную Вильсонювеюой. Для
эти господ действительно встают пер-
спективы превратить нашу страну в ко-

лонию, в новую Персию. Но есть другая
перспектива — перспектива международ-
ной революции. Нам пришлось подписать

договор в Бресте, но каждую минуту ме-

няется соотношение сил и меняется в
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вашу пользу. Как ни трудно иашѳ поло-

жение, мы вое же боремся в гораздо бо-
лее лучших условиях, чем Коммуна.
Международная обстановка для нас все-

таки гораздо более приятна. Мы высту-
пили после 3-х лет войны, когда рабо-'"
чие и крестьяне умирали за чужое дело.
Мы выступили в момент, когда социали-
стическая революция экономически на-

зрела на западе больше, чем у вас. Мы
окружены кольцом стран, экономически

более зрелых, чем мы. Вот почему мы

говорим: в сознании полной ответствен-

ности, которую мы берем на себя, но и

в сознанию того, что силы мы почерпаем
из глубин народных, мы убеждены, что

мы должны продолжать начатое дело при
трудных условиіях. Мы не боимся взять

на себя ответственность. В Петрограде из

160 левых с.-р. только 15- голосовало за

с.-р. резолюцию. То-же самое будет и на-

местах. Если вы желаете умыть руки в

данный момент, пожалуйста, мы берем
на себя всю ответственность до конца

(бурные . аплодисменты, овация).
Председатель. Слово принадлежит това-

рищу Плетневу от фракции об' единенных
интернационалистов .

Плетнев. Товарищ Ленин когда говорил
о революционной фразе, и тов. Зиновьев,
когда раз'яснял эти слова, говорили, что

прежде чем занимать определенную пози-

цию, необходимо учесть силы. Я спраши-
ваю у товарища Зиновьева: в 'октябрьские
дни, когда большевики взяли на 'Себя от-

ветственность за будущее России, учли ли

они тогда свои силы, п> то, что мы видим
сейчас, не являетоя ли результатом не-

правильного учета сил. Я хочу, товарищи,
указать, что с историей нужно обращать-
ся осторожно. Вы это. знали, и партия боль-
шевиков должна была знать. Она шла под
лозунгом мира и земли и должна была
воспользоваться этим обстоятельством. Вы
помните, товарищи 1 , что в октябрьские дни
пролетариат один выступил на арену ре-
волюции, и теперь, когда революция со-

мкнула свой круг, когда "армия не хочет

больше сражаться, когда крестьянство не

хочет больше сражаться, теперь вы при-
шли к своему концу. Это тяжело® пора-
жение революции. Мир был дан, но какой
мир. Мира не дано, и то, что вы теперь
подпишите, это первый шаг по пути ги-

бели революции. Товарищ Ленин, думает,

что империализм даст нам передышку; а

позвольте спросить, если мы ратифицируем
договор, и если завтра придет к Ленину
комми-вояжер и скажет—«вы подписали
такой-то документ, неособенно остроумный,
не угодно- лиі его ашулщкшать», —то что

должен сделать тов. Ленин, Он откажет-

ся. Но в Белоостро'ве стоят немецкие пуш-
ки и стоит Гофману сказать: «гражданин
Петлюра, поверните-ка семафор» —и рево-
люция погибла. Теперь тот асе комми-

вояжер придет и скажет: «наш добрый
тѵцман вложил в такое-то предприятие
1о руб. золотом, а вы там ввели рабочий
контроль, потрудитесь его спять». Отка-
жется он снять контроль, то в Бело-
острове стоят жандармы (голос с места—

революционная фраза). Я слышу слова:

«революционная фраза», по когда товарищ
Ленин перешел к революционной фразе,
он сказал, что не мы разложили армию,
но все же мы оказались виновниками

этого процесса я пришли сами к своему
концу. Когда товарищи большевики вы-

ступили под знаком социалистической ре-
волюции, они поставили' революцию в не-

обходимость не гнуться, а сломаться под
напором империализма. К этому привела
революцию вся политика Совета Народных
Комиссаров. Вы хотите отступать, а заго-

товили ли вы позиции, на которые вы бу-
дете отступать, куда вы будете отступать.
Учредительного Собрания нет. Нужно или

погибнуть, или идти вперед. Вы вое время
выступали против Стокгольмской конфе-
ренции, у вас пет позиции, куда вы могли

бы отступить сейчас, в критическую ми-

нуту истории. Наши товарищи эсеры де-
лают совершенно правильный вывод из

этого положения. Их оправдание в том,
что они не зна.ли куда они идут, и только

в самый критический момент поняли это.

Но на них лежит ответственность за то,
что будет с Россией, так как они привели
еѳ к этому пути. Какой выход из этого

положения. Нам говорят, что революция
поставлена в неизбежность ратификации
мира. Это значит, что Совет Народных Ко-
миссаров поставлен в необходимость быть
жандармом германского империализма.
Еслй послезавтра германский империализм
вздумает издавать торгово-промышленную
газету, вы не посмеете ее закрыть, потому
что в Белоострове стоят пушки, а в то же

время закрывают нашу печать. Наша за-

дача в критический момент сказать: ш/

(

\
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революционеры, были революционерами и

сейчас останемся ими. Сейчас стоит во-

прос о защите революции, и кто может

организовать эту защиту. Крестьянство
не пойдет за вами, а если пойдет, то

только тогда, когда «у непосредственно
будет угрожать германский империализм.
Хорошо, товарищи, я знаю, откуда вы вы-

росли. • Но если вы пойдете в деревню, вы

увидите, что там делается. Почему в Крас-
ную армию вербуются рабочие, почему,
когда говорят, что мы выбьем цвет рус-
ского пролетариата, почему вы в деревне
н» организуете отрядов Краевой армии (го-
лоса: есть).

И вот, товарищи, в настоящий реши-
тельный исторический момент, мы повто-

ряем свой старый лозунг, с которым шли

все время: нам необходимо восстановить

единство фронта революционной демокра-
тии. Это первое определенное условие:. Я
слышал много протестов против этого, но

поверьте, история заставит вас с этим

считаться, против нее вы не будете1 кри-
чать, вы ничего не возразите, ибо колеса

истории вы остановить не сумеете. И вот,
товарищи, в настоящий момент перед Со-
ветами стоит определенная задача, опреде-
ленная и яркая: восстановление единого

фронта. Соіветы приходят к своему перво-
источнику, они начинают превращаться в

классовые организации пролетариата. Мы
ставим вопрос о перевыборах Совета, что-

бы они вернулись в первоначальному со-

стяяию, чтобы они стали революционной
организацией, которая... (шум) по линии

гибели русской революции. Я скажу от-

крыто, я не боюсь, что вы нас назовете

циниками, пусть это является для вас

цинизмом, для меля является conditio
sane qua поп. Мы опять повторяем, что

поскольку вы адэдргѳ ОТ западно -евро-
пейского пролетариата, поскольку вы под-

писываете этот мир, постельку вы углу-
бляете пропасть, которую вы своим отка-

зом пойти в Стокгольм все время увели-
чиваете. Нужно бросить мост через эту
пропасть, нужно своей борьбой против гер-
манского империализма возбудить револю-
ционный ѳнтузиазм на Запада, сказать то-

варищам, что революция ставит свою по-

следнюю ставку, если вы не хотите, чтобы
русская революция не погибла в неравной
борьбе, мы ждем вас на помощь.

Помните, кто опустил голову, тот ста-

новится рабом, которого хлещут кнутом и

заставляют делать, что прикажут. Рево-
люция не может или назад, потому что

нет позиции, где она может укрепиться.
Единственный выход—закрепление пози-

ций, чтобы революция могла отступить.
Вот что в настоящий момент ставится пе-

ред нами, вот что мы говорим, когда от-

казываемся от подписания этого мира, ко-

торый навязан германским империализ-
мом. Не закрывайте глаз, завтра нам при-
дется исполнять этот договор. Я понимаю,
что Ленин говорил, что Россия, как стра-
на не может погибнуть, но разве интересы
революции и интересы страны аналогич-

ны. Страна может быть, когда не будет
Советов, не будет революции, а революция
не может быть, потому что она подвер-
гается опасности быть раздавленной гер-
манским империализмом, потому что вы

хотите оказать сопротивление, от которо-
го вы сознательно отказываетесь, подвер-
гая и Советы и всю российскую револю-
цию и вое ее завоевания сознательно под-
вергая опасности поражения. Вы не хоти-

те согласиться с тем реальным фактом,
что вы должны будете выполнить договор
и имеете с тем, когда вы откажетесь,
когда вы по моему адресу, которому рус-
ская революция не менее дорога, чем ка-

ждому из вас, потому что слишком много

мы дали, когда вы по моему адресу гово-

рите корниловец, калединец, я благодарю
вас за эти комплименты, во помните, что

..в один прекрасный день, если будет пора-
жение, на той виселице, на которой нас

будет вешать буржуазия, мы будем вместе

с вами (рукоплескания).
Председатель. Слово для предложения

имеет тов. Артем от фракции большеви-
ков.

Артем. Товарищи, вы знаете, что на-

стоящий с'езд оттягивается безнадежно.
Уже ораторов записалось бесконечное мно-

жество. Вы знаете, что работа сейчас,
именно сейчаіс, является наиболее необхо-
димой, но не словами, не пикировкой мы

должны сейчас заниматься. После того,
как мнения отдельных фракций были не

только выкованы йгутри фракции, где

каждое слово бы» сказано и 10 раз- об-
думано, 10 раз проголосовано, проверено,
когда здесь все атц мнения были открыто
высказаны перед всей страной, перед та-

ким ответственным собранием ставится

вопрос, будем ли мы в дальнейшем зани-

маться пикировкой о решенных каждым

вопросах или перейдем ж конкретному делу.
От имени фракции нашего 'ообранпя, фрак-
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вди Российской Коммунистической Партии
большевиков, я -вношу гаредложене немед-
ленно прекратить общие прения и дать за-
ключительное слово докладчикам.

Председатель. Слово против имеет член
о 'езда, Абрамович, подавший первый за-

писку.
Абрамович. Товарищи., все доводы за п

против прекращения прении в сущности и

всегда заранее известны. Один говорит, что
уже много говорили и все сказано, другие
говорят, что еще не все сказано, что есть

целый ряд доводов, которые нужно обсіу»-
дать и, наконец, из-за это-го не следовало
бы выходить на трибуну ни предыдущему
оратору, ни мне. Он сказал, что уже все

сказали и все обсудули, я скажу, чіго еще
нужно многое сказать, и 'Странно видеть,
когда, все ораторы стараются убедить ме-

нее искусных ораторов. И этот с'езд, мне-
ние и репгоие которого будет служить до-
кументом, иод .которым будет расписывать-
ся весь народ, а не отдельные фракции,
ведь это, товарищи, не есть партийная ре-
золюция по поводу .событии, которые ожи-

даются через 10 лет, это есть мирный
договор. Товарищи., вы утверждаете, что
все взвесили, я, конечно., не смею сомне-

ваться, что в своих фракциях вы все об-
судили, но то, что во фракциях делается,
этого страна и Европа, не знает. Ведь каж-

дое слово, которое произносится не во

'фракции, а здесь, передается по телеграфу
во вею всіслейную, и из наших слов между-
народный пролетариат и международны»
империалисты делают свои выводы.

Товарищи, разве вы можете утверждать,
что этот договор был сколько нибудь де-
тально обсужден, разве ответственный до-
кладчик правительства народных комисса-

ров, делая доклад, разве о® входит в об-
суждение .самого договора по существу.
Товарищи, вы йордилпсь тем, что этот до-
говор подписывается без 'обсуждения, не

читая, но немцы заявили на это официаль-
но: мы предложили русским делегатам де-
тально обсудить его, но они не хотят; пе-

няйте на себя, сказали немцы официаль-
но, если там будет то, чего вы не ожи-

даете. Никто ни перед своей совестью, .ни

перед страной не докажет, что в этом до-
кументе нельзя было выторговать какого-

либо пункта или строчки; кто решится
утверждать, что будто бы се стороны нем,

цев не могло. быть какой либо уступки,
а каждая строчка-, каждый параграф стоит

миллиарда народных денег и рек крови.
Как же мы здесь не сделаем попытки об-
судить детально и в комиссии, обсудить
всенародно, и перед фракцией и в присут-
ствии всего нарда, обсудить по существу

и указать, что этот договор необходимо
подписать как он есть, доказать всей
стране, что будто каждая 'строчка должна
быть подписана, чтобы никто не мог упре-
кать вас в юм, что вы были недостаточно
внимательны и недостаточно приложили
сил к защите интересов трудовых масс.

И если вы слышали, как предыдущий ора-
тор заявил, что мы заседаем бесконечно и

что нам нечего делать, ж что мы
все сделали в бесконечных фрак-
ционных заседаниях, которые не

дают окончательного решения, вместо то-

го, чтобы решить на заседании с'езда, ко-

торое назначается в 1 час и открывается
в 5, или назначается в час, а открывается
в 9, то после этого вы заявляете, что мы

достаточно говорили. Тогда, товарищи,
вам следовало бы просто в мандатной ко-

миссии подсчитать голоса и нам не соби-
раться, потому что из подсчета комиссии

голосов заранее видно, какое решение бу-
дет принято. И если с'езд не хочет пре-
вратиться в штемпель, то предупреждаю
вас, что вы не осмелитесь закричать.

Председатель. По регламенту один вы-

сказался за, дріушой против, ставлю ва го-

лосование. Кто за прекращение прений.—
прошу поднять руку? Кто против? Мень-
шинство. Прения прекращены. Заключи- }

тельное слово имеет тов. Камков.
Камков. Товарищи, все слова сказаны

на этом с'езде, и (если сейчас я, тем нн

кейге, пользуюсь заключительным ело-

вом, то толы» для того', чтобы ясно пе-

ріед лицом трудового крестьянства и про-
летариата, собранного здесь, обосновать
ту позицию, которую байьяла партия лев.

с.-рі. в тш с текущим Переживаемым
нами трагическим моміешш. Н если,
товарищи, от имени (вашей фракции бы-
ло заявлено, что мы партия лей. с.-р.
слаТаШ е ейя (ответственность за ра-
тификацию, так, называемых, мирных
условий, услювпй мира, и.тп, Б©рніве было
бы сказать, условий удушения русской
революции, навязанных нам германским
империализмом, то Не для того, товарищи,,
чтобы сложить с себя ответственность

періец трудовым крестьянством и про-
летариатом за тот воистину трагиче-
ски! момент, который переживает рево-
люция.
1 если, товарищи, мы беірем на себя

смелость перед* лицом этого Трудового
Парламента России сказать, что мы,
партия лев. с.-р., ьсіе наши силы, ко-

торыми мы располагаем, вое то влия-
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кие, которой мы имеем в трудовом: кре-
стьянстве и пролетариате, бросим на
весы, чтобы оказать вооружіениоо сопро-
тивлений натиску импери аишима!; то мы

понимаем, что бйрем на себя ответствен-
ность перйд лицом трудящихся классов

и пролетариата нй меньшую чем те,
которые, исхода из своеобразного анализа

уюловйй русской действительности, ду-
мают, что у нас нет иного выхода, по-

мимо капитуляции и принятия условий,
продиктов анных германско-австрийским
и международным ка'иитааом.
1 мы, товарищи, настаиваем иаі том,-

что рашйние, принятое наіми, то- реше-
ние, которой, может быть,- К сожале-

нию, —я убеждай сейчас в этом— будет
принято вами, решйиие ратификации
условий мира!, предложенного герман-
ским империализмом, мы, исходя из твйр-
дого убеждения, что революционная Рос-
сия никогда ни на один час и ни на

одну минуту па примирится с навязан-
ными условиями, что она н& пойдет в

петлю, которая заброшйна международ-
ным капиталом! иа шею трудящейся Рос-
сии. и не даст увлйчь себя в ту про-

А/ пасть, которую перед на& раскрывают.
И толью с этой верой мы берем на себя
смелость заявить, что мы, вся стра-
на, с этими условиями мйра не при-
миримся, и мы будем бороться, чтобы
они на практике на бы,ли осуществлены.
Как правительственная партия, мы нѳ

имели бы права предпринимать шагов

к нарушению этих условий, как пар-
тия йОйШиюесЕая не ответственная за

ратификацию, мы берем на сабя смелость

утверждать, что мы сделаем все от себя
зависящей, чтобы оказать вооруженное
партизанское сопротивление иа всех

фронтах, где придет столкновение с

натиском германского и японского

империализма, мы приложим; все си-

лы, чтобы оказать вооруженное со-

противление. Мы знаем, что в дан-
ных условиях, когда подавляющее (боль-
шинство 1 демократии рацифіитирует этот
мир, тогда! влиятельная политическая
партия сейчас же его ратифицирует;
мы сознаем, что попадайм в крайне тя-

желые и, может быть, невыгодные усло-
вия.

ІІо мы, товарищи, на зиаём другого
выхода. Если товарищ Ленин, йели то-

варищ Зиновьев, жди партия больше-

виков ві своем большинства не знает

сейчас другого выхода помимо капитуля-
ции перйд натиском германского и ав-

стрийского империализма, то мы, партия
левых с.-р., на знаем другого выхода
помимо борьбы, хотя бы, йожет быть ;

и безнадежной и тех условиях, ві ко-

торые мы поставлены,' В условиях борь-
бы против капитала. Для того, чтобы
можно было вооруженной рукой вбети
эту борьбу, нужно указать пролетариа-
ту всего мира, что на вся революцион-
ная Россия капитулирует, что есть

часть, которая не хочіет мириться с

позорными условиями, навязанными гер-
манским империализмом, и поскольку мы

имеіам дело с проведением условий мира,
навязанных нам германским империализ-
мом, постольку мы слагаем е ейбя от-

ветственность за! это дело. Что касаейся
наших великих социальных завоеваний,
то на! всех этих путях партии больше-
виков, на) путях борьбы с кошгр-револю-
цией, на путях борьбы с кюитр-револю-
ционнюй попыткой воскредить Учреди-
тельной Собрание, которое явилось бы
самым великим! контр -революционный
шаігом, на всех этих іпутях мы 'являлись

и являемся вей время честными борцамп
вместе со всей социалистической рево-
люционной демократией. Мы знаем, что

много правды в том указании, что на-

ша партия ие имйег вооруженной силы,
которую она! могла бы применить и ко-

торую можно был»' бы противоиоставигь
натиску империалистских войск. Мы зна-

ем, что наша положение многократно! бу-
дет хуже,! и . если, тем не менее, мы ве-
рим и убеждены, что только на этих

путях мы идем к спасению революции
И к продолжении возможности создания
той международной атмосферы, которая
действительно в состоянии поднять на

ноги русскую революцию, постольку, по-

скольку мы уб'еждены, что этот мо-

мент усталости, этот момент разложе-
ния, который неизбежен и который
обусловлен местными причинами, мы

убеждены, что эта атмосфера), что эта

психология усталости рассеется. 1 мы

убеждены, что эта атмосфера, что эта

психология усталости, как! я ужа слы-

шал ш уст товарищей, которые готовы

принять, что угодно 1, лишь бы окончить

войну, что этаг атмосфера йгть псиотло-

вгаеская, а следовательно* и полиіича-

IV ЧрезвьгааВішВ^съозя Соретор. 4
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екая смерть цекых классов. И мы не
сомневаемся, та то явление, которое
мы наблюдаем сейчас на юге, Что то

явлений, которое мы иаблздюи в Шкювг
с-коій г., где крестьяне до 60 лет требовали
их вооружить, чтобы стать на защиту
своих нрав на зезшо, на защиту социали-
стически . России, и мы полагаем, что

этот иод'ш сдйлает их способными орга-
низовать восстаете трудящихся против
международных Поработителей, сделает
их способными оказать вооруженное со-

противление н тем самым удержаться
от {выполнения неслыханных условий.
И вот почему мы говорим, что в дан-
ный момент мы не (считаем себя ві нра-
ве входить в состав Совета Народных
Комиссаров, который идет па условия,
навязанные германским империализмом,
ибо мы видим свою задачу в другом.
Если бы мы были такими оптимистами,
какими (являются та®. Ленин и, мо-

жет быть, тов. Троіріий и тов. Зи-
повьіей, если 'бы мы верили, что воз-

можно создание социалистической армии
в тех ужасных условиях, в которые
поставлена трудовая Россия, если бы
мы действительно поверили, что эта пе-

редышка. является необходимой для нас,
а Не для германского империализма;, то-

гда, т. т., конечно, мы старались бы
приложить все наши усилия к тому,
чтобы на, путях организации сопротив-
ления,—государственного сопр отивлепия,
—затратить всю своюі энергию и гдалу.
Но., мы, исходя из учета и в данном
случае из чисто объективного учета, из

экономического учета нашей страны,
после того, кіак юна будет отрезана, от

всех нсточнішш питания, после того,
как она будет ноетаізиіенаі jB такие усло-
вия, о которых говорит германская
ttpeeca, что это для Германии не «тай-
но, думаем, товарищи,' что {германские
империалисты, нредстаівНтели геріман-
ското капитала в данном случае 1 более
точно оценивают положение веЩеіа.
Если Капитуляции, будет проведена,

если мы действительно- сдадимся на ми-

лость воинствующею империализма се-

годня Германии и Австрии, а завтра,
по тем же данным и с тем жй осно-

ванием, японскому империализму, то-

гда не может быть речи, о возможности
возрождения русской революции, о воз-

можности поднятия на вот Советской

России, о возможности удержания всех

ее завоеваний. роэвдму, веру в эти

перспективы мы считаем самой утопич-
ной. Мы становимся в даНпом случае
на (почв-У вполне реальную, на почву
уже идущей гражданской революцион-
ной войны всех трудовых элементов на
тех фронтах и тех пунктах, на яотоі
рых наступает германский империа-
лизм. Это факт, что Советская Россия
р сих (пор нѳ капитулировала, во вся-

ком случае Не во всех частях я наша

заідача не заниматься установкой гра-
ниц, где мы должны капитулировать,
а (попытаться расширить границы вос-

стания и сопротивления. Стараться этот

фронт протянуть черіез всю Россию, по

всей линии, где Идет наступление Гер-
мании, это независимо от того, что

сегодня будет принято н ратифициро-
вано, что это объективное и неизбеж-
ное, ибо, когда здесь іповіорят Об изме-

не, это имеет своеобразный смысл, ни

один человек, сидящйй здесь, не пред-
ставляет себе, что партия политичеі-

скаЯ, партия революционного социализма 1 ,

пытается или желает изменить, про-
дать ріеіволіюцшоі. Я думаю, что здесь
таких людей нет, но нас не иНтере-
"ресуют субъективные Побуждения, нас

интересует об'екгивная сторона, то, что

независимо от их Вола и сознания бу-
дет; и, когда я утверждаю, что есть'
аналогия между меньшевиками и пра-
выми с.-р. и той позицией, которую
усвоила партия большевиков, я на этом

настаиваю, именно с это! стороны я

утверждаю, что если честно и откроі-
віенно говорить, никто не сумеет запо^

дозрить ни партию меньшевиков, ни

Партию с.-р. в целом, что она созна-

тельно, субъективно желала изменить ре-
волюцию!, я думаю! в этом іпикто не мо-

жет их обвинять. Тов. Ленин Говорил,
что он Іни сомневается в. честных Наж-
рениях Деретли н Чернова, но нам
важно, к чему привели их действия,
.если мы говорим о политике правых
с.-р. и меньшевиков, мы должны ска-
зать, что оНа объективно' привела к

измене трудовому народу. Мы на. этом

всецело Настаиваем сейчас, независимо
от того, каковы были суб'ективные же-

лания, их дела вели к измене и Пре^ '

датедьству. й есля мы сейчас гово-

рим, что объективная капитуляция в
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дайной стадии ведет н гиіклн русской
революции, ц» в 'данном! смысл© она.

есть именаі русской революции, и толь-

в &гом узком смысла ешжь. Те, кто за*

іцщца,ет ратификацию, также хотят спа!-
сти русс&ую революцию, а мы убежде-
ны, что ратификация есть гибель ре-
волюции. Мы совершили бы великий
грех перед трудовым народом, ©ели бы
мы взяли на себя задачу выполнять

эти условия мира.. Это есть смерть рус-
ской революции, и рюетому для нас,
как его Ни тяжело для левых с.-р.,
после длительной совмостшй честной коа-

лиции с партиеій большевиков на пути
укрепления русской революции, мы долж-
ны сложить с себя ответственность за

центральную политику нравигельства.
Мы другого йыхода не (видим:, и поми-

мо нашей воли и желания это сде-
лал бы Нас такими же кайитулятоі-
рами, итц с Нашей точки зрения являег-

ся объективной изменой русской рево1-

люции, ибо убивает русскую революцию,
и вот н^ему, и только' поэтому, мы,
партия левых с.-р., в данный момент,
в тот случай, если бы условия мира,
были ратифицированы, не считали бы
возможным о точки зрения нашей рево-
люционной совести разделять ответствен-

ность за те мероприятия, которые логи-

чески вытекают из ратификации усло-
вий мира!, а с другой стороны, мы до

можем оставаться в том правительств,
которое должно будет выполнять эти

условия, ибо это связало бы пас: цо
рукам и ногам и лишило бы нас pfli-
вшюциойной интенсивности, кото-

рая единственно может вывести

революционную! Россию па тот

иуТь, где мы встретимся с

восставшим революционным международ-
ным пролетариатом, какие бы испытания
пае не «'ожидали, если трудовой про-
летариат и крестьяпстт пойдет защи-
щать землю н йолю, если йе будет
справляться крестьянин 'Орловской губ.
о том, далеко ли немцы от его уезда,
если эта психология, вполне ионягн&я,
но ужасная Психология, если о®а охва-
тывает цельй класс, сели она, аі она

приходит — я убежден, что если бы мы

сами |ие Вели двухсмыслсиИую полити-

ку—сегодня мир, завтра война, мы сей-
час имели fa то настроение широких
масс, которое Нам, рде-чНо, не гаран-

тировало бы побед, не давало бы во.і-

можности задерживать целый фронт ва-

стуиагощих германских армий, ш кото-

рак Нам дала бы услоівші, 10 которые по-

ставлены Советские войска на юга, ко-

торые тем .не менѳз сражаюітйяі іі оказы-

вают ишмда удачное сопротивление наь

тиску империалистских сил. Мы убежде-
ны, что, в конце концов, в ближайшее
время, может быть, в ближайшие дни
условия будут таковы, что мы по бу-
дем енать другого выхода, и "тогда; его

ив' 'будет знать и партия большевиков,
помимо выхода, капитулягорского. И
поэтому, товарищи, № только поэтому
мы, Партия лев. с.-р. об'нвлявм совершен-
но открыто Перед Лицом революционной
демократии, что імы оружия 'да сложны,
что же налги силы направим гудаі, где
идут бои, в те пункты направим все,
что имеем, |чтобы оказать вооруженное
сопротивление германскому, австрий-
скому, лионскому и всякому междуна-
родному империализму, ибо мы знаем,
что 'ві этот час и день, когда Россия
признает себя побежденной, в этот час

надо будет поставить крест над русской
революцией, растоптанной, раздаівде№>&,
которая не 'будѳг уже революцией, н

мы убеждены, как бы печальны |ни были
об'ектнвные условия, ічто международ-
ное движение [не заставит нас долго
ждать. . I .і

Мы [убеждены, - что международное
движение Не заставит Нас жідайъ, что

международный пролетариат придет (нам
на помощь в иужйуіо минуту, и после

долгах испытаний трудовой народ во
потеряет ни одного из своих великих
завоеваний государственао-политической
общественной іжизни. И на этог путь
борьбы 'за Советскую Россию, которая
не может быть сдайа Никакими капиту-
ляциями, На Путь вооруженного сопро-
тивления мы зовом весь пролетариат
и (все трудовое крестьянство.

Председатель. Заключительное слово

предоставляется Тов. Ш&нину.
Ленин. Товарищи, если бы я хотел най-

ти подтверждение К тому, чтр было
сказано ів [первой моей речи, относи-

тельно! характера предлагаемой нам ре-
волюционной войны, то доклад предста-
вителей левых эсеров дал бы мне самое

лучшее и наглядное подтверждение, и, я

думаію, что <оудег наиболее целесообраз-
Г
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л®, іеслй л приеду по стеиограііш» его

I ечь іиі мы увидим,- каіки» доводы
приводят овя |н иодтверждадае ісвонх
Положений. (Читают tno стаиоrpia^rsr е) .
Вот вам (обр&зец а*>и>, на кажвдеі доводы
они; опираются. Здес-ь говорилось о

волостном «хода. Щ; книгу (кажется это

собрание- волостным (сходом, мюгут йри-
оегать к таким доводам, во ж», что

здесь люди: повторяют валш Слова,- а

іц одумать их не умеют.. Люди шштон

ряют то-,- чему большевики учили ле-

вых эсеров!, (вотдаі они іещѳ были в

среде правых,- И когда- ІояиГ говорят.,
то видноу Что олл 'заучили то, что

мы говорил,- йо на чем это1 было
основано не роняли, и теперь повто-

ряют. Церетели! и Чернов были обо-
ронцами, а /те;шеірь мы Іоборонцы, мы

изменники,' мы (предатели. Приспешники
буржуазии говорят здесь о волостном

сходе',■ воі всякий рабочий [дрешрасво
Иойлмает цели £гого оборончества, кото-
рым руководились Церетели а Чернов,
и; те побуждения,- которые заставляет
нас быть Іоборонцамл,;

Если] мы -поддержим русских (капи-
талистов,- которые хотели йолучятъ
Дэрдайеамы,- Армению, } Галицию, как

это было йапясано в тайном договоре,
то это 'будет оборончество' в іуіо
Чернова; л Церетели,- л это оборюн-
чество было Позорно тогда;, а теперь
наше оборончество (почетно. (Рукопле-
скания).! " і ! ' '■

ІН) когда |я рядом (ь йодобяымв; дово-

дами встречай- Ква раіза В стейоіраммс
речи Камкова, повторенное >0411101150, что
большевики это приказчики германского
империализма,—слово весело®,—я очень

отйу что1 все те. виг политику Керен-
ского проводил аплодисментами, это

подчеркивает.: (Рукоплескания). ®| у!ж,-
конечно, товарищи, Іда мне [возражать
против резких слов.. Никогда гя про-
тив етого (возражать не буду. Только,
чтобы быть резким, .нужно йа это

иметь право, а право На резкость дает
то, чтобы слово йе расходилось с

дедом. Н вот такое маленькое услоч
вле, которое Многие янтелллтеінты не

цевдт, а рабочие н 'крестьяне л на

волостных сходах,— это так мизерно,
волостной сход,-—они іэто и йа волост-

ных сходах я в советских организациях
уяавжшают я -у Ьвх 'сходдтея jf

слово 1, и' $цело. :В| у; тек, кто прекрасно
знает,-: что іощиі сидіеши !в Партии пра-
вых эсеров до октября,- [когда та

участвовали: в 'дележке Выгоды,- 'когда
те были приказчиками, потому что
им было (обещано место- [министра за

то, что они молчат (о всех Тайнах
договорах. (Рукоплескания). іЕ|о никак

нельзя назвать приказчиками имнериа^
лизма людей,- ' которые провозгласили
войну делом, порвали договоры, іцошлл
на рйек, связанный с этим, на затя-

гивание договора в Бресте? что зна-

чит губить етрайу, вытерпели военное

наступлению, ряд неслыханных пораже-
ний л pre каПли не скрывали от

народа. Здесь Мартов уверял,- Что он

не прочел договора. ' Пусть Зверит
ему,- кто хо-чегг;, мы знаем, что эта

люди привыкли много газет чи-

тать,- но договорю® не (читали. (Руко-
плескания). Пусть верит,; кто' хочет.

Hjoi я вам скажу,- что еслйі Йартия
эсеров знает прекрасно, что мы усту-
паем насилию, нами же разоблаченному
полностью, что мы делаем этоі созна-

тельно, открыто говоря, что мы сей-
час не можем сражаться, но усту-
паем'—история повторяет ряд лозор-
нейпшх договоров л ряд волн,—когда
людл в ответ на это преподносят слово

приказчики, то эта резкость их раз^
облачает, когда они уверяют, что сни-

мают ответственность. Разве это- не

лицемерие, когда люди снимают ответ-

ственность, а продолжают быть в ріравіи-
тельстве. Я утверждаю, что когда они

говорят, что снимают ответственность,

—нет, они ее не снимают, и напрасно
они думают, что это волостной сход.
Нет, это все, что есть лучшего 1 и

честного среди трудящихся масс. (Ру-
коплескания).

Дальше я вам процитирую еще одно
место из Камкова, чтобы показать, как

к этому относятся всякий представитель
трудящихся и эксплтатируемых масс.

«Когда здесь товарищ Ленин вчера
утверждал, что товарищ Церетели и

Чернов и. ідруше разлагали армию, не-
ужели мы не найдем мужества сказать,
что мы с Лениным тоже разлагали ар-
мию». Лопал пальцем в небо. (Рукопле-
скания слева). Он слышал, что мы бы-
ли пораженцами и вшшш: об этом

тоща, когда мы пораженцами быть не-



pec-тали. Не во время вспомнил. Заучили
словечко, погремушка революционная
есть, а подумать над тем, как дело об-
стоит, не умеют. (Рукоплескания). Я
утверждаю, что из тысячи волостных
сходов, которые вызывают насмешку
там, где Советская власть укрепилась,
что из тысячи этих сходов более чем в

девятистах есть люди, которые скажут
партии левых эсеров, что она 'Никакого

доверия не заслуживает. Они скажут,
подумайте: мы разлагали армию и те-

перь должны вспомнить об этом. Но как

мы разлагали армию. Мы были поражен-
цами. Мы выпустили в «Правде» возава-

іше, которое Крыленко, тоща еще пре-
следуемый и маленький, опубликовал по

армии «Почему я еду в Нигер». Он ска-

зал: «К бунтам мы вас не зовем». Это
не было разложением армии. Разлагали
армию те, кто об'явил эту великую
войну.

Разлагали армию Церетели и Чер-
нов, потому что народу говорили вели-

колепные слова;, которые равные левые

эсеры привыкли кидать на ветеір. Слова
весит легко, а. русский народ в волост-

ных сходах привык продумывать и

брать в серьез. Если же ему говорили,
что мы стремимся к миру и обсуждаем
условии империалистической войны, то

я спрашиваю: а как же с тайными дого-
ворами и с июльским наступлением. Вот
чем разлагали армию. Если ему говорили
о борьбе о империалистами, о защите
отечества, он спрашивал себя, а берут
ли где-нибудь за шиворот капиталистов.
Вот чем разлагали армию, и вот почему
я сказал, и никто не опроверг, что спа-

сение армии было бы в том, если бы
власть мы взяли в марте и апреле, и

если бы вместо бенкшюй ненависти экс-

плоататоров —за то, что мы их подави-
ли, они совершенно законно нас не навп-

дят,—если бы вместо этого они инте-

ресы отечества и трудящихся и эксплоа-
тируемых поставили выше интересов
отечества, Керенского щ тайных догово-
ров Рябушинского, и видов на Армению,
Галицию, Дарданеллы, в этом было бы
спасение, и в этом отношении, начинал

с великой русской революции, а в осо-

бенности с марта, когда вышло половин-

чатое воззвание к народам всех стран,
правительство, издавшее воззвания,
давние, свергнуть банкиров всех

страін, а само делившее с баяязираим
доходы и выгоды, вог что разлагало ар-
мию и вог почему армия не могла стоять

(аплодисменты).
И я утверждаю, что мы, начиная с

этого воззвания Крыленко, которое не

было первым и которое я вспоминаю, по-

тому что оно особенно запомнилось мне,
мы армии не разлагали, а говорили: дер-
жите фронт, чем скорее вы возьмете

власть, тем легче ее удержите. И гово-
рить теперь, что мы против гражданской
войны, а за восстание, как. это иедостой г

но и какая это презренная болтовня лю-

дей. Ковда это пойдет в деревню, и когда
там солдаты, которые войну видали не

так, как интеллигенты, и которые зна-

ют, что не так легко картонным мечем

махать, коіда и они скажут, что им,
разутым, раздетым и страдающим в

критический момеінт помогла тем, что

погнали, в наступление,— они теперь им

говорят, что 'Ничего, тго не будет армии,
а будет восстание. Народ гнать против
регулярной армии с высшей техникой—
это преступно, и этому учили социали-
сты. Ведь, война многому научила, не

только тому, что люди страда», но и

только тому, что люди страдали, но и. тому,
что берет верх тот, у кого величайшая
и лучшие машины: этому научила вой-
на, и прекрасно, что научила. Учишься
надо потому, что без машины, без дис-
циплины жить в сонреагеином обществе
нельзя, или надо преодолеть выс-

шую технику, или быть раздавлен-
ным. Ведь, годы мучительного стра-
дания научили крестьян войне. И
когда всякий .со своими речами пой-
дет в волостные сходы, коада пар-
тия левых эсеров пойдет туда, то она

понесет вполне заслуженное ею наказа-

ние (аплодисменты).
Еще .пример, еще цитата из речи Кам-

кова (читает). Удевигельно легко ино-

гда бывает вопросы ставить, только есть

одно изречение, оно невежливое и гру-
бое, которое про такие вопросы говорит,
—иэ песни слова- не выкинешь,—я на-

помню: один дурак может больше спра-
шивать, чем десять умных ответить

(аплодисменты, чрпкя: призовите его к

порядку, аплодисменты, голос: в 'этом
историческом заседании издевательство
над Россией). Товарищи, из этой цита-
ты, которую я вам прочел... (ашгоди-



ененты, шум)..-, я вал ирогаед, ии при-
глашают ответил. на вопрос: педелю,
да или больше будет передышка. Я
■утверждаю, что на ©сяком ішшстном.
шце я на каждой фабрике человека,
который от имеет серьезной партии с

подобным вопросом будет выступать к

пароду, народ выселит и прогонит ©он,
потому что на всяком волостном оходе
поймут, что нельзя задавать вопросы о

том, чего нельзя знать. Это поймут лю-

бой рабочий а крестьянин (аплодисмен-
ты). Ее.™ вы хотите неятршейно полу-
чить ответ, то я вам скажу, что, конеч-
но, любой ш пишущих в газетах ми

выступающий на митингах левый эсер
знмг, от чего зависит этот /срок: от

того, когда наступит Япония, с каки-

ми силами, какое встретит сопротивле-
ние; от того, насколько увязнет немец
в Финляндии, в Украине; от того, когда
придет наступление на всех фронтах; от

того, как оно разовьется; от того, как

внутренний конфликт Австрии н Герма-
нии пойдет дальше, и еще от многих

другиіх причин (аплодисменты).
И нобтому, котда с победным видом в

серьезном собрания задают такой во-

прос:—ответьте мне, какая передышка,
—я говорю, что таких людей будут с ра-
бочих и крестьянских собраний гнать те,
кто знает, что после мучительной трех-
летней войны ©сякая неделя передышки
есть величайшее благо (аплодисменты).
И я утверждаю, что как бы нас ни руга-
ли здесь теперь, что если бы завтра со-

брали вое те ругательные олова, кото-

рые по нашему адресу от правых, почти

правых, около правых, левых ооц.-рев.,
кадетов, меньшевиков, если ж все со-

брать и напечатать, то получится
сотни иудою. Бее ато будет для меня ве-

сить, и® перышко но «равнению с тем

(алшодиемввты), что, ікйвгу нас в больше-
вистской фрмциіи некоторые из ее пред-
ставителей «авали: мы войну знаем, «

мы видим, что теперь, вовд мы эщу ко-

роткую передышку делан», это плюс в

оз-дорошешш нашей больной армии. И на

каждом юревтьянюша собрании ілюбой
крестьянин скажет то, что зпаіет всякий
интердароірйгеи ®ояом, а ни одно иред-
аожение практическое, воіда мы чем-

нибудь сможем немочь, .мы иѳ (отвергли
ш ве отвергнем.

(Мы получили возможность передохнуть,
щШ бы даже на 12 дней, благодаря той

полтйім, которая пошла против реиШи
циоНной фразы и абществёнитоо мнения.

Коща, Камней и левые эсеры «аигрывают
с вами л делают глаяв®, то, с одной сто-

роны, они делают глазки вам, а, с другой
стороны, обращаются к кадетам: зачтите

нйім , веда, мы же душою .с вами. И когда
один «а представителей а'серов, кажется,
даже не левых, а юверх-лешых, максима-
лист, говорил о фразе, он говорил, что

фразой является то, что относится к чести.
(Голос: «правильно»). Ну, конечно, из

правого лагеря закричат «правильно»;
этот возглас мне приятное, чем возглас

«ложь», хотя д последний никакого впе-

чатления на меня не производит. Но есле
бы я обвинял их во фразак, не давши ни-

какого точного и ясного (подтверждения ;
но ведь я привел два примера и взял я

их не из вымысла, а да живой истории.
Вспомните в 1905 г.: разве представи-

тели. эсеров не оказались в таком нало-

жении, «овда в 1907 году давали под-
писку Столыпину, что мы будем служить
верой и правдой монарху Николаю II?
Я иаденоюь, что я за долгие гады револю-
ция кое-чему нлуічишся, и когда меня по-

носят за предательство, я говорю —-нужно
/разобраться предварительно в истории.
Бели мы хотели повернуть историю,—а

оказывается повернулись мы, а история но

повернулась, казните нас; историю не

убедишь речами, и история покажет, что

мы были праівы, что мы вынесли рабочие
организации, в великую октябрьскую ре-
волюцию 1917 т.,—и только благодаря
тіому, что мы пошли выше фразы и су-
мели смотреть па факты, учиться у них,
и теперь, 14—15 марта, выяснилось, что

если бы мы воевали, мы помогли 'бы им-

периализму, мы добили бы транспорт и по-

теряли бы -Петроград; .мы видам, что бро-
сать слова и махать картонным мечем, бес-
полезло. Но когда подходит ко мне Камков
и спрашивает: «на долго ли эта передыш-
ка?»—па это ответить нельзя, потому
что не было международной об'шшвиой
•революционной .ситуации. Она не может
дать долгой передышки, потому что не

было международной об'ешшшной револю-
ционной (Ситуации, она не может дать
долюй передышки реакции теперь, пото-

му, 'что об'ектишш ситуации везде рево-
люционная, потому что везде рабочие
марсы негодуют, на краю терпения, на

-краю Истощения от войны. Это факт. Из
этого факта вырваться нельзя, и поэтому,
коеда я доказывал вам, что был период,
когда революции шагала вперед, н мы

шагали впереди а за нами петушком по-

спевали левые асеры (рукоплескания) ,



А тэдрь иаіміупш период, кеда прнко-
дитоя отступать перед подавляющей силой.
Эта характеристика совершен®) конкрет-
ная. Мне на нее никто на ответит. йсто-
рэтеивии анализ, это .дощаоец ушердш.;
вот насчет волостного схода наш мар-
ксист, почти марксист, Марков, пройдется
нлетет того, что закрыли газеты, он по-

хвалится, что угнетенные и обиженные
газеты закрыли за то, что Они помогаю®

свергнуть Советскую власть (аплодисмен-
ты). Об етам оа не помолчит. Таких ве^

щей он вам преподнесет, а попытка отве-

тить на мой, й упор надставленный, вопрос,
правда это или нет, что мы с октября шли
триумфальным шествием или нет. (Голоса
справа: «нет»). Вы скажете, что «нет», а

эти -все скажут, что «да». Я упрошу, а те-

перь, можем ли мы итію в наступление по-

бедным шествием на международный импе-

риализм? —- не можем, и все эт !о знаиот.

Когда эту прямую, простую фразу говорят
прямо в лицо, чтобы люди учились рево-
люции—революция мудрая, трудная и

сложная наука, —чтобы упились и рабо-
чие и крестьяне, которые делают ее, вра-
га кричат: «трусы, предатели, бросили
знамя», отделываются словами, машут ру-
ками. Нет. Наящх революционеров фразы
много ©вдели все истории революций, и

ничего, кроме смрада и дыма;, от лих не

осталось. (Рукоплескания) .

•Другой пример, товарищи, который я

привел, этот примет был в Германии. Гер-
мания, подавленная Наполеоном, Герма-
ния, видавшая позорные миры и впере-
межку с інпми войны, она спрашивает:
долго ли мы будем договоры 'соблюдать?
Но, если бы дети 3-х лет спрашивали меня

о том: а будете ли вы соблюдать договор
или нет, то это было бы мило и наивно.

Но когда взрослый Катков из партии ле-

вых эсеров спрашивает, то немногие

взрослые рабочие и крестьяне поверят в

наивность, по большинство скажет: «не

лицемерьте» (голоса оправа: «а, ну,- вы

ответьте!»). Ибо исторический пример, ко-

торый я привел, говорит яснее ясного, что

освободительные войны народов, потеряв-
ших армию, —а это бывало не раз —наро-
дов, задавленных до полной потери івсей зе-

мли, задавленных до того, что они .вспомо-

гательные корпуса отдавали завоевателю

для новых завоевательных походов — это

из истории вычеркнуто быть не может, и

вы не выскоблите этого ничем. Но если

левый іс.-р. Камюов, [возражая мне, гово-

рил, как я видел из стенограммы: «вот в

Испании были же революционные войны»,
т,ак он мои же слова подтверждал, ведь он

себя этим бил. Как раз Испания и Германия
подтверждают мой пример,' что решить во-

зрос в историческом периоде зазоеватель-
иых воин на основании того, что «будете
ли вы соблюдать договор, и когда вы на-

рушите, когда вас поймают»..., ведь, эго

же детей достойно. А история говорит, что

всякий договор Быэываіегся приостанов-
кой борьбы и изменением соотношения
сил, что бывали мирные договоры, кото-

рые через несколько дней лопались, что

бывали периоды во миЬго лет, когда Гер-
мания и Испания заключали мир и через
несколько месяцев «го нарушали; и по не-

сколько раз, в раде войн, народы учились,
что зиа/чит вести войны. Когда* Напо-
леон вел германские войска, чтобы ду-
шить другие народы, ои их научил рево-
люционной войне. Вот как шла история.

Вот почему я говорю вам, товарищи,
что я глубоко убежден в том, что реше-
ние, вынесенное девятью десятыми вашей
большевистской фракции будет вынесено
и девятью десятыми всех сознательных
трудящихся рабочих я крестьян России
(голос справа: «мертвых душ», апплодис-
мейгы)'.

У нас есть проверка того, правду ли я

сказал или я ошибаюсь, ибо вы приедете
на места^ и каждый из вас расскажет
местным Советам, и везде будут местные

решения. Я .скажу в заключение: не под-
давайтесь на провокацию. Буржуазия
знает, что она делает. Буржуазия знает,
почему она... (аплодисменты) почему она

ликовала в Пскове, ликовала на-днях в

Одессе, буржуазия Винниченков, украин-
ских Керенских, Церетелли и Чернова.
Она ликовала потому, что она прекрасно
поняла, какую гигантскую дипломатпіче-
сжую ошибку, ® 'учете момента, сделала
Советская власть, попытавшись вести

войну при бегущей Оовьиой армии. Ьур-
жуазия вас тянет в западпю на войну. Не
только наступать, по и отступать прихо-
дится. Это всякий солдат знает. Поймите,
что буржуазия и вас и наіс тянет в запад-
ин). Поймите, что вся буржуазия и все

вольные и невольные пособники подстраи-
вают эту западню. Вы сумеете перенести
самые тяжелые поражения и сохранить
самые трудные лозшции иц отступая, вы-

игрывать время. Время работает за нас.

Обожравшись, империалисты лопнут, а в

их чреве растет новый гигант. Он растет
медленнее, чем мы хотим, но он растет, од

придет к нам на помощь, ц когда мы уви-
дим, что он начинает иной удар, тогда мы

скажем: «кончилась пора отступления,
начинается эпоха мирового наступления
и эпоха победы мировой социалистической
революции (бурные апплодисменты, долго
не смолкающие);
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Председатель. Товарищи, позвольте огла-
сить только что полученную телеграмму
ш Вашингтона:

«Обращаемся к вам -во имя свободы с

уверением, что народ Соединенных Шта-
тов чувствует удар, нанесенный над рус-
ской свободой, как удар по их собствен-
ной свободе. Амержаиоший народ, желает

помочь русскому народу в его защите
свободы и революции и реаливацш ее воз-
можности. Мы просим сообщить иааі, чем

мы можем помочь. Мы говорпзм от имени

большой организации рабочих, преданных
делу свободы. Вся американская нация
горячо желает помочь России и напряжен-
но ждет от иее указания, жак можно было
бы наиболее действительным образом по-

мочь всем тем, кто в России борется за

свободу.
Мы говоірпм вам—-«мужайтесь». Спра-

ведливость должна восторжествовать, «ели
все свободные народы соединятся для
борьбы с прошвволом.

Мы ожидаем ваших указаний.
Американский союз труда и демократа;!!.
Председатель Самуэль Голиберс».
Председатель. Позвольте, товарищи,

считать, что вчерашний наш ответ амери-
канскому народу является единственным
ответом, который можем дать и Вильсону
и Оамуэлго Гомбероу одинаково (анплодис-
менты).

Позвольте, товарищи, продолжать налгу
работу. Слово для оглашения резолюции
шеет тов. Сергеев.

Сергеев. Товарищи, мы 'Предлагаем вам

следующую резолюцию :

РЕЗОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

«С'езд утверждает (ратифицирует) мир-
ный договор, заключенный нашими пред-
ставителями в Брест-Лшшже, 3 марта;

I 1918 года.
С'езд признает правильным образ щей-

I енвий В:" Ц. И. К. и Совета Народных
j Комиссаров, постановивших заключить

данный, невероятно тяжелый, насиль-

ственный и унизительный мир, в виду
неимения нами армии и крайнего истоще-
ния сил народа, получавшего от буржуа-
зии и буржуазной интеллигенции не под-
держку в его действиях, а корыстно-клас-
совое использование их.

С'езд признает также безусловно пра-
вильным образ действий мирной делегации,
которая отаазалаеь войти в подробное об-
суждение германских условий мира, ибо
эіи условия навязаны нам явным ульти-
матумом и неприкрытым насилием.

і&езд самым настойчивый образом
выдвигай 1 перед! Всеми рабочими; сол-

датами! ж крестьянами,- перед всеми
трудящимися и угнетенными массами
самую главную! очередную иі необхо-
димую задачу текущею момійшга.: повы-

шений деятельности и самодисциплины
трудящиеся, создание везде и повсюду
крепких и стройных организаций,- охва-
тывающий,- то (возможности, Еое произ-
водство и) іесѳ распределений продуктов,-
ведшие 1 беспощадной борьбы сі тем

хаосом; дезорганизацией, разрухой, кото-
рые исторически неизбежны,- как насле-

дие мучительнейшей войны,' но кото-

рое в ffloi же время являются [гіервіеѲ-
щей помехой Іделу' окончательной победы
социализма и упрочения юеиов ооциа-
диіотическюгр общества.
Теперь, поолій октябрьского! перево-

рота,- после свержения политической
вліастиі буржуазии в России,- после
разрыйаі и опубликования нами всех

тайных империалистических договоров, -
После аннулирования .иностранных зай-
мюів, после предложения рабочим и

крестьянский правительством Ьіправедли-
B|dro мира всем без из'ятия парадам, Вое.
сия,- вырвавшись іиз тисков империали-
стдайейкой войны, Ві праве заявить, что

ока не уічаетвуіеіт в ограблений н Ніода-
вленші чужих стран.
Российская 1 Советская Федеративная

Республика, единодушно осуждая адяыНеі
все грабительские войны ; признает свое

право и! ісиого обязанность защиты социа-
листического' отечества против! всех воз-

можных нападений со стороны любой
Вз империалистических держав.

/ (С'-езд признает поэтому безусловным;
(долгом ііфудящйхея: маісс рапрячь
\ все адлм для воссоздания и Повышения
( о бороноепос обностиі нашей страны,- для
вщсстдаНИЯ ее военной лица на нача-

лах социалистической милиции и все-

общего обучения всех подростков и

взрослых граждан обоего пола военным

,знаниям н военному делу.
Р'езд выражает непреклонную уверен-

ность,- ,что 'Советскою властью, которая
стойко выполняла все обязанности
международной солидарности рабочих
всех игран ві Их борьбе [против [капи-
тали за социализм,- будет делаться и

впредь (всіеі/ что в . наших силах, ^ля

.J
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сйд'еййжи'я международному 'двйАнию,-
для обеспечения и ускорения пути,
ведущего человечество к избаівлению
от ига какита.та и № шейного раб-
ства? ' в сіоздааи» социалистического
общества (и| рфіочіво^о j саір авіедашиівіого. ми-
ра между народами.
Свевд глубочайше убежден,- что н&-

ждунаіродная pafipi&j революция да за

горами), и что долная победа; социали-
стического пролетариата юййспечеаа,
несмотря на то, что- ишериашисты всех

стран ие< останавіливаіются шріед ещМьшн
:шршіми средствами подавления социа-
зщмтавшйо движения».
Отчет c-esftai. Типогр. Варламов.

Штейнберг оглашает резолюцию ле-

вых эсеров.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ
ЛЕВЫМИ С.-Р.

«Я-Іи С'іеізд 'СІфеітов Раібочиіх, Солдат-
ских, Крестьянских и Казачьих Депугаі-
тов, рассмотрев условия ультиматума,
предъявленного германским империализ-
мом Советской Федеративной Социали-
стической Республику и подписанного
Брестской делегацией, самым решитель -

ным образом отвергает их, каік! смертель-
ыо"1уоительпыс для, Госспіі и междуна^

' родной рі^волюдии. С'езд" призывает тру-
довое население всех страіц, и в иервую;
очередь трудящиеся Германии, поднять
знамя восстания против контр-ріеволю-
ционного похода: мировою империализма
на первую социалистическую! республи-
ку мира. С'езд] призывает вое трудовое
население России, опираясь на поддерж-
ку международной социалистической де-
мократии, ответить вооруженным вос-

станием на хищнические притязания
мирового империализма, имеющего целью
удушение русской революции и всех

великих социальных завоеваний тру-
дового крестьянства и пролетариата.
С'езд выражает твердую уверенность в

том, "что1 революционная Россия найдет
в себе достаточно сил и средств, что-

бы, организуя отпорі, отстоять социали-
зацию земли для крестьян, право на

полный продукт труда для пролетариата
И Советскую Республику для всего тру-
дового народа до того чаіса, когда еій
на помощь придут восставшие, народы
Запада..

Да здравствует власть Советов Рабо-
чих и Крестьянских Депутата®!

Да здравствует Российская л миро-
вая социалистическая революция!».

Дофовин. Оглашает резолюцию об'-
едвненной с .-д. партия (при 'Оглашении

требования о созыве учредателіьлото со-

брания, поднимается сильный шум п

свист).

РЕЗОЛЮЦИЯ ФРАКЦИИ РОСС. С.-Д. П.
(соединенной).

«(Подписанный за единой народа Сове-
том Народных Комиссаров миірный до-
говор в Бресте, отрывая от России гро-
мадны© территории, отдавая целый ряд
национальностей без их согласия во

власть империалистической Германии,
разоряя остальную часть России! и зака-
баляя ее германскому капиталу, под-
чиняя ее политически гермапеко-юнкер'-
ской реакции, означает собою первый
раздел России, за которым с железной
неизбежностью должны последовать сле-

дующие ее разделы между отдельными
империалистическими хищника,ми. ,Гем
самым Брестский мир знаменует собою
предательство ~~1гоШвньОГ1і 5тересов ра-
бочего класда. предательство Российской
Революции, ко торой несет гибель герман-

ка, предательство международного проле-
тариата, всему движению которого нано-

сится смертельный удар капитуляцией
революционной страны перед худшим вра-
гом социализма. Предавая германским и

австрийским аннексионистам рабочий
класс Польши, Литвы, Латвии, Эстонии
и Украины, честно исполняющий свой
долг классовой солидарности по отноше-

нию к Российской Революции, Брестский
мирный договор, теш своим пунктом, ко-

торый отторгает от Кавказіаі Катѵм . Кщс
н Ардаган, обрекает грузинское и армян-
ское население этих местностей на фи-
зическое истребление. Эта отдача куль-
турных народов, столько крови пролив-
ших под знаменем Российской Революции,
на истребление варварского правитель-
ства, представляет собою неслыханный
акт вероломства, пятнающий несмывае-

мым позором революционную Россию.
Подписать такой мир не имел никакого

права Совет Народных Комиссаров, одо-
брить это подписание не имел права Цен-
тральный Исполнительный Комитет. Под-
писав этот мир и поставив перед совер-
шившимся фактом С'езд Советов, от кото-



— 58 —

ікйро выаѳ требуется ратификация мирно-
го договора, Совет Народаых Комиссаров
и Ц. II. К. взяв на себя целиком ответ-

ственность за создавшееся положение,
приведшее революцию та кран інбелн.

Привитая во внимание все изложенное

и юоистмгаруя:
1) что октябрьский переворот мог быть

Соверши с такой легкостью, и победа Со-
ветской власти над ее противниками мо-

гла быть одержана в значительной сте-

пени потому, что большевистская партия
использовала разложение армии в резуль-
тата 3-х лет войны, чтобы повести за со-

бою аділдашеие массы во имя немедленного
мира во что бы то ни стало;

2) что, (именно поэтому Советская
власть, начав мирные переговоры ю цен-
тральными державами, не только не за-

ботилась о подготовке сопротивления на

с.іучай, если австро-германский шшериаг
.пгзм будет настаивать на аннексиях, ио

еще более систематически дезорганизова-
ла и разлагала дело обороны, руководству-
ясь одішм лишь побуждением — закре-
пить за собою самые темные солдатские
маес.ы;

3) что в то же время (общая внутрен-
, няя политика Совета Народных Комиюса-
I ров .разжиганием гражданской войны вну-
: три демократии, уничтожением органов
местного самоуправления, разгоном учре-
дительного 'собрания и экономическими
мероприятиями, подорвавшими в конец

народное хозяйство, еще более ослабила
силу сопротивления России, и тем самым

не только усиливала разложение армии,
но и повышала, заигечіивойть германских
имериалистов, открывая перед ними пер-
спективы осуществления ісамых безум-
ных аннексионистских планов;

4) что, когда Совет Народных Комис-
саров под давлением рабочих прервал
мирные переговоры и отказался подпи-
сать первый грабительский проект усло-
вий дайра, он вашего того, чтобы в .опещ-

иом порядке организовать силы рево-
люции для сонроттшщія, продолжал
прежнюю политику разъединения демо-
кратии и, отвергнув шмпику 'соглаше-
ния по отношению к украинским нацио-
налистам, тем . самым облегчил им путь
нредателъта>го> союза с Австрией и Гер-
манией;
' 5) что, когда 'Германские войска во-

зобновили наступление и Германией
были выставлены .новые, еще более гра-
бительшге, позорные, условия мира, Со-
вегг Нар. Ком. «тематически дезорга-
низовал налаживавшееся сопротивление

(и угашал революционный дух рабочих,
(закрывая доступ в Краісиую армию мно-

j гам желающим, отдавая противоречивые
I распоряжения, разрешая своему пред-
седателю Ленину помещать ежедневно
статьи, в которых высмеивались призы-
вы самого Совета к вооруженному от-

пору, и требовала» полная капитуляция
перед Германией;

6) что, получив одобрение свойХ дей-
ствий от незначительного большинства
Ц. И. К., Совет Народных Комиссаре®
в течение всего периода, прошедше-
го до: ратификации мира, путем 'уничто-
жения последних остатков политических

свобод, в особенности; путем полного уни-
чтожения независимой печати в обеих
столицах, сделал абсолютно невозмож-

ным серьезно© и всестороннее обсуждение
вопроса о мире швмотиш организа-
циями и стоящими за ними народными
маіосаіми;

7) что выходом из создавшегося по-

ложения не может быть так называе-

мая партизанская война, которая не даі-
ла никаких надежд на успех и привела
бы только к истреблению передового от-

ряда революционного пролетариата;
8) что задана организаций револю-

ционной борьбы против германского им-

периализма до достижения приемлемого
для демократии мира неразрывро «вя-

зана. о задачей создания политического

строя, способного положить конец анар-
хии и гражданской войне и об'единигь
все революционные народные силы:

С'еед постановляет:

1. Мир, подписанный в Бресте Сове-
том Народных Комиссаров, не утвер-
ждается.

2. Против империалистического нанщ-
стгвия организуется всенародное онол- •

чение.І З. -Совет Народных Комиссаров дол-
жен ,сложить свои полномочия.

" 3. Учреждается Верховная следствен-
ная комиссия для выяснения всех об-
стоятельств, которые привели к оконча-

тельной дезорганизации обороны в пе-

риод ведения мирных переговоров, я

для установления ответственности от-
дельных лиц и учреждений.

( 5. Созывается учредительное .собрание
для воісшівоівдения демократической рес-

публи ка а организации власти, поль-

зующейся доверием- всей демократии я



шообной организовать всенародную обо-
рону Революции.
6. Принимаются эйерпмные меры к

созыву всеобщей международной социа-
листической конференции для восста-

иошвйия единства действий междуна-
родного пролетариатав борьбе да всеоб-
щий дшоиратшеский мир».

Лихач читает резолюцию от партия
е.-р. (правых и центра). ,

РЕЗОЛЮЦИЯ ФРАКЦИИ С.-Р. (ПРА-
ВЫХ И ЦЕНТРА).

«Принимая во внимание, что так на-

зываемый мирный договор с германским
империализмом, который Совет Народ-
ных Комиссаров и большевистское боль-
шииютво Центрального Исполнительного
Комитета хотят навязать сейчас России,
являетося прямым и ничем не прикры-
тым*предательством народов "Российской
Федеративной Решуолиш "так те®, чьи

территории германские аппетиты, без
всякого определения границ, отторгают
сейчас от России, таи и тех, чьи

территории—волею германских империа-
листов—остаются пока не захваченными.

воинствующим "германским нмнерйализі-
мом, на ряду с уничтожением нацио-
нальных прав самоопределіѳния, влечет

за собою полную потерю для трудовых
масю всех социально-экономических н

политических завоеваний русской рево-
люции, в том числе и наиболее крупного
ее завоевания— ^социализация земли.

Тягчайший удар наносится этим

Брестским муром Сов. Нар. Ком. и всему
международному социалистическомудви-
жению в ©го борьбе за всеобщий мир
народов. Будучи, таким образом, двойным
предательством, предлагаемый Советом
Народных Комиссаров мир на самом де-
ле войны не прекращают, т. к., с одной
стороны, отдельны® Области России про-
должают борьбу на свой собственный
риск и страх, а, с другой стороны, обес-
силенная • и разгромленная Россия, пу-
тем специальных договорных условий,
вновь втягивается в мировую империа-
листическую бойню на стороне германо-
австрийской коалиции, против преж-
них своих союзников. В этой новой
войне, Росши предстоит попрежнему
нести бесконечные жертвы кровью тру-

дового народа іт леем своим еще на ДО
ксица почерпанным трудовым достоя-
нием.

Ответственность за 'смертельное па-

ражениѳ русской революции, за небыва-
лое усиление буржуазной германской
и мировой реакции падает всецело на

виновников октябрьского переворота, об-
манувших трудовью массы Ровсніг а

разложивших русскую армию, доведших
до последних предел® хозяйственную
разруху, анархию, гражданскую войну,
разрушивших демократический̂ строй
Воюсий'.

I ' 4-й с'езд требует немедленного отка-

за от власти Совета Народных Комис-
саров и постановляет принять все меры
к [срочному созыву всенародного учре-
дительного собрания, как единственного
правомочного органа страны, способного
призвать трудовые массы к отпору гер-
маножого нашествия, и довести рутекую
революцию до всеобщей» демократиче-
ского мира*.

Авилов ^оглашает резолюцию с.-д. ин-
тернационалистов.

РЕЗОЛЮЦИЯ С.-Д. ИНТЕРНАЦИОНАЛИ-
СТОВ.

«Мирные условия, продиктованные
австро-германскими империалистами в

Бресте, отдают народ России в полити-

ческую1 и экономическую кабалу Герма-
нии и Ангаре. Польша, Латвия, Литва,
Эстляндия, Карская, Батумская, Арда-
ганская области становятся подвластны-
ми австрочгерманокоі-турецкой коалиции
областями с утратой в них всех полити-

ческих и ^социальных завоеваний рево-
люции. Еврейская, армянская и гру-
аинская национальности «вдаются при
этом на лоток и разграбление. Осталь-
ные области австро-германской оккупа-
ции, захваченные во время последнего
наступления, подвергаются фактически
той же угасши. Условие о признании се-
паратного мира с Украинской Централь-
ной Радой означает ликвидацию на

Украине не только Советской власти,
по и большинства завоеваний революции.
Вместе с тем, Центральная Россия стано-
вится в безвыходно© экономическое поло-

жение, лишаясь украинского хлеба и са-

хара,. запасы которых являются сейчас
главным ресурсом питания всей России,
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Теряя южный горнопромышленный ройон,
доставляющий России % ©сего железа и

почтя весь уголь, не говоря уже об
остальном сырье—-шерсти, коже, соли,
химических продуктах, мясе и проч.
Ійштрибуция в несколько миллиардов
рублей, которая в скрытом виде содер-
жится в мирном договоре, делает наро-
ды Росши академическими рабами
шяіро-гермавджого империализма. Такал
контрибуция для разоренной, нищей
Росши обрека ет народные массы на дол-
гие годы на самое нищенское, полуго-
ло,рое существование. Помимо этого, в

обеспечение этой контрибуции Германия
и Австрия (получают фактическую воз-

можность ваять в своѳ управление го&у-
дарствѳвные предприятии и имущества
(напр., железные дороги, заводы, леса,
ЗвМЛИ И Т. П.). ТОРГОВЫЙ ДОГОВОр, 00-

ставлшщий •неразрывную часть мирных
условий, обеспечивает Германии п

Австрии возможность вывозить русское
сырье и ващряггь Россию своими фабри-
катами и тем окончательно разорить рус-
скую промышленность и лишить зара-
ботка массы рабочих. € другой стороны,
австро-германские капиталисты получа-
ют право и возможность основывать в

России 'свои торговые, промышленные и

кредитные предприятия и приобретать
и переводить на свое им я российские
предприятия. Восстановление буржуазно-
го строя в Украине неизбежно вызовет

отлив капиталов из области действия Со-
ветской власти, что диктуется также

естественными условиями—наличием в

Украине угля, железа, хлеба и близостью
черноморских портов. Все это вместе

взятое в короткое время должно при-
вести к торжеству контр-революции, а

Великороссдав грозит полное обнищание
и экономическое подчинение Германии.
За этим неизбежно номерует и поли-

тическая реакция, ибо Советская власть

превратится в пустую форму, лишен-

ную определенного оопрально-политиче-
ского содержания.

'Существующие отношения военных
сил австро-германской коалиции и Рос-
сии, а также требование полной демоби-
лизации российской армии, т.-е. сведе-
ния ее к размерам мирного времени,
расформирования Красной Армии, обеспе-
чивает Австро-Германии возможность

настоять на соблюдении всех условий
мирного договора и в случай их наруше-
ния принудить Россию к тому силой—
путем оккупации новых пунктов и тер-
риторрий и посылки карательных за-

воевательных экспедиций внутрь стра-
ны, как это уже имеет место в Украине.
Лейяльное выполнение российским праг-
витйльством мирного договора низведет
Советскую власть до роли простого ис-

полнителя велений Австро-Германии и

будет означать постепенное самоубийство
р&вовоции. Фактическое уклонение от

принятых обязательств пли даже недо-
статочно сі|рогое выполнение их неизбеж-
но вызовет военные репрессии, -сопроти-
вление которым, при отсутствии органи-
зованной армии и партизанском характе-
ре военных выступлений ©о стороны
России, не только не окажется действи-
тельным, но приведет еще к ухудшению
условий мира и к дальнейшему расши-
рению австро-германского владычества
и буржуазной реакции внутри страны
Оказать же организованный отщр, т.-е.

начать новую войну, 'Советская власть,
при наличии непрерывного состояния

гражданской войны внутри страны и

военной, политической и экономической
разрухе, .совершенно не в сила®. Затруд-
нения для Советской власти усиливают-
ся еще возможным вторжением Япония
в Сибирь и поднимающей голову контр-
революцией. Надежда на поддержку со

стороны революционного движения на

Западе 'становится тем меньше, что са-

мая капитуляция российской револю-
ции перед германским империализмом
наносит тяжкий, непоправимый удар де-
лу международной революции, и борьбы
за всеобщий мир.

Единственный выход, который мог бы
предотвратить разгром страны и рево-
люции., заключается в организации отпо-

ра притязаниям анотро-гарманского п

англо-японского Империализма. Такой
отпор мыслим только при условии об'-
единения всех частей страны и создания
такой власти, которая могла бы поло-

жить конец гражданской войне , в рядах
демократии и организовать экономиче-
ски© и военные силы страны. Советская
власть, об'едаишощая только часть на-

селения, при пассивном или враждебном
отношении остальных частей, немюсоб-
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иа справиться с организационными, по-

лиэдесвшмн, акюйомигаесшм® и .военны-
ми задачами; власть, ставящая себе
частью раерушштеашьге, частью неосу-
ществимые цели, и вое более теряющая
кредит даже в кругах, ее раньше под-
держивавших, — очевидно, неспособна
организовать отпор внешнему врагу и

внутренней контрреволюции. Такая за-

дана! то плечу только власти, опираю-
щей# иа вето демократию. Только такая

власть могла бы организовать оборону
и шесте с тем «охранить действитель-
ное завоевание революции— демократи-
ческий строй, политическую свободу,
действительную свободу, национальное
самоопределение, обеспеченно крестьян
землей, государственное регулирование
производства, -обмена и распределения при
участии рабочих организаций. От миимо-

соцаилистических реформ, которые
имеют только отрицательное значение,
придется, конечно, отказаться, равно как

придется отменить целый ряд насиль-

ственных мер, вносящих только анархию
и распри в среду демокттии. Должна
быть организована армия на основе

всеобщего вооружения народа. Должны
бьттъ восстановлены все демократические
организации и действия политической
свободы в полном обете.

Исходя из изложенного вьміе, с'езд
интернационалистов заявляет свой ре-
шительный протест против- навязанных

России тяжких условий мира и слагает

с себя всякую, прлто мескую ответствен^
иоеть за. приз на иле ІІййэШШЕІдаістыо
этого мирного итогового. С'езд ваявжгет,
что мир, подписанный представителями
находящихся сейчас у власти партий,
не выражающих воли большинства на-

селения страны, не жжет быть обяза-
тельным для всего Народа.

Политической задачей момента являет-

ся немедленный приступ к всенародным
выборам представителей в центральный
орган власти на основании всеобщего
избирательного нрава. До окончания та-

ких выборов должно быть организовано
новое революционное правительство на

основании ^соглашения всех партий, вхо-

дящих в состав Советов. Должны быть
также восстановлены все демократиче-
ские представительные органы — тород-
<вде, томские', волостные—я гарантирова-

ны действия полной политической сво-
боды. Одновременно должны быть при-
няты самые энергичные шаги в созыву
международной социалистической конфе-
ренции для борьбы за демократический
юр.
/ Отказ от указанного здесь пути будет
Означать пеминтамѵю гибель ряипдпотши -

Поэтому с'езд интернационалистов за-

являет, что -он не окажет поддержки пра-
вительству, которое не вступит на этот

путь, и в первую очередь будет добивать-
ся перевыборов -представителей во все

советские организации » .

Ге оглашает резолюцию фракции
анархистов-коммунистов.

РЕЗОЛЮЦИЯ ФРАКЦИИ АНАРХИСТОВ-
КОММУНИСТОВ.

«4-й с'езд Советов Р., С., Кр и Еаз. Де-
путатов, рассмотрев івопрос о ратифика-
ции мирного договора с империалистиче-
ской Германией, пописанного брестской
делегацией, отвергает этот договор, как

акт соглашательства и как шаг, практи-
чески и принципиально несовместимый с

достоинством и интересами русской и

мировой революции.

С'езд призывает трудовое население

всех стран-, и в первую очередь трудя-
щихся Германии, поднять знамя восста-

ния против контр-рѳволюцйоннош похо-

да мирового империализма, поднимающе-
гося для удушения русской- революции.
Опираясь на собственное революционное
сопротивление и на активную поддержку
мировых трудящихся масс, революцион-
ная Россия легко етожет противостоять
напору объединенных империалистов бур-
жуазной Европы и отстоять -завоевания

революция.
Да здравствует революционный мир

между народами!
Да здравствует -всемирная социальная

революция!
Кузьмин оглашает резолюцию фракция

с.-р. максималистов.

РЕЗОЛЮЦИЯ С.-Р. МАКСИМАЛИСТОВ.

«Считая, что вопрос о мире для русской
революции является вопрос-ом жизни и

смерти, фракция с.-р. максималистов 4-го
Всероссийского С'еэда Советов заявляет
следующее-;
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Мир, продиктованный Германией . си-

лою оружия, —зав мир, а продолжение за-
воеваний в. России без всякого сопроти-
вления с нашей 'Стороны. Согласием под-
чиниться тем мирным условиям, которые
были выдвинуты -самыми крайними гер-
манскими империалистами, мы наносим

русской революции тягчайшее пораже-
ние, ибо под бдительным контролем гер-
манской военной силы и под давлением
ее экономических требований, русская
революция не может творить своей ра-
боты но осуществлению задай Трудовой
Республики.

Эти мирные условия убивают власть

Советов, ибо без проведения в жизнь тру-
довых требований, . без социализации
эемли, фабрик, заводов, без организации
госуд арственной жизни на трудовых наяа -

лаі—нет и не может быть Советской
власти; а мирные условия Германии,

. являющиеся ультиматумом германской
буржуазия, всецело уничтожают полити-

ческую и экономическую возможность

нроведешя в жизнь этих социальных
мероприятий.

Экономические условия мира, к реали-
зации которых голодная Германия и ее

союзники приступят в первую очередь,
обрекают Россию на длительное голодное
существование; они ведут к громадной
безработице, к бегству наиболее актив-

ных я сильных представителей рабочего
класса из России, к разложению рабо-
чего движения, как движения классово-

го, а без рабочего движения немыслимо

существование Советской власти, немыс-

лима защита интересов труда.
Мы. не можем убаюкивать себя иллю-

зиями, что подписываемый нами, мир
является передышкой для революцион-
ной России, что он открывает нам воз-

можность нового накопления сил для
борьбы с международным империализмом.
Германия, а с ней и другие буржуазные
государства, не дадут нам этой передыш-
ки: «и заставят нас собственными ру-
ками душить революцию и дать простор
восстановлению имущественных, лконо-
мических и прочих нрав буржуазии.

Главная задача германского мира,—это
ѳкономическая изоляция России, превра-
щение ее в страну с хорошо поставлен-

ной добывающей промышленностью, в

страну исключительно земледельческого
хозяйства, т. -е. искусственного моиопо- *

визирования всех ресурсов сырья Рос-
сии, для утверждения на этом своего
мирового экономического могущества. Для
осуществления этих задач Германия за-

став, ит нынешнюю власть Народных Ко-
миссаров быть проводником ее интере-
сов, связанных с полным восстановле-

нием капиталистического строя в Рос-
сии.

Трудовая Россия творит свою Рево-
люцию в хозяйственной области, созна-

вая, что только организацией хозяйства
на Трудовых, не-калиталиійшеских, на-

чалах можно власти Россию' ог нищеты,
рабства, одігчатшя и гибели. Капитуля-
ция же перед Германией не может быть
при настоящих условиях ничем иным,

как капитуляцией перед международной
и русской буржуаізией.

Мы считаем, что теперь, когда рус-
ская революция бесповоротно стала на

путь трудового социального переустрой-
ства, всякое соглашательство с буржуа-
зией убивает русскую революцию и воз-

вращает трудовые маісоы к прежним по-

лусамодержавным, полубуржуазным фор-
Мам государственного и хозяйственного
строя. СЬдаваясь без сопротивления на

милость победителя, мы тем самым при-
знаем свое несовершеннолетие, лишаем
себя права на трудовое самоопределение
и даем иоівсд напрошенным опекунам, в

лице империалистов других «великодер--
жавных» стран, вмешиваться в наши

дела. Пример этому —оглашенная на с'езд^,
телеграмма, американского президента
Вильсона. Цель этого вмешательства, одна
и определенная: не дать исключительно

одной Германии высасывать все соки из

жгоого тела России, а высасывать их

сообща для питания своих истощенных
хозяйстміиых органішов.

Подписание мира 1 самым роковым об-
разом ведет к раіспаду трудовой еояи-

дарнветя, открывает простор всяким,

эгоистическим тенденциям в трудовой
среде, ослабляет чіуівство ввамиосги, по-

рождает апатию, неверие в свои силы,
т. -е. создает психологию побежденного
народа, гибелкнуто для всякого строи-
тельства, тем более революционного.

Вот почему мы не можем признать
целесообразным подписание этих мир-
ных условий, отказ от сопротивления,
откае от призыва к отпору,
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Мы, МШПШ'ЖУШ, признаем, что

осуществить перед . трудовой Россией а?

настоящий момент зада», -не в состоя-

нии нынешнмя власть, капитулирующая
перед германским империализмом и от-

дающая без сопротивления вое завоева-

ния русской революции. Эта власть, Со-
ветская го наименованию, го партийная
но существу, не в состоянии ни органи-
зовать отпора, ни творить новую жизнь

на трудоівъік началах. Мы поэтому сто-

им за такую организацию власти, кото-

рая парализовала бы губит,адьиое влия-

ние партийных центров. Мы «нш за

полное осуществление Сотовой власти,

»а. создание верховного органа тріудовой
России в лице постоянно действующего
Всероссийского С'езда Советов, с выде-
лениет из §$&>:.' рабочих органов, как

власть ишелиитеарйую.' Эта вданзть долж-
жш найти пути в привлечению трудо-
вой интеллигенции и использованию ее

в качестве рабочей силы для трудового
строительства. России.

Организуя немедленно же отпор гер-
манским имтариалшям, мы должны по-

ставить своей задачей внутри страны
ішмомйрную организацию всего хдаяй-
с-тва на трудовых начала®, должны не-

медленно стать на путь социализации
всех основных отраслей промыпшшю-
сти и других государственных и обще-
ственных служб. Всякие полумеры, в

виде контроля над производством и част-

ных шционаэизаций и монополизаций,
только разлагают хозяйственный орга-
низм России, уничтожая предпосылки
для всякой нормальной трудовой дея-
тельности в стране.
Бот нуть, ів котором? йіы , максимали-

сты, віфішг возможность изживания наи-

более тяжких поражений государствен-
ного н хозяйственного организма России,
нуть поступательного развития страны,
путь спасения.

Свердлов. Сейчас читаются резолю-
ции от фракций. КомиепОстушш заявле-
ние с просьбою разрешить огласить оди-
ночные резолюции. Позвольте поставить

вопрос — дать ми не дать высказаться

одному за и одному против, или голосо-

вать без прений. Кто за то, чтобы вы-

сказаться одному за. одному против,
нронгу поднять руки. Опустите. Кто про-
тив? Большинство. Итак, предоставлено
высказаться только "фракциям, Чтение

резолюций закончено. Позвольте теперь
присоединиться к тому заявлению, ко-

торое было подано о поименном голосо-
вании, го до поименного голосования

необходимо проголосовать все резолюции,
чтобы определить, какую иіз них необхо-
димо подвергнуть поименному голосова-

нию. Я прошу всех товарищей пригото-
вить карточки, считать будут тех, кто

• поднимет картежи.
Иоффе. Отобрать билеты у разделен-

ных.

Свердлов. Имеется предложение, что-

бы до голосования резолюций прого-
лосовать основной вопрос, разделяю-
щий резолюции. Одна розождшялтт\«-
ншашеокой -фракции большевиков вы-

сказывается за ратжЬ иКашдоо, осгадь-

пые против юати<?пш.ши."ше&то того,
чтобы голосовать каждую резолюцию,
предлагается голосовать только голый
принцип, и, таким образом, мы определим,
какую революцию положить в основу и

подвертуть голосованию. Этим мы значи-

тельно сократим время. Итак, товарищи,
позвольте; поставить на голосование об-
щий основной принцип, разделяющей
резолюции. Кто за ратификацию мирно-
го договора., прощу поднять руки. Боль-
шинство. Данные папмго голосования
имеют предварительное значение, опре-
деляющее только то, какую резолюцию
подвергнуть поименному голосованию,
поэтому никакого іоснования для подсче-
та голосов пе имеется. Итак, товарищи,
подавляющее большинство голосов за

резолюцию коммунистической рабочей
партии большевиков. Я считаю излиш-

ним определять воздержавшихся, все

это будет определено посліе поименного

голосования. Покорнейше прошу, това-

рищи, не покидать мест и не расходить-
ся, чтобы было слышно, когда вас бу-
дут вызывать. Прошу не нарушать по-

рядок собрания, мы затянем голосование

на несколько часов., если будем шуметь.
Прошу вас оставаться на игестах. Каж-
дый будет вызываться, п будет делать-
ся отметка. Прежде чем тшетугокгь к

поименному голосованию, слово примад-
-игежит тов. Березину для; Доклада от

Мандатной Комиссии Съезда'. Слово имеет

тов. Вершин.
Березик. Мандатная Комиссия при-

знала имеющими право решающего го-

деа 11.54 человека, Ощиадгазавд ре*
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дующие номера: (читает). Мандатная
Комиссия признала возможным допу-
стить о решающим голосом ©место сове-

щательной) номера: (читает). Опроте-
стован один мандат № 746 делегата о

оовещатолышм голосом. Опротестован
мандат Московского Совета, так как

этот член является кандидатом. Опроте-
стованы мандаты, потому <что жаваагся

недостаток количества избиратеІ, ме-

нее 25 тысяч человек. Члены С'езда
разделяются по фракциям—870 больше-
виков, 260 эсеров и мелкие) труйпы от

12 до 15 человек, которые Мандатной
Комиссией еще не подсчитаны. Точные
данные Мандатной Комиссии будут опу-
бликованы позже, так как еще но раз-
работаны.

Председатель. Перед натай имеется

вопрос, утвердить или не утвердить до-
клад Мандатной Комиссии. Позволю себе
поставить вопрос на голосование. (Го-
лоса: это окончательные цифры Ман-
датной Комиссии). Нет не вполне за-

копченные. Доклад Мандатной Комиссии
принимается. Позвольте, товарищи, при-
ступить к голосованию резолюции. Я
прошу оставаться на местах и быть
возможно спокойное, чтобы скорее про-
вести голосование.

Приступают к поименному голосова-

нию.

J ТРЕТИЙ ДЕНЬ С'ЕЗДА.
Заседание 16-го марта 1918 года.
Заседаниеоткрывается в 8 час. 5 мин.

Председательствует тов. Свердлов.
Председатель.—Позвольте, товарищи,

об'адть заседание открытым. Прежде
всего я оглашу предварительный под-
счет поданных голо-соз. Подсчет еще не

вполне закончен, но результаты голосо-

вания уже вполне определились.
За резолюцию Российской Коммуни-

стической Партии большевиков подано
784 голоса, против 261, воздержалось
115, не голосовало еще 84. Таким обра-
зом, результаты уже вполне очевидны.
Я полагаю, что- в процессе нашего за-

седания мы сможем получить возмож-

ность огласить окончательные 'результа-
ты, голосования,, когда у нас не будет
не голосовавших.

Затем могу сообщить вам сведения,
поступившие ко мне от Мандатной Ко-
миссии о партийном составе делегатов:

Большевиков—795, украинских эс-

' дек,— 3, левых эс-эров—283, анархи-
стов—14, эс-эров максималистов—23,
эс-эров центра—25, эс-дек. интернацио-
налистов—11, эс-дек. об'единенцев—6,
эс-деік. меньшевиков—21 (с места: «Та-
кой партии нет!»), беспартийных— 17 .

Извиняюсь, товарищи, я оглашаю то,

что дано Мандатной Комиссией, ничего
от себя не придумывая (Иоффе: «Без-
грамотно, такой фракции нет1 !»). Очень
возможно. Ваши товарищи в Мандатной
Комиссиидолжны были внести поправку.
Насчет того, тго их там нет, вы оши-

баетесь.
Опротестовано мандатов: большевиков

—30, левых эс-эров—10, эс-дак. интер-
националистов—4 , беспартийных—4.

Вот те данные, которые были предста-
влены. Позвольте, товарищи, предоста-
вить слово двум группам, подавшим вче-

ра 'соответствующие заявления, для
оглашения деклараций. Слово имеет тов.

Куйбышев для оглашения декларации
от группы членов Российской Коммуни-
-стической Партии, противников ратифи-
кации.

Куйбышев.— Товарищи, группа чле-

нов Российской Коммунистической Пар-
тии большевиков, противников ратифи-
кации мирного договора, поручила мне

огласить следующую декларацию по мо-

тивам голосования (читает):

ДЕКЛАРАЦИЯ ГРУППЫ КОММУНИСТОВ
(большевиков), ПРОТИВНИКОВ ЗАКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИРА.

На Российскую Рабочую и Крестьян-
скую Революцию, впервые поднявшую
знамя социалистического преобразования
общества, со всех сторон Направлены
штыки международного капитала-. € За-
пада наступают германские ударники, с

Востока, грозит японская армия, с Севера
готовится англо-фрарцузское нападение.
Если нет еще прямой 'сделки между
империалистамиразных стран, то общ-
ность их интересов в этом нападении
ужѳ вполне определилась. При таких

условиях, для Русской Социалистической
Революции нет никакой реальной воз-

можности уклониться от боя с силами

международных захватчиков. Это на-

глядно показывают и те мирные условия,
которые диктуются нам генераламиВида-
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гельма, зверски вщюсшшаши. яа де-

мобилизовавшуюся Советскую республи-
ку. Эти условия не только лишают ра-
бочих хлеба и угля, не только раздро-
бляют силы пролетариата, разрывая на

части единый фронт борющегося рабо-
чего масса России; они .ставіят Совет-
скую власть в таксе положение, в кото-

рол она. будет вынуждена делать целый
ряд уступок б своей внутренней поли-

тике, постепенно укорачивая те врликие
завоевания, которые принесла. с собой
Октябрьская революция; они чрезвычай-
но уменьшают и международное значение

великой Советской республики. В то же

время заключение мира сеет в усталых
рабочих и крестьянских массах России
иллюзию о возможности перерыва в

борьбе с международным капиталом,
угашает их стремление в организации
отпора, облегчает империалистам' даль-
нейшие захваты и поэтому подрывает
условия успешной оборони социализма,
крестьянской земли, рабочих фабрик и

Советской власти. Оно дает возможность
германским империалистамубеждать от-

сталые слои кемецкого рабочего класса

в том, что разбойничьей войной можно

■добиться мира и хлеба. Оно позволяет

империалистам Франции и Англии на-,

травливать отсталые слои рабочих на

русскую революцию, ослабляет силы

международной революции во всех стра-
тах мира и укрепляет влияние буржуа-
зии н соглашателей и их проповедь
гражданского мира.

Мы с презрением отметаемшпадки на
Совеччжую масть со стороны социал-
соглашатеііей (меньшевиков, правых
с .-р., новожизневцев и т. д.), которые
выдвигают сейчас лозунг не граждан-
ской войны с империалистами, не войны
для защиты пролетарской диктатуры, а
войны! для взрыва ѳтой диктатуры и

для восстановления власти буржуазии и

социал-предателей, в ведем беспощад-
ную борьбу с этими контр-револгоционе-
рами. Мы стоим за революционную вой-
ну против бандитов империализма, про-
должающих наступатьна нас, даже ломе
ждепсаиия мирного договора. Мы по-

лагаем, что этот договор не должен быть
утвержден, наоборот, его нужно заме-

нить пргзьшом к священной обороне
«вцяалистической1 революции1. Надежду
на мир нужно заметить энергичной ра-

Ч і'' е'глл Сове тсв

ботзй но самой широкой мобилизации
всех сил трудящегося народа. С'езд Со-
ветов обязан дать директивы всем работ-
никами наместахдля организации пого-

ловного вооружения рабочих и крестьян.
С'езд должен принять решительные м«-

. ры для постановки соответствующей го-

сударствешо-оргаиизбваінной пропаганды
в агитации, как в России, так и во

всем мире. С'езд должен призвать ра-
бочих всех стран, как волонтеров, в ря-
ды красной социалистической армии. В
этой работе мы видим нашу основную
задачу. Полагая, что наш долг между-
народных революционных коммунистов
заставляет пае открыто заявить о своей
позиции, «чіитая, с другой стороны, что
раскол пролетарской партии был бы сей-
час вредным для дела революции:, мы

оглашаем эту декларацию, но при- го-

лосовании вопроса о ратификации дого-
вора против решения партии не голо-

суем, а воздерживаемся.
Голос с места. Сколько) подписей?
Буйбышев. Под декларацией подпи-

салось 55 членов С'езда с правом ре-
шающего голоса и 9 членов Ц. И. К.
Советов. (Руколлеокашия).

Председатель. Для оглашения декла-
рации от фракции эс-эров слово имеет

тов. Ильин. (Голос с места: «Никаких
эс-эров»). Не указало, должпо-бытъ,
центра дай правых.

Ильин. Декларации фракции соц.-
рев. Чрезвычайкою Всероссийского С'ез-
да Советов Рабочих, Солдатских, Кре-
стьянских и Казачьих Депутатов. (Кри-
ки: «Правых!').

Председатель. Покорнейшая просьба
соблюдать спокойствие. Будьте! добры
вы, для оглашения декларации.

Ильин (читает).

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ С.-Р. ЦЕНТРО-
ВИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВСЕРОССИЙ-
СКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ РАБ., СОЛ.,

КР. И КАЗ. ДЕПУТАТОВ.

«Протестуя против всех злоугаиребле-
вий н махинаций, пущенных в ход зло-

уготребленнп, направленных к фальси-
фикации истинного представительства
трудящихся масс и направленных к

подбору послушного ® безгласного боль-
шинства С'езда, все назначения кото-

рого сводятся к голосованию <>з вся-
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кого обсуждения постыдного а измен-

нического, заранее 'предрешенного, мира,
протестуя против циничного, да ввода
вооруженной ісйлы в зал васедания, за-

тыкания рта меньнюнстшу С'езда и рас-
сматривая все эти ' насилия, как боязнь
света, в, позорном деле, как боязнь под-
линных трудовых "айда российски на-

родов, ж приемлющих захватнического

мщ>а, умножающего Россию, фракция
партии эс-эров IV Чрезвычайного С'езда
Советов от шени всей партшг заявляет:

1) что вина за вое то, воистину гѵоіі-'

тельное и отчаянное, положение России,
из которого теперешняя Советскя власть

ее видит другого выхода, йак позорный
сепаратный дар, целиком падает на ав-

торов октябрьского перевороти, уничто-
живших русскую армию, равлоасивших
гражданской войной революционную де-
мократию и. разгоном учредительного
собрания 'Совершивших одно из тягчай-
ших, воистлпу контр-ревозюциотых,
преступлений;
2) что самый сепаратный мир, подго-

товленный самым фактом и свеем ходом
брестских. переговоров, являясь преда-
тельством трудовых масс Финляндии,
Польши, Литвы, Украины, Белороссипл
Закавказья, Латвии, Эстляндии и БоссаJ
рабда, отдавая нх целмтам- ©о масть

.немецкого империализма, наносит, вме-

сте с тем, жесточайший удар й меагду-
народному социалистическому движению
рабочих;

3) что Мир этот, подвергая опасности

военного разгрома демократии стран Со-
гласия и содействуя социальной и по-

литической реакции , в Австрии и Герма-
нии, отнюдь, вместе с там, не может

почитаться действительным, хотя бы и

позорным, миром, выводящим Россию из

ряда, воюющих стран. Россия из войны
не выходит. Она. продолжает <е®, но уже
на стороне германского империализма,
отдавая ему все свои еще вежчерпан-
яые запасы .сырья и хлеба, продолжая,
можег-быть, лить кровь своих сынов;

4) что мир этот, а равно связанный
с ним торговый договор отныне делают
германских (империалистов бесконтрольт
ндаги хозяевами России. Обеспечивая за

Германией и русское сырье, он ведет к

разрушению русской промышленности,
а, следовательно, -к уничтожению я вы-

лирацмо рабочего класса России. Обеспе-
чивая вынул германских земель, он ве-

дет к закабалению крестьянских маос,
к уничтожению и невозможносии вели-

кой земельной реформы русской револю-
ции—социализации земли; отторгая на-

сильственно от промышленного севера
России земледельческий юг ее, он ве-

дет к вымиранию первого.
Исходя из всех этих, совершенно бес-

спорных положений и считая, что, заклю-
ченный при таких условиях мир не мо-

жет соответствовать чаяниям и инте-

ресам трудящихся масс России;, а яв-

ляется лишь международным, за счет

германского империалистического капи-

тала, перестрахованием колеблющейся
внутри страны большевистской власти,
считан, что отныне эта власть

объективно становится лишь приказчиком
и выполните леи всех предначертаний не-

мецкого империализма, фракция соедиади-
гтов-революцпонеров от имени всей пар-
те віо всеуслышание заявляет, что

партия ® полном согласии с интересами
и недлинным , а не фальсифицированным,
мнением трудовых масс Российской Фе-
деративной Реснп7блінкн, никогда и ни при
каких условиях пе признает, этого по- -

зорноно, изменнического. и предательско-
го сепаратного мира. Партия верит, что

народы России, как пи распылены, они

сейчас, как ни задавлены они больше-
вистской четырехмесячной диктатурой,
обеспеченной отныне поддержкой господ-
ствующих классов ' Германии, найдут в

себе все-таки достаточное количество

сил и энергии, чтобы .организовать отпор
германским захватчикам и их вольным

или невольным пособникам в России. ■ Де-
мократические органы России, как ор-
ганы общенародной обороны, будут вос-

становлены, и учредительное собрание в

первую голову. Ибо только учредитель- -

гаю собрание, волю всего парода- выра-
жающее и поддержкой всего народа обла-
дающее, отюжет объединить вио страну
и весь народ для действительной и дея-
тельной защиты страны и революции
от внутренних и ииешИйХ захватчиков.

Долой «шшіческий и сепаратный
мир с Германией!

Все на защиту страны и ршодияри от

внешних ааіяваотеишв к их внутренних
пособников!.
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Да здравствует международная -социа-
•листичеокая борьба за. общий демократя-
чосввй мир!

Да здравствует 'учредительное собра-
ние ! >

(Чтение декларации правых эс-эров все
время прерывается шувт и криками.
При завдатательгаых словах до&тадапва:
«Да здравствует учрадшюаіыш •собраше* ,
m огестах тодшшіается невероятный шум,
раздаются свистки.)

Председатель. Для оглашения декла-
рации, «юво имеет ют фракции давыж эс-

эрбв тов. Штейлберг.
Штейнберг читает декларацию.

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ ЛЕВЫХ С.-Р.
ПО ПОВОДУ РАТИФИНАУИИ МИРНОГО
ДОГОВОРА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ С'ЕЗДОМ

СОВЕТОВ.

«Считая ратификацию, мирного догово-
ра с Германией отказом от международ-
ной программы. ншшшейся в России со-

циалистической революции и капитуля-
цией веред международным интернацио-
налом, партия левых .«.-р., согласи»

прежней своей июащяи, заявляет перед
лицом всей трудящейся России, что пар-
тия считает себя свободной от выйршешгя
условий договора. Наоборот, партия сітй-

таег' себя обязанной всю энергию напра-
зить на организацию трудовых масс к

борьб©, против наступающего мс-ждуій
родного жмпеУшшма. При создавшихся
после ратификации договора условиях,
партии, отзывает своих црейсяшдаеяей из

Совета Народнык Ігоетссаров. Вместе с

тем, партия левых социамстов-револю-
ционеров считает долгом подчеркнуть,
что поскольку Совет Народных Комисса-
ров будет проводить в жизнь программу
октябрьской революции, партия обещает
ему свое содействие и поддержку ».

Председатель. . -Дли оглашений декла-
рации от фракции социал-демократов объ-
единенных іслово принадлежит Абрамо-
вичу.

Афзшвйч оіѵлаіікаюгг дѳкларащио.

Председатель. Для оглашения деклара-
ций от всеукраинокого центрального
комитета слово нришацрвжит тов. За-
тонскому.
"Затшсиий «гдаиюет дѳкда^щш.

ДЕКЛАРАЦИЯ УНРАИдаШГО Ц. И. К.
СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ И ДЕЛЕГА-
ТОВ НА 4-м ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ С'ЕЗЦЕ

ОТ СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
УКРАИНЫ.

Обреченный на! шюеаь иеумолшы» ходом
истории, заколебавшийся в собственной
с-іраве гермаисшй имперпадіш сделал
еще одно усилие, оуйіѳл собрать военные

силы, достаточные для того, чтобы при
благосклонном участии российско-укра-
инской и иной отечественной и ■иностран-
ной буржуазии наступить сапогом на

грудь 'молодой, неокрепшей еще Россий-
ской Советской Соціиаідймшесікюй Феде-
ративной Республики, напав да нее, в тот
момент, когда она >об'явил!а войну закон-

ченной, ікощіа регулярная армия, изму-
ченная неслыханной войной, разложенная
царизмом., добитая бестолковщиной вось-

втмеісячного соглашательства-, дамюбиж-
зовалась, новая же Красная армия толь-

ко начала организовываться. Условия
мирного договора, навязанного Россий-
ской федерации германским правитель-
ством, 'неимоверно тяжелы 1 чрезвычай-
но усложняют возможность социалисти-
ческого строительства! рабочего' нлаісса и
беднейшего крестьянства:; однако, при-
нимая во внимание то трагическое поло-

жение, в паком очутилась российская
революция, не поддержанная во время
взрывом рабочего восстания в передовых
каіпиталиістпчесжмх странах, считая не-

обходимым закрепление с-оцишьных за-

воеваний октябрьской революции и со-

хранение Советской всгасшг-, гоак очага

революции! всемирной, мы, как предста-
вители одной из частей Российской
федерации, не можем высказаться
против ратификации разбойного «мирно-
го» договора, несмотря на то, что именно

нас, украинцев, он бьет всего больше,
вырывая Украину против воли украин-
ских крестьян и рабочих из живого тела

Российской Советской Федерации. Це-
ня помощь всероссийского пролетариата
и беднейшего крестьянства в нашей
борьбе с украинской буржуазией а со-

циал-шовинистами, я протестуя перед
лицом Веероосийсікого с'езда и перед ра-
бочим классом ©сего мира против иакяыь-

сгоевого—при і помощи дашрих ягш-

5*
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ко©— -отторжения Украины От общесовег-
екой федераЦіИін, мы не осуждаем ваших

российских товарищей, вынужденных ноя
давлением печальной ее#3ход®моети разо-
рвать федеративную связь с нами ш пре-
доставить нас собственным силам <в, нал

шей отчаянной борьбе с украинской и

«одерживающей ее международной реак-
цией. ' - ■ і.;^Й

Рабочие и крестьяне Украины также

были застиіщты германским настунле- .

иием врасплох в. период о^аданации Оо
ветской власти на Украине, непосред-
ственно после низвержения рады, продав-
шей за свое гэ^подство германским зшщѵ

пикам Украину и предавшей Российскую .

рабоче-крестьянскую и мировую ісоцааі
листическую революцию.

Укатывая эти обстоятельства, прави-
тельство Украинский Советской респуб-
лики, узнав о решении Совета Народных
Комиссаров Российской федерации подог
сать ультиматум австро-германской коа-

лиции, готова была ратифицировать
условия мира, заключённого от имени

Украины центральной радой, тоща уже
низложенной восстанием украинских кре-
стьян и рабочяг-; при условии невмеша-

тельства центральных держав в наши

внутренние дела, в наши отношения с

общероссийской федерацией.
Австро-германские империалисты не

пожелали принять мирную делегацию
Советской Украины. Они не захотели да-
же воспользоваться возможностью сде-
лать действительным фиктивный пока
мирный договор, правда, не <?голь безза-
стенчиво - грабительский, как договор,
продиктованный ими Российской федера-
ции, щ ©сё же достаточно для них выгод-
ный, а, главное, обезпечевающий австро-
гермаицѳв столь нужным им хлебом. Они
как заразы боятся укрепления и упроче-
ния Советской властн где бы то ни было.
В частности на Украине они боятся на-

шего экономического возрождения л пред-
почитают целиком закабалить, прибрать
к рукам богатый край, вернув к власти

низвергнутую центральную раду, . зван,
что лишь руками измен зглшв они смо-

гут 'превратить Украину в свою экономи-

ческую колонию, зная, что лишь руками
поставленных ими у власти украинских
социал-предателей они смогут отрезать
Ртшо от у™ <и дародовоаьстввя и тем

удушить Российскую социалистическую
революцию. И вот Гинденбург и Макен-
.зен под прикрытием Виниигаенко и Петлю-

• 'ры посылают отряды на Украину, они

' $ освобождают ее от чужеземных насиль-

і игков, северных варваров, завоевателей,,
^как называл Вшшщчшко наших товари-
? щей российских солдат и рабочих, помо-

гавших нам разделаться со своей бур-
•ѵ 1;жуазией»и ее прихлебателями. Так пусть

' же знают немецкие солдаты и .рабочие,
что, предоставленные своим собственным
силам 1 , отделенные волею украинских

' предателей я австро-таірданских іраби-
: гелей от Общероссийской федерации, мы
так же. упорно будем бороться со своими

внутренними врагами и всеми, кто их

поддерживает, как боролись до сих нор,
рука об руку с российскими товарища-
ми, потому что защищаем свіое социали-
стическое отечество и те безграничные-
перспективы, канне открыла нам, про-
летариям, возможность иметь это отече-

ство. Вам .не дано передышки, у .нас нет

рыбора, —остается победить или умереть.
И мы будем отбиваться, отступая шаг

за шагом, ведя беспощадную, когда ор-
ганизованную, когда партизанскую
борьбу.

Пусть в тяжелой борьб© мы будем
одиноки формально— сердцем и вы все,
истинные социалисты всего мира, с на-

ми,—зато срываются последние покро-
вы с наглой лжи хищников междуна-
родного капитала; об освободительном ха-

рактере -современной войны. Скоро ста-

нет ясно самому отсталому немецкому
пролетарию, что, наступая на Украину,
он не освобождает, а порабощает ее, и

своим наступление» не приближает, а,
наоборот, затягивает дело мира. Мы бу-
дем раскрывать глаза западно-европей-
ским рабочим упорным сопротивлением,,
вы—подписанием мира, пускай неслы-

ханно тяжелого, но вое же дающего вант

передышку для подготовки к повой борь-
бе с мировым капиталом, продиктован-
ным германскими разбойниками. Усло-
вия мирного' договора насильственно от-

рывают нас от Общесоветской федера-
ции. Мы вынуждены проститься с ва-

ми, но не навсегда, надеемся, не надолго..
Наступит час, когда в результате упор-
ной борьбы и неизбежной, конечно, по-

беды украинского, российского и миро-
вого пролетариата мы Снова будем чле-

<

X.
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вага единой социадаотичсской федвра-4

До свидания, товарищи, иа одном из';
ближайших с'ездов Советов Всероссий-,
садам, а., мсжет-быть, и всемирном.

Председатель. Чтение Декларации за-1
коичеяю. Теперь, товарищи, для того, "

•чтобы покончить с самим голосованием,
л попрошу тех товарищей, которые до
сих нор ещеі не исдазаліг своего голоса,
сделать это сейчас. Есть ли здесь това-

риіііи, не подавшие голоса.? Я прошу
•поднять руку таких. Нет таковых. То-
варищи, вчерашнее голосование не очи- ,

тается. Ричъ идет о тех, кто сегодня не

голосовал.

Пдавольте, товарищи, перейти к сле-

дующему вопросу о порядке дня с тем,
чтобы мы могли возможно скорее закон-

чить настоящее заседание, так долго за-

тянувшееся. Олово принадлежит для
доклада по вопросу о перенесении сто-

лицы товарищу Зиновьеву.
Зинозьев. (Апплодисменты). Товари-

ща!;, мы споим перед необходимостью
принять столь же тяжелое, ®о и столь

же необходимое решение, как и в вопро-
се о ратификации 'мирного договора.
Нам предстоит испить чайиу до дна и в

этом отношении. Всем вам известно, что

при создавшемся меяэдуяародйом положе-

нии нашей революции положение Петро-
града. как столицы, (настолько резко
изменилось,- что мы должны сдезать ив

этого соответствующий практический
вывод. Петроград (сейчас в стратегиче-
с.ком отношении находится в чрезвычай-
но критическом положении.

Голос справа. Чемоданов нехватает.
Зиновьев. Я нисколько не удивляюсь,

что эти господа (обращаясь в сторону
правых) будѵт злорадствовать и по

этому поводу, как злорадствуют господа
буржуа в «Русском Олово» и в других
черносотенных газетах (на правых
скажи шум).

Председатель. Покорнейшая просьба,
товарищи, соблюдать спокойствие, будь-
те добры.

Голос с места. Что вы в августе; обе-

йругсй голос с места. Мешочники,
тише.

Зиновьев (возвышая голос). Петро-
граду- который вымел железной метлой
всех госщѵд Червовых, Еерзнских я Це-

ірехелм, этому Петрограду угрожает
| смертельная опасность с нескольких сто-

*fpon—благодаря политике, которую веля

вся наша буржуазия и нэдш ооглаша-

• тел®, Петроград сейча® находится в

' Том тяжелом положении, которое вы все

знаете. Еквда германские империалисты :

стоят у Пскова, у Нарвы и идут через
Финляндию к нам, само ісобою понятно,
что Петроград не может оставаться в

данный момент нашей столицей. Я »наю,
что в буржуазных, иди., якобы, тоцщіли-
етшоских, а на самом деле тоже бур-
жуазных, газетах, сейчас раіздаютсл
злорадные смешки, что, дескать, мы

осуществляем программу «авшофилов
тем, что должны перенесши столицу. Но
хорошо смеется тот, кто будет смеяться

последним, господа... (Рукоплескания на
правых скамьях).

Мы глубоко убеждены... (шум на пра-
вых скамьях мешает оратору говорить).

Председатель. Прошу соблюдать спо-

койствие, я покорнейше прошу с мест

выкриков, не делать.

Зиновьев. Мы глубочайше убеждены,
что перенесение столицы в Москву бу-
дет только к ратковр еменным. Мы глу-
бочайше убеждены, что те тяжелые

условия, в которые поставлена револю-
ция, додго дшолжатьс я не будут, л

мы глубочайше убеждены, что отряды
международного пролетариата," которые
во-время не подоспели на ' помощь, все

же придут, чтобы спасти яашу.шражі
стйчоскую' революцию. ; Политический
смысл перенесения столицы в Москву
совершенно ясен. Дело идет не только

о том, чтобы создать нашему равному
"рабочему и крестьянскому правитель-
ству более спокойные условия работы,
дело идет о том, чтобы отсюда онирадг .

ся па ту часть территории, которую нам |
удалось или удастся спасти от .между-
народного империализма и отсюда гото-

вить защиту нашего социалистического
отечества против империализма дач

стран. Вот для чего переносится столи-

. ца. Понятно, что перенесение столиц'.!
дело не недель, пе месяцев; понятно,
что на это потребуется продолжительное
время, что шдатітвлйтя часть про-
мышленности также должпа быть пере-
несена в другие места, и. если эвакулнтд

штрібтется на прздолжительиче вгкчйі,



— 70 —

то необходима, будет тана» жакуащші
тюешюй -пржышленгости т красного
ПЦшрада. Мы убеждены, что условия
изменятся скоро. Коща рещгалш вопрос
об эвавуадш, то петралрааскшй проле-
тариат и Петроградский Совет как да

тяжело было ему, принял; его единодуш-
но, и мы должны тайать, что петроград-
ский пролетариат, которому предстоят
неизбежно тяжелые лишения, он понял

(голос: проштемпелевал) и привил это

решение (голос: без прений). Несомнен-
но, что перенесение ТПпгпгЩГг в Москву
язвится тяжелым ударом для Петро-
града. Но тысячи и десятки тысяч пи-

терских рабочих остаются' на своем

\ революционном постук и мея;дународный
пролетариат поиреЖнему будет смотреть
на петроградских рабочих, как на

авангард международного пролетариата-,
который первый поднял знадщ межіду-
иародной революции и последним его

спусти'. Петроградская делегация
завтра возвращается в Петроград, и мы,
я думаю, имеем право оказать, что вы

вместе с нам® разделяли чувство, кото-

рое испытывали мы, когда с полным

сознанием, того, что мы делйш, эва-

куировали паше правительство. Сейчас
некоторые товарищи спешат покинуть
свои посты в ..('орете Народных Комисса-
ров. Я думаіо, что і;а'0|жя..скаи;-т: т-.'м

хуже, для товарищей, .которые это . делаг-
мт. и тем .лучше даря тех. кто остается

на своих . .иостак ГДЗщтдажюйй, мы

ожййаем лучник дней, но пе имеем пра-
ва -прятать голову иод крыло. Может
случиться, что и Москва останется не-

долговечно! столицей, что коршун ме-

ж-аународного империализма захочет кле-

вать грудь пашей страны и дальше.

Во мы будем защищать наше соцйадм-
стшшкое отечество (голос-: а мир?). Мир,
продиктованный іщаяаши имнернализ-
ма нельзя рассматривать так, что «от-

лравляйтѳсь по. домам, ибо настукает
■мирное жвтге» .Шет._у гже.в самом начале

агыйетией вой ны. и жже .но н аічаІя.~"ее.
лучшие -^е дшвцтеші. кодшшіа гб-
щши. .. что.. тёлѴрі. наступает целая по-

лоса, целая . зра войн и революций. И,
дйіслтателмш, мы вздйві, тв> 'Тшйягда
еще не было таких войн, которые про-
исходят в течение последних лет, к,

яшдашпо, предстоит ете целый ряд
освобсдитикгньгх войн. Мы не д^Ші

забывать, • что стопатщеоятпмиллиов-
ный народ никто не может раздаешь.
Материальных богатств у нас доста-
точно, и мы -посмотрим, в каком 'поло-
жении мы будем уже через иекж-олыіо -

месяцев. Мы должны испить горькую
чашу до диа^ и мы должны отстаивать

каждую няді> вашей социалистической
зжш: Нам трудно создать новую армию
под перекрестным огнем буржуазии и со-

глашателей, которые говорят, что на-

до вести революционную войну, и палец
о палец не' ударят к тому, -чтобы за-

щищать Петроград. Когда' меньшевики '

спросим петроградский Совет: « дадите I:
•ли вы нам ішможвшгь бороться- против ;

: Германии?» —мы сказали: «конечно, да.»
I (шум па правой стороне). Но никто -из |
I них в отряды не пошел: меньшевики и

' правые эс-эры остались в тени.

Председатель. Прошу не нарушать
тишину.

Зиновьев. Вы не уничтожите этого

факта, который знают вое рабочие Пе-
трограда и .который ляжет на вас не-

смываемым пятном (шум). Вы должны
были действовать так же, как действо-
вали мы в ! корнпловские дни: мы не

ставши вам условий, мы шли сра-
жаться (аплодисменты)...

В зале волігепке.

Председатель. Без моето разрешения
никто никаких приказаний отдавить не

может; я прошу оставаться на местах.

Покорнейшая кріоіс-ьба оставаться на

местах всем (шум, крики).
Зиксзьее. Товарищи, я должен т

не менее- довести до вашего сведения
тот факт, который имеет глубокое поли-

тическое значение, особенно, в настоя-

щий момент, когда мы стали рСіорсн-
цазга. Я говорил уже, что никакой ягу.м
ие заглушит этой истины, что мы ■ і -тве-

тили представителям справа, чтобы он®

так же, как п мы, в корииловсете дни,
не ставя никаких Условий, пошли сра-
жаться вместе с нами против гер-
манцев. Этот ответ был напеча-

тай в газетах, и я должен кон-

статировать, что ни один из Щв' на

наш призыв не явился. Это нам rwa-

зывает, в каком смысле можно сетглть.

оборонцами эт:к людей. Они была. обо-
ронцами до того «мента, пока у ввѵта
стаяли Львов и Керенский, и когда их

оборона обоэдгй-чала обороиу тайных :-ш-



гимров, «борщу- прибылей каишш-

етов; и они перестала быть оборонцами,
когда у власти стал рабочий катай? л

крестьянство (анплодисменты). Некото-
рые газшщ^и иожщесшѳ трушы пы-

таются проводить •параллель между
переездом нашего правительства 5 Москву
и том, что собиралось 'сделать правитель-
ство Керешюого накануне шршшшсих-
ней. Всякий сознательный рабочий и

солдат велшшепно понимает принци-
пиальную разницу. Керенский и К0 с

благословения партии меныншякюв и

с. р. «обирался бежать в Москву, чтобы
вкупе с господами Коноваловыми и Ря-
Іушинокюш душить русскую револю-
цию и торговать судьбами нашей сара-
ны. Наше правительство оставалось в

Петрограде до последней минуты и лишь

по постановлению петроградского проле-
тариата! переехало сюда, чтобы продол-
жать самую беспощадную борьбу против
капиталистов. Эта раізнйца достаточная.
Каю ни тяжел» нам принимать это ре-
шение сейчас, мы должны «о принять
во имя организации защиты нашего оте-

чества. Русская революция нѳ устала
и нѳ устанет бороться за народное пра-
во. Мы отступили для того . _ 4T9&L ЛУЧ-

ше прыгнуть, чтобы лучше подгото-
вить!^ для ікчшігель-шм боя. В нсто-

рмедаом смысле, мир, подписанный в

Бреете ничем иным, как перемирием,
быть иѳ может. Мы не знаем, какая
роль будет принадлежать в ближайшее
время империализму той ши «ой стра-
ны. Но, поднимая знамя восстания в

октябре, рабочий класс зиаа, тго ему
йешнуеімо придется столкнуться об
всеми силами международного капита-

лизма. Бели Маркс говорил, что воавд}-
нарыі штурмовали небо, то мы знали,

что наім придется штурміовать й небо, us

землю. капитализма. Каждый из нас, от-

правившись сейчас домой, поделится те-

ми тяжелыми лишениями, которые нам

пришлось принять. И каждый из нас

будет бить в набат, он будет звать к

рсциплина и самодисциплине, чтобы
положить конец расхлябанности и раз-
рухе, будет звать к организации и

прежде всего, к тому, чтобы создать
новую социалистическую армию на ме-

сто отарой, умирающей. Старая армия
умерла. Да здравствует новая, зр-
рсеая социалистическая армя (бурные

ашлодиемшты)! Коща мы говорим о пе-

редышке, мы говорим это не «как о дли-
тельном периоде; мы знаем: тго ни о чем

другом, как о кратковременной пере-
дышке, не может быть л речи. Все си-

лы, ксе помыслы мы должны направить
к тому, чтобы укрепить армию, чтобы
показать, что мы сумеем оборонять по-

следнюю пядь вашего социалистического
отечества. От имени фракции коммуни-
стов-большевиков я предлагаю -следую-
щую резолюцию, (читает):

«В услоівиях того кризиса, который!
переживает русская революция в дан-
ный момент, положение Петрограда, как!
столицы, резко изменилось.

В виду этого, С'еэд постановляет, что

впредь до изменения указанных условий )
столица Российской Социалистической- Фе-;
эдіатдвной Советской. Республики вре-
менно переносится из Петрограда в Мо-
скву 5.

Товарищи, помните, что мы должны
быть краткими в этой резолюции, нам

незачем было приводить все мотивы в

пользу перенесения столицы. Эти моти-

вы в душе каждого из вас. Мы пере-
ходим, чтобы организовать борьбу -пре-
тив наших врагов, и никакие силы на®

не одолеют.
Председатель. Позвольте . товарищи,

предложить вам по данному предложе-
нию дать высказаться одному за, одно-
му против, и тем ограничиться. (Голо-
са: «Просим».)

Кто за то, чтобы дать одному за,
одному против, прошу поднять руки.
Кто против? Принято.

Слово имеет тов. Рязанов—против.
Иоффе. Я раньше подал -заявление за

тов. Суханова.
Председатель. Изволите ошибаться на

этот счет.

Рязанов. Товарищи, я взял слово,
чтобы высказаться против этого предло-
жения, которое сделано от партии ком-

мунистов. Не Потому, что я против, как
тех мотивов, так и факта перенесения
и перевода правительства или место-

пребывания правительства в Москве. Я
против тощ чтобы пл. С езде Советов
Рабочих,—я не говбрігбоаірШйі— по-

тому, что с этим С'ездом мы перестаем
быть С'ездом Рабочих, Крестьянских и,*
Солдатских Депутатов, мы остаемся

только с'ездом Рабочих, Креетьянс-ких и,
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может-быть, Казачьих Депутатов,—толь-

ко потому, что па «'езде Советов Раб. я
Ер. Депутатов Федеративной Социали-
стической Республики, конституцию ко-
торой вы приняли на 3-м Всероссийском
с'езде, не может быть и речи <о перене-
сении столицы; если в 'старой' іШстйт^-
цйй ііы забыли покончить с буржуазны-
ми предрассудкам® о столицах, если она

считает, что старые нормы русского го-

сударственного права остались в силе,
то и в этом случае не может быть ре-
чи о перенесении столицы в Москву из

Пщадща, ийкщ старым нормам рус-
ского государственного права ]рЁШва
является такой лее столицей. Не может

быть и речи ' о том. и этО должны
помнить те, кто говорит от имени Со-'
йетового правительства Федеративной
Советской Республика. Но может быть
речи о том, о. чем была речь для ■Сурлсу-
азных парламентских республик во Фран-
ции. Красный Париж не капитулировал:^
,в 70-м году удалялось правительство, пе«
рвпшиюеь- в Бордо, но столица, выра-*
жаясь старыми терминами, оставалась^
столицей: Красный Шриж оставайся гла-Д
вой того хозяйственного организма,
в котором росло пролетарское серд-
це Франции. Во и потом, в 1914-м

• году столица не переносилась, но дан
• обеспечения столицы, для обороны стра-
ны правительство (Переносило свое место-

пребывание или, если вы предпочитаете ;
іпю странное слово, резиденцию в Бордо.

Я предлагаю в то решение, ішторое
вынесло Советское правительство, в си-

лу тех же мотивов, что тот мир, кото-

рый мы вчера ратифицировали, внести)
и вопрос о том, чтобы дать нам право»
на передышку, которую имеет повеніев -f

ный перед тем, как петля затянулась'
па его шее окончательно. (Рукоплеска-
ния.) Для того, чтобы перенести 'Центр
организма современного российского про-
летариата и крестьянства в .более без-
опасное место, не уступать буржуазным
предрассудкам, не создавать впечатле-

ния как в России, так и во всем мире,
что мы капитулировали, по термину ста-

рого буржуазного нрава, _д_ предлагаю
' "езду .утвердить постановление Совета
Народных Комиссаров п еренестіг резиіден-і
ціііі » ...его. .. аесхошебыкйаяя' з Mgcroy , а

-л слп понадобится^ и дальше, но не Ѵлс- '

ДЙатГ старым, оЩшп : :ич^л;к!др;ичтт-

вам коалиционного правительства и бур-
жуазного парламентаризма и говорить о

бвренесении столицы в столицу.
Председатель. Слово дли "защиты

ймеет тов. Карелин.
Карелин. Я уполномочен заявить не-

ред вами, тго фракция левых эс-эров
целиком поддерживает предложение а

ііеренесешги столицы временно, до изме-

нения обстоятельств, Жак было оказано

в проекте резолюции о перенесении сто-

анцы или резиденции,— в данном случае
не важно, какое слово употреблять, —
Ц. И. К. и правительства в Москву,
Но я должен отметить, тго те мо-

тивы, которыми мы руководимся пра
Ртом решении, все-таки несколько бе-
лее определенные, чем те, которые из-

Щил здесь тов. Зиновьев. Я должен
кснстатиравать, что речь тов. Зиновьева
■—хорошая речь, и если бы она была
произнесена вчера по вопросу о ратифи-
кации мирного договора, она нас несрав-
ненно более удовлетворила бы; если бы
были сказаны все фразы о готовности п«-

■і< дожить все силы, сделать вое возможное

аддлй обороны, для защиты социалвстиче-
ркого отечества, если бы это был» ска-

зано вчера и так же, как говорится те-

перь, то в том случае разногласий в го-

лосовании не было бы. Быть-может, се-

годня нам не приходилось бы по вопросу
і перенесении столицы выступать с »т-
{ельной мотивировкой.
Я должен указать, в чем главная

сложность вопроса о перенесении столи-

цы. Главная сложность в том, что -то

правительство, которое взяло на се-

бя смелость ратифицировать этэт mhji-
I вый договор, когда в нескольких пере-
ѵтодах от Красного Петрограда, бывшего
Цоселе надежным оплотом революции,
стояли банды внльгельмовских палачей,
йта банды, которые могли в несколь-

ко переколов занять этот Красный Пюре-
град, что в озможно при той полной неор-
инизава'шюспн, " которая сейчас имеется,
ибо вшшос организации пашей войны—
Мэо вопрос дальнейший; это правитель-
ство понимает, что перенесет» Красно-
го Пйрифда скоро придаст эхому~аі(ту
переноса. надкол (жо иное значение. И' от-
сюда та ч ревога и те совершенно лишние,
хотя и красивые, слова, которые произно-
сил здесь тов. Зиновьев, о заслугах пе-

троградского пролетариата и т. д. Об
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это® не «поило гсворижь и не па этом®

С'езде утверждать и уверять нас в том,Ц
что заслущ пролетариата останутся ві
нанята -и т. д. Из этого места в речи т*
Зиновьева .не ясно, чтобы этот шаг пра-'
вятольстаа, ратифицировавшего мирный?
договор, не был бы истолкован такиу

•образом, чго это правительство покидает

Петроград, чтобы отдать его в ближай
шее время, ибо—где же меры уступок?
Если можно былю отдать тоже Красный
Двине к, если можно было отдать уйже-
Красный Іаив, то почему это прави-
тельство не отдаст я Красный Пет-
роград? Мне понятно; то трозожноі на- ,

строение, которое сейчас ость в Иетро->
граде. Наше отношение к этому совер- '
шонно иное. Тов. Зиновьев говорил, что-

в трудные моменты некоторые члены

правительства уходят, чтобы снять 'С се-

бя ответственность. Но мы считаем, что

отвеггствиншостн наша, партия с себя не

снимает. Эта ответственность заключает-

ся в том, чтоібы «шгу и энергию напра-
вить на то, чтобы были организованы
силы трудового народа, силы Россий-
ской Федеративной Роспуилжи для стяо-

.ра! Есліи так подходить к вопросу, то

.этот вопрос совершенно ясный, это—во-

прос перенесения (главного штаба рево-
люционных сил в более центральное ме-*'
сто, которое могло бы обеспечить спокой-
ную и шдежиую работу вешу цонтраль-
яому аппарату власти. В такой форме
Петроградский пролетариат должен с этим

вримириггься, доілжен нанять, что есть _

сильные основания и достаточные поводы!
к тому, чтобы этот перенос совершился.
Я скаіжу, что чем хуже для тех, кто приг
пял на себя ответственность за ратифи-
кацию договора, тем хуже, для них, «что
ш приходится выступать с такими ту-
манными об'яонешияши позиций. Нужно
сделать так, что5ы стало ясно, что это

—перенос главного штаба. Это перенос
мы делаем, и мы знаем, что наша по-

зиция, налагающая на нас всю полноту
ответственности, будет понята петро-
градским пролетариатом и никаких сом-

нений и никаких упреков не вызовет.

Председатель. Позвольте, товарищи,
голосовать предложение или декларацию,
внесенную тов. Зиновьевым. Кто за эту
декларацию, тех прошу поднять руку.

' Голос справа. Мы внесли проект.

|g Председатель. Пожалуйста, огласите.

шСухаііш выходит на трибуну для огла-

вления резолюции.)
: Суханов. Я не имел возмолшости обос-
новать с точки зрения фракции, так

?щс президиум-
Председатель (прерывает Суханова).

Будьте добры пользоваться словом для
оглашения резолюции. (Суханов пытает-

ся продолжать говорить). Я вас лишаю

слова и предлагаю вам огласить резо-
люцию.

Суханов. Я лишен слова и вынужден
Приступить к оглашению резолюции.
'Читает резолюцию.)
После слов «позорная сделка» яа ме-

стах поднимается невероятный шум, и

Председатель прерывает Суханова,
Председатель. Тов. Суханов, много-

кратные заявления о том, что «сдел-
ка — позорная» и нт»оч., настоль-

ко глубоко возмущают всех, и за-

конно возмущают всех, что я вы-

нужден,—ко мне поступил ряд заявле-

ний,—что я принужден лишить вас вов-

Шхятш читать дальніеі.
Суханов. Я констатирую, что- много

раз эта сделка..,

Предсегтель. Я вас лишаю слова,

чНы -слова не имеете.

- Суханов пытается продолжать гое«-

(Зигь, но слова его покрываются ігеве-

роятным шумом.

Председатель. Вы, тов. Суханов, сло-

ва не имеете.' Я полагаю, что подобную
. резолюцию я не имею права ставить на

голосование, как резолюцию, крайне
оскорбительную для той организации,
готорон вы являетесь представителями.
! Гоэто.лгу позвольте перейти к голосова-

нию тек резолюций, которые у нас име-

ются. Итак, товарищи, имеется первая
резолюция, внесенная тов. Зиновьевым.
Кто за эту резолюцию, прошу поднять

руку.
Голос справа. Не участвуем в голо-

совании.

Другой голос. Вы и в жизни не учаг-

ствуете.
Председатель. Кто против резолюции?

Таких не имеется. (Ашілодігсменты.)
Голос справа.—Мы не участвуем в го-

лосовании.

Голос с места. Пппшу слова о нару-
шении. регламента.
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Председатель. Подайте письменный
затеет в президиум. Теперь вопрос о

выборах в Д. И. Еоадятег. Слово для до-
клада имеет тов. Володарский.

Володарский. Товарищи, как вы зна-

ете, 4-й С'езд является чрезвычайным, и

кода згы призвали . вас на этот С'езд,
мы не предполагали, что на этом С'езде
мы будем переизбирать Центральный
Исполнительный' Комитет. Этот івопрос
»шщ поставлен потому, что мы предпо-
лагали, что, в ісйлу условий спешности,
на этом Севдеі Советы не могут быть
представлены настолько, чтобы они зго-

гди переизбирать Ц, И. Комитет. Но тот

могучий отклик, который дала Советская
Россия, великолепное доказательство
жизненности Советской власти, которое
она принесла, показывает, что на С'езде
имеется представительство всей абсо-
лютно Советской России. Это дает нам

- формальное право и обязывает вас по-

ставить вопрос о переизбрании Ц. И. К.
На это имеются (мотивы ее только фор-
мальные, мы (ий'ега право и обязаны
нто сделать еще и по политическим

мотивам. Вы знаете, что Ц. И. К., из-

бранный вире на 3-м С езде, по вопро-
су о войне и мире, как показывает те-

перешний С'езд, на отражал воли и мне-

ния всей страны. Вы своим вотумом
по вопросу о wrpe сказали, что пода-
вляющее большинство Советской России
и Советской демократіш стоит за ту ли-

вню, одобряет ту политику, которую вел

Совет Народных Комиссаров. Мы пола-

гаем, что 4-й С'езд, в котором громад-
ное большинство имело мужество взять'
іга себя ответственность за ту политику,
кчУгорую оіыі ведем, должно создать Цен-
тральный Исиолшггелйньш Комитет, ко-

торый без колебаялй, без малейшего со-

мнения, будет штамм ту полтавку, ко-

торую вы своим голосованием и в своей
резолюции предначертали!. Вы знаете все

•великолепно, что згы вступили в поло-

су тяжелых испытаний, что каждый
день будет представлять чрезвычайно
трудные и сложные обстоятельства, и

если бы мы могли погибнуть, эсли бы
мы подверга ли серьезной опасности стра-
ну, то только в том случае, если бы
высший орта» Советской 'власти, Д. И.
К„ не был тверд в своих решениях,
«саи бы он позволял себе колебания.
Мы полагаем, что 4-й Всероссийский

С'езд Советов должен" иерекзбрать Д.
И. К. и создать в нем такое представи-
тельство 'Советской России, которое бы
железной рукой и твердой волей повело

страну по тому пути, который был пред-
начертан нашим голосованием.

Есть еще .один мотив, который заста-

вляет нас требовать перевыборов в Д. I.
К. Если мы сегодня на этом С'езде пе-

ревыборов не произведем, то через 1—-2
згесяца згы должны будем созвать новый
очередной С'езД Советов, чтобы сдать на

яш свои полномочия, чтобы выбрать но-

вый Ц. И. К. Между тем1, вы велико-

лепно понимаете, как много энергии, сил

и средств приносится для того, чтобы
выехать, чтобы собрать со всей Совет-
ской России такого рода колоссаль-

ное и трудное представительство.
Мы говорили о том, что мы вступаем в

полосу тяжелых испытаний, на® при-
дется, стиснув зубы, подтянуться, сазю-

днсцшлшжроваться каждую «нуту, ка-
ждую секунду, вещ наши силы щ сред-
ства посвятить на то, чтобы готовить" ту
великую борьбу, о которой мы хотим не

только говорить, а которую мы будем
вести. Я полагаю, что собирать новый
С'езд, чтобы выбирать на нем Д. И. К.
в то время, когда- страва должна будет
интенсивно работать для восстановления

своей мощи, было бы преступлением пе-

ред Советской Россией, перед теми ко-

лоссальнызги задачами, которые стоят пе-

ред нами. Мы не отрицаем, что время, в
которое мы живем, и формы, в которых
мы живом, Чрезвычайно быстро изменя-

ются, и что, может-быть, через неделю-
две они поставят нас нерд необходи-
мостью собрать новый С'езд. Жизнь те-

чет так катастрофически быстро, что мы

от этого зарекаться не может. Я пола-

гаю, что если) крупных изменений не

произойдет,—'мы должны себе сказать,
что очередной -С'езд Советов тоща будет
излишним, и от имени коммунистической
партии большевиков я предлагаю вам

вынести постановление о том. чтобы
Чрезвычайный Всероссийский С'езд сего-

дня здесь выбрал Д. И. К. Мне поручено
также внести предложение о составе Д.
И. К. Вьт. знаете, что состав Д. И. К. в

первые дни после октябрьской Револю-
ции не бы® чисто Советски в букваль-
ном смысле этого слова. В силу целого
ряда обстоятельств мы вынуждены бы-
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ж ъ Ц. И. К. -дашь' и^едспашгѳльчуюо

целому; ряду организаций, тесно связан-

ных -с Оошгаш, го по своему сущ'еотву,
по своей формальной суіцідаяі ив являю-
щиеся Совѳгсниш организациями. Та-
ково бы® представишьство флота, та-

ково было представительство профессио-
нальных 'Союзов. Мы полагаем, что за

4 месяца все честные революционные
элементы всех рабочих пролетарских
ергаиіизаций іШр связаться с Совет-
скими организациями, меть представи-
тельство прямо через Совет, и обеспече-
ны тем сюставш Д. И. К., который вам

здесь будет угодно пртятъ, IV Всерос-
сийский С'езд должен будет отказаться

от привесков, которые были на нем, и

создать Д. И. Е., который является чи-

стым представительством чистой Совет-
ской власти, чисто Советских организа-
ций и никаких других.

Еще по одному вопросу мы полагаем,
что численный состав Ц. И. К. мы долж-
ны несколько сократить. Мы убедились,
что состав Д. И. К. в 360—400 человек

является чрезвычайно громоздким, и мы

никоща На имели собрания Ц. И. Іі. боль-
ше 140—160 человек. Поэтому, для то-

го, чтобы -оставить на местах возможно

большее количество активных ответ-

ственных работешке®, и не отрывать их

от важной ответственной работы, мы

предлагаем численный состав будущего
Ц. И. К. определить в 200 человек. Рас-
пределение мест в Центр. Исиолн. К-те
будет то же, как и на прежнем С' ез-
де, пропорционально составу фракции и,
если принять за основу 200 и ту чис-
ленность, которую сообщила, наша ман-

датная комиссия, приходится по одному
члену па 6 делегатов С'езда. Таким
образом, каждая фракция будет «меть
нредставнгельство и должна предста-
вить список в президиум С'езда, ко-

торый, разуімеется, и буідег утвержден.
г і'"?.а]чоіпг, я не сомневаюсь, что и но

поводу такого целесообразного, удой-
ного и практического предложения
войщявзуютси случаем сидящие па тех

скамьях (указывает направо)^ чтобы
облить грязыо Советскую власть н тру-
довую Россию. Но это как и вс е их преж-
ние попытки, будет встречено нашим

презрительным молчанием, бессильный
лай этих господ вас . не ' смутит, и вы

примете то решение, которое я предла-

гаю вам от «мена Российской Коммуни-
стической Рабочей партии большевиков.

Хинчук. В виду того, что тов. пред-
седатели. нарушил право члена мое»

фракции, лишне ело права до конца
огласить резолюцию, прошу слово вне-

очередное.
Председатель. Всякие заявления по

даются в президиум в письменном зиде.
Так как заявлений не поступало, то я

слюна и не давал.
Хинчук. Тогда я протестую против

лишения свободы слова и выхожу яз

состава президиума.
Председатель. Прочив виесгагнда пред-

ложения слово предоставляется тов. от

фракции с.-д. иитариаіционалистов.
Я не для того пользуюсь

■предоставленным мне! словом, чтобы
ругать Советскую власть, как здесь
говорил предыдущий товарищ, хотя и

выскажусь против предложения. Това-
рищи, не для тогѵ я выступаю против
от имени иитернацшіалистов, чтобы
оскорблять или ругать С'езд Советов, а

вот по каким соображениям. Во-первых,
товарищи, мы знаем, что Ц. И. К, был
избран на 3 месяца, до 18-го апреля.
Такова та конституция, согласно кото-

рой он избирался; спрашивается, поче-

му же теперь /требуется нарушить эту
конституцию. Наш С'езд чрезвычай-
ный, он -собирался рада определенной

' цели, для решения достаточно важно-

го вопроса о ратификации мирного до-
говора. Я, товарищи, считаю непонят-

ным/ как мы можем переизбирать сейчас
Центральный Исполнительный Комитет.
Обыкновенно перед выборами Ц. И. К.
должны быть перевыборы Советов, и

только после того, как в течение трех
месяцев будут переизбраны низы, пере-
избираются верхи. Я полагаю, что

кое-где перевыборы произошли, но не

повсюду. Я также приехал: с места., и
утверждаю, что у нас перевыборов не

было. Да,теше, перевыборы Ц. И. К, лм<>-

лн бы смысл, если бы нам старый Д.
И. II, и особенно Совет Народных Ко-
миссаров, дал отчет в своих деіствшіх.
С'езд и мы имеем право 'треоогш.
отчета. Спрашивается, дежи ли он отчет.

(Да.) Нет, товарищи, он стчста не ; г--

лааг, а потому и перевыборов быть не мо-

жет. Кроме того, товарищи, не следует
увлекаться тем, что на С'езде имеется
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'большинство за определенную партию, и

•на; этом основами производить перевыбо-
ры. Володарский говорит, что вторичный
созыв С'евда вызовет лишние расходы,, но
этот С'езд —верховный оргаіг, и .созвать

его все-таки необходимо. Ероіге того,
если вы .стоите на тачке зрения Советской
власти, то вы должны заявить, что пе-

ревыборы Д. И. Е. сейчас не имеют 'смыс-

ла, я фракция, с.-д. интернационалистов
заявляет, что она будет голосовать про-
тив перевыборов,.

Председатель. Слово за выборы тов.

Фишман.
Фишман. Товарищи. Этот чрезвычай-

ный С'езд созван по ишщаэтаве фракции
левых эс-эров Д. И. К. (яг созван для то-

го, чтобы решить только один допрос, во-

прос о ратификации мирного договора, и

шііа фракция, несмотря на то, что де-
легаты на этом С'езде не должны были
на пет избирать Д. И. К., несмотря на

это, наша фракция считает, что этот

С'езд, .который в огромном своем боль-
шинстве .постановил занять позицию 'Ка-

питулирования перед германским импе-

риализм, должет составить Д. И. К. в

таком же большинстве. Пусть этот

- Ц. И. Е. проводит политику партии, ко-

торая взяла на себя всю ответствен-

ность за решение, вынесенное вчера. По-
этому наша фракция считает, что не-

смотря на возможность всякого формаль-
ного отвода, несмотря на то, что в боль-
шинстве Советов па местах выбирались
кандидаты не по фракциям, а по плат-

форм®, несмотря на это, мы приветствуем
такие выборы здесь. Мы повторяем, что

•ответственность за весь ход русской ре-
волюции мы несем и будем нести, мы

слагаем ее только в той части ее, кото-

рая касается капитуляции парод герман-
ским империализмом.

Прадсэдатель. Итак, товарищи, име-

ется одно предложение, внесенное тов.

Володарским. Сейчас тов. Суханов оглаіоит

■другое предложение.
Суханов. Наша фракция не возража-

ет против предложения на этом чрезвы-
чайном С'езде переизбрать И. 11. К., а

•также прошив предложения сократить его

состав до 200 человек, во наша фракция
считает совершенно необходимым,' чтобы
настоящий С'езд в виде наказа этому

■будущему Ц. И. К. .привял следующую'

резолюцию и, таким образом, обязал бу-
дущий Д. И. П. действительно выразит
волю данного С'езд». 1ы констатировали,
что ничего подобного при первых вы-

борах Д. И. Е. и при деятельности stop»

Д. И. Ё„ не было
Резолюция сводится к следующему:
(Читает).
Председатель. Итак, позвольте произ-

вести голосование: кто за то, чтобы сей-
час произвести выборы в новый Д. И.
К., прошу поднять руку. (Баллотиров-
ка). Принято. (Голос справа: голосуйте
резолюцию Суханова). Позвольте голосо-

вать следующее предложение: кто за тѳ,

чтобы состав Ц. И. Е. был определен в

200 человек, исходя из принципа: 1
человек на каждые 6 делегатов С'езда,
прошу поднять руку. Кто против? Тако-
вых нет. Итак, принимается 200. (Го-
лос: голосуйте предложение Суханова).
Буду -голосовать, подождите. Позвольте,
товарищи, поставить на голосование ре-
золюцию, внесенную только что Сухано-
вым. Ето за эту резолюцию, прошу под-
нять руку. Ето против? Итак, большин-
ство против. (Рукоплескания). Я пола-

гаю, что сейчас иам нет необходимости
заниматься оглашение ..' самих списков.

Практика,. наших выборов Ц. И. К. ука-
зывает, что мы определим только самую
пропорцию, как приходится выбирать
фракциям.

Тут намечено 200 человек. Всего на

С'езде около 1200 человек. —Каждая из

фракций должна представить 'соответ-

ственно своей численности списки в

Президиум, и затем этн списки будут
пересмотрены и опубликованы. Здесь
ііы.и нет необходимости заниматься огла-

шением всех этих списков.

Товарищи, перед тем как закрывать
наш С'езд, работы которого пришли к

концу, я хотел бы в нескольких словах

указать на те неотложные задачи, кото-

рые стоят перед вами во всей вашей ра-
боте на местах. Мы здесь приняли тяже-

лое решение ратифицировать мирный
договор. Здесь же мы услышали о том,
что одна из партий, все время разделяв-
шая с нами, по крайней мере, в течение

3 последних месяцев, все труды по орга-
низации Советской России, партия левых

социалистов-революционеров, в Настоя-
щее время покинула свои посты в Сдае-
те Народных Комиссаров. Несошепію,
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лисколшо не сомневаемся в том, что

дружная и совместная работа всех маст-

ных Советов даст нам достаточную под-
держку в тех огромных задачах и в той
гигантской работе, которая в настоящее
время стоит перед вами.

Товарищи, не только сегодня, по и

вчера представители нашей партии, т.т.

Лзднн и Зиновьев-, ужѳ указывая», что

•сеовиая работа, главная наша цель в

настоящее время должна быть напра-
влена к тому, чтобы мы при помощи всех

своих аппаратов использовали все свои

силы для того, чтобы создать мощ-
ную армию, чтобы -сорганизовать си-

лы. Мы должны будем напрячь все свои

силы для того, чтобы выполнить ту
•громкую задачу, которая лежит перед на-

ми, Здесь уже указывалась, что если в на-

стоящее время мы подписали міярный до-
говор с Германией, ©гаи мы его здесь на

С'езде ратифицировали, то это отнюдь
еще не значит, что мы модам лечь спать

спокойно. Мы должны отдать себе яс-

ный отчет в тех перспективах, которые
рисуются перед наш. Мы должны отдать
себе ясный отчет в том, что новая рево-
люционная воина на защиту социалисти-
ческого отечества, может-^бьгть, разра-
зится гораздо скорее, чем здесь мы мог-

ли предполагать. Мы не можем видеть
ни дня, ни часа, когда придет эта рево-
люционная война. И только самой упор-
ной работой теперь же, с первого дня
возвращения на места, самой энергичной
подготовкой революционных сил в несо-

крушимой революционной войне мы ис-

полним свой долг перед нашим социали-
стическим отечеством.

Товарищи, настало время, когда мы из

бывших нораженірв стал» оборонцами.
Но мы стали оборонцами именно потому,
что теперь власть в России иаходится в

руках пролетариата и беднейших
крестьян. И коада это отечество

пролетариата н беднейшего креістьян-
ства, «оциалистичеотое отечество, бу-
дет в опасности, каждый из нас, кто бы
*н ни был, приложит все свои силы к

тому, чтобы оказать всяческое сопроти-
вление всяким 'Нападкам на это социали-
стическое отечество, откуда бы эта на-

падки на исходили, будут ли они исхо-

дить от наших белогвардейцев, будут лн

вин исхедить от сторонников вашей бур-

жуазии, будут ли они ИСХОДИТЬ ОТ ОУ1>-
жуазии западной, будут ли они исходить

от германского, французского, англий-
ского им иного империализма.
Товарищи, я в последнем своем слове

позволю оебе призвать вас всех к самой
дружной, к самой упорной, к самой энер-
гичной работе над подготтакюй того от-

пора, который нам, как революционерам,,
кап социалистам, придется давать в бли-
жайшие дин. Я позволю себе выразить
твердую уверенность в том, что недалек
тот час, когда мы сможем, когда мы ока-

жемся в -силах снова итти триумфальным
победным шествием к победе междуна-
родной социальной революции, итти тем;

путем, которым мы шли до сих нор и:

которым, надеюсь, будем итти п в даль-
нейшем. (Рукоплескания) .

С'езд расходится с пением интерна-
ционала .

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОНОЛАМ4 -ГО ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ С'ЕЗДУ Т. РЯЗА-

НОВЫМ.

Сознавая, что более чек трехлетняя
империалистическая бойня, в которую
Россия была втянута преступной поли,

тиком царизма и которая поддерживаі-
лась ие менее преступным соглашатель-

ством всех правительств, созданных Без-

ликой русской революцией до октябри*,
ского восстания рабочих и крестьяв-
ских масс, оставила нам тяжелое наслед-
ство в виде всеобщей разрухи хозяй-
ственной жизни страны ;

что задача организации всех экош-.

мическнх предпосылок успешного сопро-
тивления вражескому нашествию сопря-
жена о колоссальными трудностями и

требует от истощенных трудовых масс

напряжения всех сил и новых тяжелых :

жертв j

но принимая в те же время во вни-
мание, что, только доказав! на деле свою >

готовность защищать дело социализма
и революции до последней капли крови
не только от внутреізаих, но< и впенг-і

них врагов, русский пролетариат помоѵ-

жет окончательно развязать междуна-
родную революцию, іиторая еДгй лшпь-

в состоянии обеспечить нозный уснек
велнквй русской ревішопвп и сохрапе-
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дае ее. завоеваний для трудовых масс;
что принятие всех условии герман-

ского мира.., является не 'только разры-
вом с основными принципами пролетарі-
о и ого интернационализма, не толЬво на-

рушением обязательств, которые взяла

На себя Советская власть до отнонг&ппо
ко всем народам, вошедшим в соста®

Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики, но и нарушением
всех остальных пунктов декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого' на-
рода. которая от имени Советской вла-

сти была пред'явлена Учредительном}'
Собранию и была принята 3-м Всеріое-
ским СЧздом Советов Рабочих, Сол-
датских, Крестьянских и Казачьих Деи
пугатов, что принятие условии этого

мира 'не только не спасает русской ревоі-
люцип. но и окоячатслъао уничтожит
все ее. значение, как очага .международ-
ной революционной пропаганды;

что попытка принятием условий это-

го мира дать усталому, измученному fflL
роду. таК-называемуго, передышку н

обеспечить существование Советской Рей-
ну б лики .является благим, но наивным
пожеланием и '.осуждена на. полное по-

ражение, что еа ратификацией этот

мира должна следовать еще более тяже-
лое унижение, а имени», ' обязанно еть

©есть за одни стол « предательской
Радой я подписать условия, которые

. будут продиктованы германским ишге-

рпализмом, и которые осуждают Совет-
скую Россию на голодное существова-
ние и медленное экономическое разо-
рение, и (российский пролетариат, ли-

шенный большинства организующих его

в могучую революционную силу 1 круп-
ных промышленных центров, на распы-
ление и ріаіствюренійе в мелко-буржуаз-
ной и крестьянской массе;

что ратификация этого, мира, как

показывает продолжающееся наступле-
ние немцев. Нисколько' не избавляет Со-
ветскую Республику от новых ужасов
войны,—

Чрезвычайный С'езд высказывается
как против ратификации германского
мира, так и против дальнейших нереь
говоров с украинской Радой и счита-

ет поэтому необходимым пріеиріатить
неорганизованную борьбу против насту-
пающих гериае&ких войск в организо-

ванное; с онрдаавление разбойничьему на-

тиску.
Й5іеісТе с Ьпем,. ЮР заявляет, чта, вы-

нужденный против своей воли сражаться
со своими австрийскими: и немецкими
братьями, русский 'рабочий класс призо-
вет их еще с большим правом соеди-
нить свои силы с его силами; и на-

править свое оружие против общего
врага международного' пролетариата —
Ьоей международной буржуазии.

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ Р. С.-Д. Р.
ПАРТИИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕНЕ-

СЕНИИ СТОЛИЦЫ.

Б вопросе о. перенесении столицы в

Москву Совет Народных. Комиссаров,
следуя своим обычным приемам упра-
вления, свойственным безответственной
самодержавной власти, поставил настоя-

щий С'еед йеред совершившимся фактом:
Ві настоящее время перенесение столи-

цы ві Москву на только! предрешено,
но и фактически осуществлено. 1 пра-
ва советской демократии оказываются и »

в данном случае нарушенными теми,
кто. является формально носителем Со-
ветской власти.

Фраівция Р. С.-Д. Р. партии, с своей
стороны, не имеет принципиальных воз-

ражений против перенесения столицы
в Москву/ По мы считаем необходимым
заявить следующее по поводу решения
С<5вета Народных Комиссаров. Прежде
Еі&еюоі, перенесение. столицы при данных
условиях!, в порядке чрезвычайной спеит-

исстіи, яйіляѳтся совершен» иеооооиован-
ным и не- соответствующим тому по-

ложению дела, которое Совет Народных
Комиссаров предусматривает іві резуль-
тате его сделки с германским: пра-
вительством. Если, по Мнению больше-
вистского' правительства, эта сделка
приведет к цйліи и оставшиеся' после

десгора территории России будут из-

бавлены от . дальнейшего ненриятельсім-
го вторжения, то является совершенна
непонятным, для чего. Советской власти

потребовалось перевести столицу и в

частности свое местопребывание из ре-
волюционного Петербурга. Если же Со-
вет Комиссаров счел необходимым, и»

дожидаясь решения С 'езда, іосущес-твить
это грудное и громоздкое предприятие,
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имеющее принципиальную важность в

глазах рабочих масс, та. следователь-
но, по. мнению, существующей власти,
ратификация Дресііском договора! со-

вершенно іне является гарантией. про-
тив возобновления военных действий
и против оккупации Петербурга. И в

тайЬм случае непонятно, ка!куто цель,
кроме бесплодного. Неслыханного уни-
жения революции перед лицом торже-
ствующего германского империализма,
кроме полного ее дискредитирования в

глазах европейского пролетариата, —мо-

жет иметь сшершодаая и утвержден-
вад С'еадам сделка с германским пра-
вительством. Если Советская власть, вы-

давая Вильгельму грамоту о покорно-
сти, предполагает, что этим юна. еще
не создает безопасности делу Петер-
бурга и других территорий Российско-
го государства, то ода тем самым рас-
писывается в полной бЩсмыЙЙеюоети
рсвершонной позорной сделки.

Кроме того, фракция Р. С.-Д. Р.
Партии считает необходимым указать,
что 8 последнем случае выбор Москвы,,
как места столицы, является совершен-
но неудовлетворительным ни в каком

отношении. В, случае Еіозебвовлеішія воен-

ный действий совершенно Не исклю-

чена возможность оккупации Москвы
вслед за; Петербургом. Правильная ор-
ганизация длительной ойороны Мо-

Г ctaSH совершенно невозможна. Так
я;ак. .. помимо своего географичеек»-
го положения, Москва., подобно Пе-
тербургу, страдает от острого нродо-
вольствениюгоі кризиса,. Раечитывая на

.возобновление военных действий, сто-

лицу было бы необходимо перенести
в более глубокий тыл. Перенос іже
столицы в Москву, при данных усло-
виях может Явиться ни чем иным, как
средством доставить хотя бы времен-
ное безопасное убежище высшим Со-
ветским учреждениям и представителям
верховной Советской власти.

Заключенный большевиками, так на-

зываемый «мир с четверным союзом»,
действительно исключает возможность

оставления столицы в Петербурге на

ближайший период истории России. Этот
мир создал »для Петербурга сбвершюнно
невозможное территориально-стратетиче-
©еае положение а подставил его под

ніеааедаіеінный удар ври новой mine* с

Германией или со Швецией. Во- если

допустить, что' германские, правители
ценою временного сохранения тени Со-
ветской власти, ценою оставления на

своих местах современных правителей
Великороссин, действительно купили не-

обходимую для Гпиденбурга «передыш-
ку» на восточном фронте, чтобы все-

ми силами обратиться на западный,
То в 'таЬо'й поспешности перенеее-
иия столицы, какая была проявлена
Советом Народных Комиссаров, неви-

димому, не представлялось никакой ну-
жды. Необходимое перенесение столицы
могло бы быть осуществлено впослед-
ствии, после планомерной к нему под-
готовки.

Между тем, фракция Р. С.-Д. Р. Пар-
тин обращает внимание на то, что

эвакуация Петербурга производится в

спешном порядки в момент полного рас-
стройства! транспорта, как и все ме-

роприятия Советской власти, в полном

беспорядке и без всякого плана. Эва-
куируя делопроизводство и личный со-

став Советских учреждений, Совет На-
родных Комиссаров оставляет не толь-

ко всю петербургскую, промышленность
и огромную армию безработных, но и

несметные запасы всякого рода мате-

риалов, представляющих собою не толь-

ко центр притяжения немецкой 'ар-
мии, в случае малейшего к тому по-

вода), но и способных стать, действи-
тельно, их несравненЕГО, более лакомой
добычею, чем вороха вопий и бумаж-
ных декретов Советского правительства,
никому ненужных и Никем не испол-

няемых, пссшиьку они не касаются

разгона демократических учреждений,
закрытия газет или иных репрессий,
представляющих собою единственно до-
ступный прием управления для суще-
ствующего Советского правительства.

Не возражая в принципе против пе-

ренесения столицы из Нетербу раа' в

Москву, фракция Р. С.-Д. Р. Партии
считает, что спешный переезд Совет-
ского правительства из Петербурга яв-

ляется совершенно необоснованным, а

эвакуация северной столицы произво-
дится неправильно —с нарушением ин-

тересов народного хозяйства и рабо-
чих масс. Для предотвращения даль-

нейшего вреда, проистекающего от па-

нических я бессистемных мер «ргам»
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Совета Народных Комиссаров, необхо-
димым жѣяшся , в частности, вожта-

ишцанле избранных всеобщим голосо-

ванием деааов местного самоуправле-
ния в Петербурге. Интересы рабочих
эвакуированных заводе® должны быть
обеспечены при участил Всероссийского
Совета1 Профессиональных Союзов.

В ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОГО
С ЕЗДА СОВЕТОВ Р., КР. И С. ДЕПУТА-
ТОВ. ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА Ц. И. К. С.
ЛАПИНСКОГО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОЛЬ-

СКОЙ СОЦ. ПАРТИИ.

«Несмотря па 'исключительную истори-
ческую Важность основного* вопроса, по-

ставленного ; в порядок дня чрезвычай-
ного Съезда: вопроса о ратификации за-

ключенного в Бресте: мирного договора,
болышшс гаом Сіезда; по предложению Пре-
зидиума прети? былі без прений регла-
мент, сводящий к минимуму право
словаі противников ратификации. Но и

эта минимальные сжва 'остались только

віаі бумаге. То же большинство решила
не допускать ©овсе свободной записи в

слову и опять без всяких прений, по

предложений Президиума, лишило отдель-
ных [делегатов! цраваі вносить от своіеіО
имени резолюции на, голосование. И хотя

это решение касалось .'только резолюций,
Президиум счет возможным распростра-
нить это И наі заявления всякого рода1,

отказав імне категорически, в лице .пред-
седателя ДЬерІ^Йа, в праве огласить

предстаёданную МніѲ в прВДіиіуІм В пись-

менном виде декларацию; моей партии.
Таким образом, представитель проле-

тариата оЛшй из тех страа, которые
условиями Брестского договора выдаются
ааі растерзание германскому ишершвз-
ыу, л| •; |эт самый момент, когда Наі этот

пролетариат обрушиваются жесточайшие
репрессии в виде возмездия за револнь
цйщую поддержку брестским делегатам,
когдаі fapecca в оккупированной стране
эаідупсеш, 'а соц.-дем. деятели Вышлаюі-
*я й ішнцентрационцы© лагери,—в ют
самый момент представитель пролета^
екйій партии .лишается возможности рас-
крыть вшь цодлинный смысл и весь

исторический івее брестских условий с

того единственного: места, с которого
сто голое мог ещѳ прозвучать свободно
и быть услышанным apest революционней

Россией, (всей пролетаркой Европой. ,

Считаю 1 стоим долгом проітив этого в

даіпных условиях вдвойне и втройне' да-'
обду.машюго акта насилия протеста--'-
гать самым решительным обрз®ом.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО ВОПРОСУ О РАТИ-

ФИКАЦИИ МИРНОГО ДОГОВОРА.

Как й в тог момент1, когда в Ц. И. К.
Советов решался вопрос о войне и ми-

ре, так k теперь на Всероссийском
.Съезде, перед которым стоит вопрос о

ратификации уже заключенного дотом- .

ра, ,мы утверждаем:
Брестский- мир- является одним из

грубейших и циничнейших актов насилия,

в Истории. Несмотря па всю, лицемерно-
обманчивую демократическую фравеоао^
гиіо, ішзваіпную необходимостью приспо-
собления к широким народным кассам,
природа! современного завоевателя по

ераВшэди|ю| b грубым завоевателем преж-
них веков Нисколько не изменилась. На-
оборот, насилие, и экшлоатаіция высту-
пает в -настоящий момент в еще более
ошленпюій, циничной и утонченной фор-
ме. Брестский мир обозначает раздел
великой страны; которая отбрасывается
на восток и вТаілживаегся насильно в

новые конфликты а азиатскими стра-
нами. За столетия угнетения и мрака,,
культивированного' царизмом, Россия
должна теперь расплатаикаться потерей
Польши, 'Литвы и Курляндии, по в ва-

да добавочной премии себе за револю-
цию, за то разложение, которое револю-
ция должна; была неизбежно в первое-'
время Внести в старую армию, герман-
ский империализм отторгает еще от Рос-
сии, иомимоііифляндии иЭстляндии, всю

Украину, ^забирает в свои когти Фин-
ляндию и выдает своему турецкому]
клиенту .целую полосу Кавказского края.
Охватывающее революционную страну со

всех сторон железное кольцо захватчика

отбрасывает ее от морей, изолирует ее

от богатейших ее Областей, источников,

зерна' и сырья, обрекает ее ш вдеономи-

чсское закабаіление, на принудительный
регресс, к односторойнеі-аграрному про-
изводству. Сна» меча заставляет вели-

кую страну подчиниться общему закону
соаремешвй изшериалпетичегкой эпохи,
щіщщшщщ вс© Ойвѵ слабые и от-
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сталью страны !в простые колоний фи-
нансового капитала Немногих господ-
ствующих стран. И уже один вид этого

процесса превращений крупной н юогда-
то самостоятельной страны в бессиль-
ную жертву иноземной зКснлоатации
начинает Привлекать других хищников,
грозя стран© новыми разделами н новыми
унижениями. Выступая зи под видом
защитника ослабевший страны от чрез-
мерного разгула немецких агента®, либо
«ві іелце более лицемерной роли демократи-
ческого союзника, готового признать Со-
ветскую власть, Япония и Америка ужо
начали ©во© состязание из-за остатков

»6© сййлшшй страны, стрсмясь сковать

ее окончательно путами финансовом
феодализма..

В то самое время условиями Брест-
ского аира выдаются; с головой аівстро-
терманеким Империалистским экспери-
ментаторам те© народы, населяющие ру-
бежи России, и ві частности Польша,
которая йтныне достается целиком в

руки прусско-германских рабовладельцев.
Наступив Коленом на грудь революции
в отбрасывая окончательно, как ненуж-
ную (ветошь, [все стеснения и услов-
ные формулы, победоносней милитаризм:
ряжег Ь куски; живое тело польского

народа я собирается окончательно рас-
мр&нсать % распылить самую культур-
ную, ібога/гую и пролетарскую часть

ІІрлып*.
Программа, могущественного империа-

дама евроне'йккого штеркка осущест-
внаетвя в самых грандвовных равме-
pax. [Раскинув фантастически широко
границы «гак называемой «Средней Евро-
пы», германский завоеватель стремится
в той (или другой форме подчинить
е«0в faoe Ложное, все западное в почти

ж® восточное славянство», перебрасывает
чйрез Воос'шо новіыій, добавочный мост

в Срейиюю Азию, превращая социалисги-
чййкоѳ правительство! в орудие сюих нм-

пбрійаііиогйгих вожделений,., я ч©р©з труп
фиНляндокой рабочей (революции проби-
рается и северу, пытаясь укрепиться и

там длія (новых набегов я завоеваний.
Этот,1 хотя бы ін временны! Столько,

триумф империалистского 'лагеря, пред-
ставляющего самую современную в

самую развитую ігаПйталистическую п

инаигариетскую систему, означает, без
тгшядаг,- катастрофу 'лучших наДежд

IV Чрезвычайный с'езд Советов.

■ -Д V/ \

не только российского, - но в (всею
мирового пролетариата,- означает его

тягчайшее поражение, Которое неми-

нуемо и Надолго' оелабиг и .разрушит
в нем виру в свой ©о 'бственные силы.

Победа прусско. - германского Нмнериа-
ливма; скрепленная 'капитуляций рус-
ского ревдалюццояного Правительства,
означает совершенно беспримерно© рас-
ширение в. укреплена© моральной и

материальной базы господства буржуа-
зии, в руководящей стран© европей-
ского материкаі в в частности самого

реакционного ей 'слоя —(прусского мили-

таристскоіюі юнкерства. Создавая но-

вый оплот для класса аграриев Сред-
ней Европы і- 'зтаі победа., вместе с

тем, сіведвт Иа-нет аграрный переворот
на знадагелшых Пространствах бывшей
Российский империи, тем сэіиымі умень-
шая -опасность аграрной революции в

центральных странах Европы и изоі-

лируя пролетариат. Раскрывая,- с Дру-
гой стороны,- грандиозные перспективы
Перед национальным Оршанским про-
мышленным! капитализмом? Брестский
мир 1 создаст почву для развращения Гер-
манского рабочего класса; который ста-

вится в положение пролетариата при-
вилегированной владетельной Нации.

В других условиях всякие расчеты
на «нерадышку» 'являются безнадежною
утопией. И© 'может быть передышки »

той Прокрустовом ложе,- на которую
опрокинул революцию! триумфирующйіі
империализм,; только' что схвативший
за горлюі «свой» рабочий класс и

выступающий уже в частности в

ФИНЛЯНДИИ; без [ВСЯКОГО прикрытия в

роди всероссийской» ж'аНДарма; укроти-
теля рабочей революция. Русская Со-
ветская революция 1ц© может быть
спасена едйшкой с црусейо - германским
империализмом, точвси так же, Кай в

дооктябрьский период юна не могла

быть спасена ©дедкою с англві - амери-
канским империализмом. Согласи© тер-
петь еоциалнстияеено© реформаторство
в исключенной странеі продиктовано
единственно- сгремлениш довести рус-
скую индустрию до окончательного раз-
вала* расчистить Путь для дальнейших"
легких побед герма»' - колонизаторского
капитала в рока создать для Него в

реетжоциюшіой стран© щрявшіегпрован-
нос положений Ірри одновременном: уотра-

е
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нении аінгао- - французского я амери-
канского соперника. Согласие я© пре-
пятствовать национализации русский:
промышленности] при одновременном со-

хранении: старого торгового договора
да 1904 т. является не болеѳ, как

наглым лйдевательством рад Советскою
властью л:-' фустам социализмом.
Придания . все • вышесказанное в>о>

внимание за констатируя, что, увле-
ченное отсталой • солдатам»- крестьян-
ской стихией,- революционное правитель-
ство за (время трех с Половиной) ийсія-

цеві неі ісідеяаш.іоі ничего для (организации
тащЮраі беспредельным ' притязаниям
австро- германских хищников,- (наоборот,
щитая и (Массах? в особенности в

течеда® двух месяцев, ничем иѳ

оправдываемое доверие , к заведомо-
лждвмм и обманчивым завершениям
австро- германской дипломатии,- вместе
с илиюзией насчет непосредствен-
ной близости социальной революции в

Германии;

констатируя, что революция в одной
чаісВД России (а© может быть снаісена
в качестве очагаі мировой революции
ценой заклания революционного дви-
жения на Украине,- в Польше, Фин-
ляндии, ДНйве и Іаітввд,—
наша партия,- (партия пролетариата

страны,- непосредственно отдаваемой на

раетерзаНи© гфмаНсжим империалист-
ским хищникам,- Партия пролетариата,
связанного теснейзпкм образом общно-
стью революционных судеб с русским
рабочим классом,- Партия пролетариата;,
который в тягчайших условиях военного
и национального гнета не переставал
руководиться исключительно интере-
сами! мировой революции и мирового
рабочего! ишженюг, налы Партия отка-
зывается в -какой бы тоі Ми1 было
форме ярило а.мт. евою руіку к ратифи-
кации беспредельно унизительного1 и

ушейающецо мирного» договора, satorio-

чіеашжо в Преете».

В ПРЕЗИДИУМ 4-ГО ВСЕРОССИЙСКОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ.

Уважаемые товарищи!
Прощу присоединить мою подпись к

декйараИиИ груДИы членов Р. В. П.
большевиков, противников ратификации
адаеадонястекого мира.

Сі товарищеским приветом делегат
Оарэгшшского Совдепа Ил. ЙРгешдее,.
18 марта Ш8 ада. Москва.

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА.
\

Заявляю; что утверждение Зиновьева,
будто в дни германского наступления,
социалисты—Противники большевиков,-
саботировали оборону, противоречит
истине. Заявляю, что, как в Петро-
граде? так и в ММкве, jor наших

товарищей,- Желавших записаться в

Красную Арміиію, требдеашй унгоитеів-
шй, в духе покойного данартаімеінта
полиции, шодпиейм о признании власти
Совета Народных Комиссаров и отка-

зывающихся совершить этот акт сіалю-

оллекывания а Красную Армию, не

Принимали. Заявляю,- что опытных

офицеров— членов Р. О, -Д. Р, Пар-
тии и Партии С. - Р. в Красную
Армию не 'принимали В время,
как, согласно публичному заявлению

бывшею гліавковерха хіфшеншо, охотно

принимали и принимают старых, кадро-
вых офицеров, выслужившихся при цар-
ском режиме, и поручают им ответствен^

ные посты. Заявляю, что народный со-

циалистСтанкевич, явившись кКрылен-
ко предложить шжуслупи да Каком угод-
но посту, был на! следующий день арй-
сТован. Предоставляю С 'езду судить, .кто
саботировал на самом деле.

МАРТОВ.

В ПРЕЗИДИУМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
С'ЕЗДА СОВЕТОВ.

Мандат 432.

Хотя мой мандат опротестован,- но

принимая во внимание, что Велпшскнй
городской Совет объединяет не менее

25 тысяч человек в то время, костя Це-
лостные Советы этого, количества не

об'единяют и йсиему-то им здно право
голоса, прошу Чрезвычайный С'езд дать
право решающе» голоса.

Член С' езда Пескин.

Опротестовано.

Большев. 14—16—30
С.-р. дев 4— 6—10
С.-д. втер 3— 1—4
Бешарт 4



ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ДЕЛЕГАТЫ НА 4-м
ВСЕРОССИЙСКОМ С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ РА-
БОЧИХ, СОЛДАТСКИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ

И КАЗАЧЬИХ ДЕПУТАТОВ.

С решающим голосом.

Большевиков 814
Лев. о.-р. . . 238
Анархистов 14
Об'едииенцев 24
С.-д. интернацмшжстоів . 16
С.-д. украинцев 3
Беспартийных 18
С.-р. центровикоо 15
С.-<р. максималистов .... 24

1172

С совещательным голосом.

Волыпшгкш 40
Лев. соц.-рев 18
Ш'едаИеяцев 4
Беспартийных 8
Анархистов 3
С.-д. интердаірашшгстав . . 1
С.-д. цонтровжов 2
Максималисток 3
И.-с 1

80
Резолюция меньшевиков в газете

«Вперед», от 20-го карта.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ,
ікряёьюших до 10-ти часов ночи 13-го

марта 1919 года.

1. Архангельская—11.
2. Астраханская— .

3. Бакинская—1.
4. Бессарабская— .

5. Вологодская—16.
6. Владимирская—46.
7. Витебская—27.
8. Вятская—20.
9. Воронежская—42.
10. Екатервнославская—33.
11. Казанская—4.
12. Калужская—-18.
13. Костромская—23.
14. Киевская—2.
15. Курская—30.
16. Московская—76.,
17. Минская— .

18. Могилевская— 24.
19. Нижегородская—25.

20. Новгородская—25.
21. Оол. Войска Донского—23.
22. Олонецкая—8.
23. Орловская—30.
24. Пензенская—20.
25. Пермская—15.
26. Петроградская—33.
27. Полтавская—6.
28. Псковская—14.
29. Рязанская—36.
30. Самарская— 14.
31. Саратовская—13.
32. Симбирская—-3.
33. Смоленская—22.
34. Таврическая—9.
35. Тамбовская—33.
36. Тверская—46.
37. Уфимская—18.
38. Тульская—30.
39. Харьковская—34.
40. Херсонская—14.
41. Финляндия (Гельсингфорс)—2.
42. Лифляндская—1.
43. Кубанская Область—6.
44. Ставропольская—4.
45. Туркестан—2.
46. Латвия—10.
47. Особые организации—14.
48. Военные организаций—48.
49. Зстляндскаяі—6.

Итого . . 970.

Список делегатов IV с'езда советов.

(По Советам.)
Арзамасский Совет Раб., Кр. я Солд.

Депутатов—Цыбашев.

Арзамасский Совет Рай.. Ер. и Солд.
Деп. Исп. Ком.—Телегин.

Александровский Уездпый Совет (Вла-
днюфокой губ.)—Борноволков, Г М.

Архангельский Губ. Совдеп — Житков,
А. А.

Александровский Уездный Совет (Вла-
димирской губ.)—Козлов, Г. А.

Архангельский Губернский Совдеп —

Молчанов, А. А.
Архангельский Губернский Совдеп—

Новов, М. С.
Алексеевский Уездпый Совет (Всщопеж-

ской губ.)—Снежкѳ, Т. И.
Александровский Городской Совет (Еяв-

теринославской губ.)—Михелович, Т. М.
Аткарский Уездный Совет (Саратовской

губ.)—Фролов, И. С.
Армейский Совет ІІІ-й армии—Коган,

И. Л.



Ардатовский Уездный Совет '(Апжвгород-
■сквй губ.) —Дулин, В. М.

Армейский Go -в. Исп. Ком. Bp. Дел. Ь- й
армии —^Мартынов, Д. М.

Алексинский Испол. Ком. Сов. Кр. Деп.
(Тульской губ.) —Мясников, Л. М.

Ахтырский Совет Раб., О. и Кр. Деп.
(Харьковской губ.) —Щербенко, В. А.

Ахтырский Сов. Р., С. и Кр. Депутатов,
Уездн. (Харышзюкой г.) —Кремезной^ Д. В.

Александровский С«в. Р., С. и Кр. Де-
путатов (Владимирской г.) — Тихонравов,
Н. М.

Александровский Уездный Сов. Раб. и

■< Соад. Деп. (Екат. губ.) —Полкан, М. А.
Армейский Ком. Сов. уч. Донского' фрон-

та—Головинкин, И. С.
Александровский Уездн. Сов. (Херсон-

ской губ.) —Возник, И. Н.
Армейский Кошягет ТП армян (®аж. в

Куреве) —Натан, И. Н.
Армейский Совет XII армии —Транман,

М. В.
Армейский Сов. XII армии —Морузков,

Т. В. ч

Алпатьевский Вол. Сов. (Рязанской г.)
~~*Мкн2бв А. Г.

Арзамасский Уездный Совет (Нижего-
родской губ.) —Цыбаиіев, П. П.

Алтырский Уездный Совет (Симбирской
губ.) —Ионов, И. В.

Арзамасский Уездный Совет (Нижего-
родской губ.) —Телегин, Ф. А.

Алпатьевский Вол. Сов., Бердяясюого у.,
Таврической губ.— Перекрестов, Г. Н.

Алтайский Губернский Совет Алтайской
губ.) —Ерушов, Н. В.

Богородский местный Совет (Нидаегород-
свіи г., Горбатовского у.),—У си лов, А. П.

Богородский местный Совет (Нижегород-
«гой г., Горбатовского у.)—Мухин, К. М.

Бежецкий Уездньій Совет (Тверской г.)
—Крылов, Н. И.

Бежецкий Уездный Совет (Тверской г.)
—Алексеев, Л. А.

Фабр. А. Баранова, ст. Струмша (Вла-
ЭНИЯР6К4Й г.. Алдасавдровокого уезда) —
Данилов, Н. С.

Боровический Уездный Совет (Няжего-
родвв»й губ.) —Андреев, В. Н.

Боровский Уездный Совет (Калужской
губ.)—Блинов, М. С.

Берисяавский Уездный Сов. (Херсон-
ской губ.)—Величка, К. А.

Боровический Уездный Совет (Нижего-
родской губ.) —Ефремов, Д. И.

Белевский Гоівод. Совет (Тульской г.)—
Иванушкин, К. И.

С. Богородское, местн. Сов. (Нижегор.
губ., Горбатовского у.) —Калешев, И. М.

Вельский Уездный' Совет (Смоленской
губ.) —Караков, И. М.

Бакинский Губ. Сов. —Маркарян, С. А.
Белевский Город. Сов. (Тулской губ!) —

Страхатов, И. А.
С. Богородское, мест. Сов. (Нижегород-

ской губ., Горбат. у.) —Шриро, И. Л.
Бердянский Уездный Совет (Тавршгааской

губ.) -Шредер, В. Д.
Бердянский Уездный Совет (Таврической

губ.)— Перфильев, Ф. Т.
Бахмутский Уездный (Коистан. Дружші.

Крамат. подрайон. Сов., Екатершзосдавской
губ.) —Бычков, Г. А.

Бузулукский Уездный Сов. (Самарской
губ.) —Сновогородский, А, И.

Бузулукский Уездный Совет (Самарской
гуи.) —Тонких, М. А.

Боковский Горный район 1., Области
Войска Донского —Бунин, М. Л.

Белопольский Город. Сов. (Харьковской
губ., Сумск. уезда)— Филаненко, А. М.

Бологое, Район. Со®. (Новгородской губ ,

Валдайского уезда) —Васильев, А. В.
Бологое, Район. Сов. (Новгородской г.).

Валдайского уезда) —Калнын, А. И.
Богородицний Уездный Совет (Тульской

губ.)— Бурцев, П. И.
БалаШовский Уездный Совет (Саратов-

ской губ.) —Солонин, Г. И.
Бирючеаский Уездный Совет (Воронеж-

ской губ.) —Жидков, П. Д.
Балашевский Уездный Совет (Саратов-

ской губ.)— Похомов, Т. Д.
Балашовский Уездный Совет (Саратов-

ской 176.)— Гусев, Г. Н.
Балтийского моря, Совета комисеаров

флота —Измайлов, Н.
Болховский Уездный Оо®. Раб., Солд. и

Юр. Депут. (Орловской губ.) —Кондратьев,
И. А.
^Богородский Областной Сов. Раб. а Солд.
Деп. (Московской губ.)— Бычков, А. Ф.
/'Богородский Областной Сов. Р. и Солд.
Деп. (Московской губ.) —Ашукин, Н. И.
■' Балашенско-Реутовский Сов. Раб. и С.
Деп. (Московской г.) —Власов, А. И.

Большосельский Вол. Сов. (Углич, уезда,
Ярослашокой губ.) —Киселев, Н. В.

Бахмутский Уездн. Сов. Р., С. и Кр. Д.
Исп. Ком. (Екатеринославской г.) —Лео-
нов, Г. С.

Бахмутский Уездн. Сов. Р., С. и Кр Д.
Исп. Ком. (Екат. г.) —Подстрел, Ф. Л.

Белгородский Уездн. Сов. Р., С. ж Кр.
Деп. (Курской губ.)- —Белановский, Д. К.

Белгородский Уездн. Сов. Р., С. и Кр.
Деп. (Курской г.) —Пуримцев, Ф. В.

Белгородский Уездн. Сов. Р., С. и Кр.
Деп. (Куірской г.)—Шчалоз, Н. К.

Белгородский Уездн. Сов. Р., С. а Кр.
Деп. (Курской г.) —Чернышев, В. Д.



Брянский район. с'«здаі Сов. Р., С. н

Ер. Д. (Орловской г.)—Товбин, П. А.
Борисоглебский Гор. и Уездн. Сов. Рай.

и Кр. Деи. (Тамбовской губ.) —Корытин,
Н. Н.

Борисоглебский Гот>. и Уездный Сов.
Раб. С. и Кр. Дшут. (Таэдб. губернии) —
йыксв, А. А.

Борисоглебский Гор. и Уездный Сов.
Раб., С. и Іір. Дещіг. (Тамб. губернии) —
Марченко, Н. Д.

Брянский Районный Совет (Орловской
гтоеряки) —Матвеевский, Н. А.

Брянский Районный Совет (Орловской
губещшзи)— Гончаров, С. Н.

Брянский Районный Совет (Орловской
піхіри., Брянск, уез.) —Поторочин, И. П,

Брянский Районный Совет (Орловской
губернии, Брянск, уез.) —Су хору ков, М. А.

Брянский Районный Совет (Орловской
губернии, Брянск, уез.) —Журны, Т. С.

Богучарский Совет (Воронежской гу-
бернии)-— Слодовников, А. М.

Богучарский Совет (Воронежской гу-
бернии) —Цыркулов, В. И.

Буйский Уездный . Совеш (Костромской
губернии) —Сорков, Б. П.

Белозеоский Уездный Совет (Новгород-
ской губернии) —Макаров, Н. В.

Бугурусланский Уездный Совет (Са-
марской губернии) — Рязанов, Е. С.

Бузулукский Уездный Совет (Самар-
ской губернии) —Чубанов, А. И.

Белебеевский Уездный Совет (Цари-
цынской губернии) —Михеев, П. Е.

Богородицкий Уездный Совет (Тульской
гуЭернни) —Фирсанов, Т. П.

Беяорецкий Областной Совет (Оренбург-
ской губерний) —Пухов, А. Н.

Бугурусланский Уездный Совет (Са-
марской губернии) —Сопольская, О. Р.

Бугурусланский Уездный Совет (Са-
марской губернии) —Сокольский, Л. Д.

Бедебеевсний Уездный 'Совет (Уфим-
ской губернии) —Голубев, А. В.

Бобровский Уездный Совет (Воронеж-
ской цуберню) —Плотиков, С. С.

Брянский Районный Совет (Орловской
губернии) —Бельский, И. А.

Балахнинский Уездный Совет (Ниже-
городской губернии) —Гусев, И. М.

Благодари некий Уездный Совет (Став-
ропольской губернии) —Джюбан, И. И.

Боголюбский Волостной Совет (Тамбов-
ской губернии) —Никитин, М. М.

Балахнинский Уездный Совет (Нижего-
род«вой губернии) —Бармин, Л. К.

Брянский Районный Совет (Орловской
губернии)— Виноградов, И. М.

Батумский Областной Совет (Батул-
екэа волость) —Хойраницкий, М, М.

Бередово-Нальмунсский Горний Район-
ный Оовео^— Кириленко. Т. П.

Белевский Уездный Совет (Тульской
губернии) —Мазурин-Цыбин, М. Р.

Балашовский Уездный Совет (Саругоп-
скойі губернии) — Рязанов, П. А.

Балашовский Уездный Совет (Саратов-
ской губернии) —Калинин, П. М.

Бердянский Уездный Совет (Тавриче-
ской губернии) ■—Мигов, П. И.

Бадаковскнй Гоір. Совет (Сашровой
пуібернии) —Казаков, В. В.

Весьегонский Уеадный Согсют—Смир-
нов, Г. Е.

Весьегонский Уездный Совет —Чистя-
ков, А. А.

Вятский Губернский Совет —Симонов,
П. Я.

Вятский Губернский Совет —Шемякин,
Ф. В.

Вельский Уездный Совет (Вологодской
губернии) —Киселев, А. И.

Воронежский Губернский Совет —Вол-
ковитинов, М. А.

Воронежский Губернский Совет —Бари-
ное, В. И.

Военно-Революционный 5-й XI армии
—Букатов, В. Л.

Веневский Уездный Совет —Баулин,
П. В.

Вяземский Уездпый Совет (Смолеиекой
губернии)— Бибич, Г. Н.

Вологодский Уездный Совет (Вологод-
ской губернии)- —Богомолов, Н. П.

Всероссийский Союз Раб. и Кр. Центр.
Комитета (Питер) —Герасимов, А. В.

Валдайский Уездный Совет (Новгород-
ской губернии) —Зоркин, К. А.

Валдайсний Уездный Совет (Новгород-
ской губернии) —Иванов, В, И.

Вяземский Уездный Совет (Саолевсми у

пубернии) —Куллама, Б. И.
Валдайский Уездный Совет (Новгород-

ской губернии) —Киммов, В. С.
Вологодский Губернский Оо.вст- —Кудря-

ков, И. Н. ,

Вологодский Губернсши Совет —Клочи-
хин П. Е
'Всероссийский Союз Раб.-Кр. Ц. К-та

^Питео) —Линик, Н. Г.
Вологодский Губернским Совет —Лу-

гин, М. А. „ т, ТІ
Военно - Революционным Ішгатет лі

армии — Миронцев, Н. В.
Вологодский Губернский Совея- —маль-

цев, А. В.
Вологодский Губернский Соівет—Моря-

нов, Н. Я. - /т>

Боткинский Завод Мест. Сов. (Вятской
губ. Сараігѵльсюого у.) —Наумов, Г. Г.

Воронежский Губеркжий Совет— Но-

эоскольский, М. А.
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Вологодский Уездный Совет (Вологод-
ской губернии) —Осокин, А. Н.

Воронежский Уездный Совет —Сысоев,
А. Ф.

Верхсмижемский Волостной Совет (Ор-
ловского 151. , Вдажой г.)— Симаков, Д. К.

Бязкиковский Уездный Совет (Влади-
мирской губернии) —Хоронов, Д. С.

Воронежский Губернский Совет— ІШд-
ловский, К. С.

Вологодский Губернский Совет —Шар-
шавин, Г. М.

Верейский Уездный Совет (Московской
губернии) —Палов, Ф. Г.

Военно-Революционный Комитет Осо-
бой армии—Поскребалов, В. А.

Вязниковский Уездный Совет (Влади-
мирской щ'бернии) —Полежаев, Г. М.

Волчанский Уездный Совет (Харьков-
ской губернии) —Закорворотиый, Д. И.

Волковский Уездный Совет (Харьков-
ской губфнии) —Ьутенко, Ф. Л.

Вырецкий Районный Совет (Царско-
сельск. у., Питер, губ.) — Раздобурдин,
Д. И.

Волоколамский Уездный Совет (Москов-
ской губернии)— Субботин, К. К.

Воронежский Губернский Совет —Анти-
пин, И. М.

Вольмарский Уездный Совет (Іифлжнд-
сіші губернии) —Рутман, Я. Я..

Ведиколуцкий Уездный Совет —Песка-
рев, И. И.

Высокополянский Волостной Совет
(Елецк. у., Тамб. губ.) —Федяев, И„ Ф.

Варнавинский Уездный Совет (Костром-
«вой губернии) —Новлянский, М. М.

Вышневолоцкий С'езд Сов. Р., К. и С.
Дел. (Тверской юіб.);—Устинов, Ф. Ѵі.

Вышневолоцкий С'езд Сов. Р., К. и С.
Дел. (Тверской туб.) —-Медова, И. А.

Вышневолоцкий С'езд Сов. Р., К. и С.
Дел. (Тверской губ.) —Андреев, Т. А.

Вореновский Волостной Совет Кр. Дел.
(Моск. губ., Подольск, у,)—Рощин, И. П,

Васильевский Волостн. йот. К-т Сов.
Р., С. я К. Д. (Мелитопольского уезда,
Таврической губ.) — Шевченко, С. Г.

Верхне-Кулебакского Горн. Зав. Сов.
(Бжрючанск. у., Воронежской губещ.) —
Цимбалистенко, А. Н.

Воронежский Губернский Совет—Бу-
ревой, К. С.

Воронежский Губернский Совет —Когзн-
Бернштейн, Ш. Л.

Воронежский Бубеіряский Совет Кр. Де-
вттатов —Хреновский. К. М.

Веневский Уездный Совет Р., С. и Кр.
Дея. (Тушьск. г.)— Соломенцев, Д. С.

Веневский Уездный Совет Р., С. и Кр.
Д«и (Тульск. г.) —Рогожин, И. М.

Велижский Уездный Совет Кр., Р. и С.
Ден. (Віитебск. г.) —Добровицкий, А. А.

Велижский Уездный Совет Кр., Р. а С.
Дел. (Витебск, г.)— Лаговнер, Н. О.

Велижский Уездный Совет Кр., Р. к С.
Деіт. (Витебск, г.) —Макаров, Н. М.

Велижский Уездный Совет Кр., Р. н С.
Деи. (Витебск, г.) —Пескин, Г. Л.

Вятский Уездный Совет (Вятской гу-
бернии) —Фелалеев, П. Г.

Верхне-Кулебанского Горн. За®. Сов.
(Муроассж. у., Владда. г.)— Пигин, И. П.

Военно-Революционный К-т 7-й аратам
Западн. Фронта —Павлов, А. В.

Витебский Губернский Совет —Дроздов,
Н. Я.

Витебский Губернский Совет —Jfecrs-
рим, ЙЯ. Е.

Витебский Губернский Совет — Туфрш»
3. Ш.

Военно-Революционный К-т 7-й ^рияа
—Виллер, С. Е.

Военно-Революционный К-т 1-й аркяи
—Ершов, В. И.

Валуйский Уевденый Совет (Вюровш-
окой губернии) — Мирошников, 3. В.

Валуйский Уездный Совет (Ворснж-
ской губернии) —Бубарев, С. А.

Витебский Гор., Губ. и Уездн. Совет —
Моисеев, И. М.

Верхиянсний Подрайонами Совет (йка-
терннославской губ.)— Шибанов, И. И.

Всероссийский Совет Воздухоплавате-
лей—Окулов, И. А.

Воронежская губ., Ииясшедезжщяіі Зе-
мельный Сов,— Ефимов, Д. Й.

Великолуцкий Уездный Совет (Ікнвв-
ской губернии) —Беликов, С. Ф.

Витебский Гор. Уездн. Совет (Витейимй
губернии)— ^Моисеев, И. М.

Витебский Губерншшй Сов. (Витебямм
губернии) —Дроздов, Н. Я,

Витебский Губернюкий Совет (Витебавей
губернии)— Костерин, М. Е.

Вознесенский Горный подрайонныі Се-
вет (Екатерин. губернии) —Безпалов, Г. А.

Вичугский Районный Совет (КоЬяркв-
свой губернии) —Короткое, М. А.

Вичугский Районный Совет (Костром-
ской губернии) —Зеркоз, Н. П.

Вичурский Районный Совет (Костром-
ской губернии) —Котов, Сергей Гавр.

Вольский Уездный Совет (Саірат-вивгоі
губерпйи)—' Чернышев, Г. Н.

Вольский Уездный Совет (Саратомквй
губернии) —Чернь ни ев, Ф. С.

Вольский Уездный Совет (Саратов*»»»
губернии)—Шеи н, И. А.

Вичугский Районный Совет (Коетрвы-
сікой губернии} —Романов, Н. И.

Владимирский Губернший Совет (йэа-
даюгирокой губерншш) —Типограф, С. ft.



Владимирский ГубернЬшй Совет (Вла-
димирской губернии)— Горохов, Н. Е.

Владимирский Губерисший Совет (Вла-
димирской губернии)' —Артаманов, Г. Ф.

Всероссийский Федеративный Союз ме-

диадеаких ,работа. (Петроградской губ.) —
Головинский, М. В.

Галичский Уездный Совет (Костром -

ской губернии) —Громов, Н. А.
Галичский Уездный Совет (Костром-

ской губернии) —Лобов, Ф. Ф.
Гороховецкий Уеадный Совет (Влади-

мирской губернии) —Ефремов, И. В.
Гатчинский Местный Совет (Петерб.

губ., Царскосельского уезда) —Кузьмин,
Н. Я.

Горохоеецкий Уездный Совет (Владимир,
губ.) —Воронин, И. М.

Грязовецкий Уездный Совет (Вологод-
ской губ.) —Ершов, А. П.

Грязе-Лоселовский Район. Совет (Ли-
пец. уезда, Тамбовской губ.) —Калачев,
М. Т.

Городской Уездный Совет (Витебской
губ.) —Кранков Элья Бер.

Галичский Уездный Совет (Костромской
губернии) —Чемоданов, В. А.

Глатовский Уездный Совет {Вятской
губернии)— Шубин, Н. Я.

Глатовский Уездный Совет (Вятской
губернии) —Пластинин, Г. Н.

Гришинсний Районный Совет (Екатер
губ-, Бахм. уезда) —Кутузов, П. С.

Грайворонский Уездиый Совет (Курской
губернии) Сеникопенко, Р. С.

Гусь - Хрустальный Районный Совет
(Влад. губ.) —Зунков, А. С.
Гѵковский Районный Совет (Область

В. Донского) —Белых, М. И.
Гжатский Уездный Совет (Смоленской

губернии) —Цыпкин, Лазарь.
Гельсингфорский Сов. Дел. Арм., Фл.

я Раб. Исп. Ком. —Степанов, М. С.
Гороблагодатский Район. Совет (Перв.

губ.. Верх, у.)—Савин, Н. С.
Гороблагодатский Районный Сов. (Пери,

губ., Верх, у.)—Савин, Н. С.
Губанинский местный Совет (Пермской

гтбернии, Уоольского у.)—Чинин, Г. J.
Горкинской м-ры фабр. Совет (ВладіВі.

губ.) —Дикарев, В. Г.
Гельсингфорский Местный Ком. (Балт.

фл.) —Морозов, И. И.
Гельсингфорский местный флот, коми-

тет (Балтийск, фл.) —Кар, С. И.
Гельсингфорский местный флот, коми-

тет—Богомолов, Ф. А.
Городищенский Волостной Совет (Вла-

димирской губ.) —Игнатин, А. А.
Городищенский Уездиый Совет—Ар-

машкин, И. С.

Городищенский Уездный Совет (Пен-
зенской губернии)— Левкин, С. А.

Гдовский Уездный Совет (Петроірадск.
губернии) —Хоменко, Ф- Я.

Гдовский Уездный Совет (Петроградск.
губернии) —Богданов, С. А.

Громовский Волостной Совет (Диепров.
уезда, Таврия. губ.) —Пендак, С- Ф.

Громовский Волостной Совет (Диепров.
уезда, Таврия, губ.) —Михайлов, Т. А-

Горбатовский Уездиый Совет (Нижего-
родской губернии) —Мельников, В. С.

Дмитровский Уездный Совет (Орловской
губернии) —Сафроков, Е- И.

Духовщинский Уездный Совет (Смолен,
губернии) —Бык, Т. Д.
Даниловский Уездпый Совет (Ярослав-

ской губернии) —Голосов, А. Ф.
Духовщинский Уездный Совет (Смолен-

ской губ.) —Кузьмин, П. Н.
Даниловский Уездный Совет (Ярослав-

ской губ.) —Салов, Д. М.
Дорогобужский Уездный Совет (Смолен-

ской губ.) —Шуненков, П. А.
Даниловский Уездный Совет (Ярослав-

ской губ.) —Попенков, П. Т.
Дмитровского Волостного Совета (Мо-

сковской губ;) —Чернышев, В. И,
Дорогобужский Уездный Совет (Смолен-

ской губ.) —Елисеев, Т. А.
Друтовский Районный Совет (Ек-сл. г.,

Бахм. у.)—Родченко, А. Ф„
Дмитриевский Уездный Совет (Курской

губ.) —Будников, В. А.
Дорогобужский Сов. Р., С. и Кр. Ден.,

(Смоленской губ.) —Ермилин, П. В.
Донецко-Юрьевский Заводи. Сов. Р. С.

и Кр. Ден. (Екатер. губ.) —Сальков, Г.
Дмитровский Уездный Сов. Раб. ж Кр.

Деп. (Моск. губ.)- —Кузнецов, П. Е.
Дорогобужский Уездпый Совет Р. С. и

Кр. Деп. (Смоленской г.) —Дарницын, Н.
Демянский Уездный Совет (Новгорода:,

губ.) —Подкопаев, В. С.
Дорогобужский Исп. Ком. Сов. (Смолен-

ской губ.) —Алексеев, Н. Е.
Дмитровский Уездный Совет (Моовов.

губ.) —Корочкин, В. М.
Данковский Уездный Совет (Рязанской

губ.) —Докучаев, К. П.
Донецкий Окружн. С'езд Советов (Доігск.

обл.) —Маслов, Ё. И.
Донецкий Окружн. С'езд Советов (Дон-

ской обл.) —Никитин, Т. С.
Донецкий Окружн. С'езд Советов (Дон-

ской обл.) —Корненко, И. И.
Должанско-Ровенецкий Районный Совет

(Доне®, обл.) —Розанов, А. М.
Дубовский Пооадский Совет (Саратов,

губ.) —Абрамов, В. И.
Дисекский Уездный Совет (Вилевекой

губ.) —Устин, В. U.



Ефремовский Уездный Совет (Тудьзаой
губ.) —Комарев, А. Г.

Ефремовский Уездный Совет (Тульской
губ.) —Дмитриев, И. С.

Ефремовский Уездный Совет (Тульской
губ.) —Кузнецов, М. А.

Екатеринбургский Совет Раб. и С. Цеп.
—Мухин, О. И.

Епифанский Уездный Совет (Тульской
губ.) —Бурлуев, И. Т.

Егорьевский Уездный Совет (Рязанской
губ.) —Викулов, Г. Д.

Егорьезский Уездный Совет (Рязанской
губ.) —Иванов, В. Е.

Елецкий Уездный Совет (Орловской гу-
бернии) —Кокоткин, И. Ф.

Елецкий Уездный Совет (Орловской гу-
бернии) —Комаричев, В. 3.

Ермаковский Волостной Совет (Ярослав,
губ., Угл. у.) —Лебедев, Д. К.

Екатеринбургский Губернский Совет
—Сафонов, Г.

Епифанский Уездный Совет (Тульской
губ.) —Тюрин, П. А.

Екатерин ославский Уездный Совет
(Еил. губ.) —Киллеико, Д. П.
Енакиевский Районный Совет (Ек-сл

губ., Бахи, у.)—Сафоненко, Д. Ф.
Енакиевский Районный Совет (Е«-сл.

губ., Бахм. у.)—Люсяков, В. Г.
Енакиевский Районный Совет (Ек-сл.

губ., Бахм. у.) —Козельский, Г. П.
Елатомский Уездный Совет (Тамбовской

губ.) —Кузнецов, И. И.
Елатомский Уездный Совет (Тамбовской

губ.) —Тарбаев, Ф. Л.
Екатеринославский Уездный Сов. Кр.

Деп. (Времен. Бюро) —Лукин.
Елецким Цент». Иш. Ком. Сов. Р.. С: т,

Кр. Деп. (Орловской губ). —Иванов, М.
Елецкий Центрі. Ион. Ком. Сов. Р.. С: к

Кр Д. (Орлов. губ.) —Подзкжайтис, Ф. Ф,
Епифанский Уездный Совет (Тульской

губ.) —Яутилин, Д. И.
Еверский Полковой Совет (Эетляндской

губ.) —Хесслер, Адольф-Карл.
Екатеринославский Гор. Сов. (Екатери-

не г л атакой губ.) —Ропнер, С. И.
Екатеринославский Гор. Сов. (Екатери-

иославекой губ.) —Захаров, С. Д.
Екатеринославский Гор. Сов. (Екатери-

нославской губ.) —Ковалев, Г. А.
Екатеринославский Гор. Сов. (ЕкатефИ-

нославской губ.) —Глушков, И. И.
Екатеринославский Гор. Сов. (Екатери-

даелавской губ.) —Цухикин, А. М.
Екатеринославский Совет (Екатеірнно-

■славкжой губ.) —Титов, Я. М.
Елисаветградский Уездный Совет (Хер-

поневой губ.)— Сирота, М. Л.
Ельннсиий Уездный Совет (Смоленской

губернии) —Михальцов, Г. Е.

Евпаторийский Уездный Совет (Таври-
ческой губернии) —Шидарев, Г. М.

Евпаторийский Уездный Совет (Ташри-
чеокой губернии)— Дояыгач, Г. К.

Елисаветградский Уездный Совет (Хер-
сонской губернии)— Рязанцев, Г. Я.

Егорьевский Уездный Совет (Рязанской
губернии) —Гусеа, М. И.

Егорьевский Уездный Совет (Рязааской
губернии) —Левиін, П. С.

Егорьевский Уездный Совет (Рязанской
пубеіриии) —Лебедев, А. Д.

Егорьевский Уездный Совет (Рязанской
губернии) —Косцов, С. С.

Егорьевский Уездный Совет (Рязанской
пубвргаии) —'Куликов, В. Д.

Егорьевский Уездный Совет (Рязаисвой
иубереии) —Зенин, И. Г.

Екатеринбургский Уезда:. Совет (Дени-
ской губернии) —Фокин, И. П.

Екатеринославский Губернский Совет
(ЕкАтеринослаівской губ.) —Морозов, С.

Екатеринославский Губернский Совгт
(Екатеринославокой т.)—Семененко, И. А.

Екатеринославский Губернский Совет
(Екатеринослаівюкой губ)—Губенко, Ф. Я.

Жиздринский Уездный Совет (Калуж-
ской губернии) —Серечин, Н. А.

Жиздринский Уездный Совет (Калуж-
ской губернии) —Парамонов, И. В.

Жиздринский Уездный Совет (Калуж-
ской губернии) —Нефедович, И.

Задонский Совет Раб., Солд. я Кр. Деат.
—Богдьдеев. М. Ф.

Зубцовский Уездный Соівет (Тверской
губернии)—^ Кутилим, А. В.

Зубцовский Уездный Совет (Тверской
губернии) —Волков, Г. А.

Зубцовский Уездный Соівет (Тверской
губернии) —Жарков, И. В.

Зубцовский Уездный Совет (Тверской
губернии)— Мыльников, К. А.

Зубцовский Уездный Совет (Тверской
губернии) —Паршунов, Д. Ф.

Задонский Уездный Совет (Воронежской
губернии) —Воротников, П. С.

Задонский Уездный Совет (Воронежской
губернии) —Зубов, М. П.

Землячеств Центральное Бюро—Иаков
А. М.

Задонский Уездный Совет (ВоронежскойГ барнии) —Иванников, В. И.
Западной Области Исполн. Кошт. Сов.

М.—Мясников, А. Ф.
Западной Области Исиолл. Комит. Сов.

—Рейнгольд, И. И.
Звенигородский Уездный Совет (Москов-

ской губернии)— Сосновский, А. А.
Землячеств. Центральное Бюро (Питер)

—Чернов, Н- П.
Землянский Уездный Совет (Воркнеж-

ской губернии) —.Полов, В. А.



Зяьгнский Волостной Совет (Орловской
жуб., Волхов®. іѵ)—Андрианов, Н. К.

Злынсиий Волостной Совет (Орловской
губернии)—Рулев, М. Г.

Златоустовский Уездный Совет (Уфим-
ской губернии)—Толлендер, Н. О.

Зинковский Уездный Совет (Полтавской
губернии)— ^Филиппенко, А. К.

Зарайский Уездный Совет (Рязанской
губернии)—Родионов, Я. П.

Зарайский Уездный СЬвет (Рязанской
. губернии)—Гуськов, И. Я.

Западный Фронт Революц. армии I—
Хайкюн, И. М.

Западный Фронт Революц. арыки I—
Бэбчинко, Г. Г.

Звенигородский Уездный Совет (Мо-
свовсвой іубернии)—Калашников, А. Е.

Западного фронта Совет 5-го Строев.
Дивизиона— Дюндик, И. К.

Златоустовский Уездный Совет (Уфим-
ской губѳрнш)—Адеев, Г. А.

Змиевский Уездный Совет (Харьковской
губернии)— Основ, Д. Ф.

Златоустовский Уездный Совет (Уфим-
ской губернии)—Яковлев, Ф. А.

Златоустовский Уездный Совет (Уфим-
ской губернии)—XpaMOBj Ф. М.

Засоссенский Волюстной Совет (Воро-
нежской губ,)—Шершенев, Н. И.

Звенигородский Уездный Совет (Мо-
сковской губернии)—Иванов. Т. Т.

Западной Области и Фронтовой С'езд —
Дмитриев, И. Г.

Западной Области и Фронтов. Совет—
Яандер, К. И.

Западный Фронт, и Области- Наполнит.
Комитет—Каменьщиков, В. В.

Зарайский Уездный Совет (Рязанской
губернии)— -Курков, Ф. Б.

Западной О&шастл и Фронта Вам. Зап.
фронт, и обл.—Галкин, А. В,

Зарайский Уездный Совет (Рязанской
губернии)—Сипельников, И. И.

Зарайский Уездный Совет (Рязанской
губернии)—Дерганев, М. П.

Западно-Сибирск. Об'едавен. Сов. (Ак-
молинской губ.)—Иван®, А. Ф.

Западной Сибири и Средней Азии Со-
ведав—Кобозев, П. А.

Иваново-Вознесенский Совет Работ, и

Оолд. Дел.—Асаткин, А. Н.
Иваново-Вознесенский Местн. Сов. (Вла-

димир. г., Шуйск. т.)—Калашников, В. С.
Инсарзкий Уездный Совет—Зарезанов,

С. В.
Иваново-Вознесенский Места. Совет

(Шуйск. у., Владии. г.) —Кадыков, М. Н.
Изюмский Уездный Совет (Харьковской

губернии) —Шишко, П. И.
Изюмский Уездный Совет (Харьковской

рубернвм) —Харче.чко, Г. С.
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Изюмский Уездный Совет (Харьковской
губернии)—Дмитриев, Ф. Д.

Ильинский Вол. Сов. It., Р., С. и Ват.
Д. (Bear. у., Вит. г.)-—Севастьянов, 3. Ф,

Изюмский Уездный Совет (Харьковской
губернии)—Щелоков, И. А.

Ивановский Подрайон. Совйг (Екате-
рин. пуб.)— Гликин, Г. А.

Ижевский Совет (Вятской губернии;—
Матвеев, В. А.

Ижевский Совет (Вятской губернии)—
Какаулин, Ф. Ф.
■ Иваново-Вознесенский Губернский Со-
вет (Вла-днм. г.)—Маурин, Г. П.

Иркутский Губернский Совет (Иркут-
ской губернии)—Тимофеев, Е. М.

Иркутский Губернский Совет (Иркут-
ской губернии)—Архангельский, В. П.

Иркутский Губернский Совет (Иркут-
ской губернии)—Ракитников, Н. И.

Иркутский Еубернский Совет (Иркут-
ской губернии)— Беденянин, М. А.

Исполнительный Комитет 12-й армии
—Баяр, А. И.

Иваново-Вознесенский Иснолн. Сов.
(Владимир, г.)—Степанов, В. Я.

Иваново-Вознесенский Губ. Сов. (Вла-
димире®. губ.)—Могилевский, С. Г.

Иваново-Вознесенский Губ. Сов. (Вла-
димирек. губ.)—Александрова, М. М.

Ирбитский Уездный Совет (Пермской
губернии)—Брызгалов, Ф. И.

Ирбитский Уездный Совет (Пермской
губернии)—Шаньгин, И. А.

Ирбитский Уездный Совет (Пермекой
губернии)—Поляков, Г. И.

Ирбитский Уездный Совет (Пермсжой
губернии)—Шамарин, И. И.

Нимрский Уездный Совет (Ещунввск.
район, Тверск. г.)—Викман, П. М.

Кимрский (Район Кодч. у.) Уездный
Совет (Тверской губ.)—Григорьев, И. С.

Корчевский Уездный Совет (Тверской
губернии)— Булатов, Д. А.

Корчевский У«здный Совет (Тверской
губернии)—Сергеев, К. М.

Керенский Уездный Совет (Пензенской
губернии)— Богомолов, Д. И.

Корловский Уездный Совет (Тамбовской
губернии)—Алифанов, К. А.

Курский Губернск. С'езд Советов Раб.,
Солд. и Кр. Дон.—Брагинский, Л. М.

Коротоянский Уездный Совет (Воронеж-
ской губіернии)—Басистов, А. Л.

Коротолнский Уездный Совет (Воронеж-
ской губернии)—Дьяченко, Т. Я.

Козельский Уездный Совет (Калужской
губернии)—Железноз, Г. Ф.

Кашинский Уездный Совет (Тверской
губернии)—Зубков, Г. И.

Кинешемс-кий Уездный Совет (Костром-
ской губернии)—Знаменская, Е. Н.



Карачевский Уездный Совет (Орловской
-губернии) —Курьиіев (Карулев).

Коротоякский Уездный Совет (Воронеж-
ской губернии) —Кузнецов, И. К.

Карачевский Уездный Совет (Орловской
губернии) —Лагуточкин, Ф. Б.

Кашинский Уездаый Совет ( Тверской
губернии) —Лобзин, С. К.

Кавказская 1-я Стрелковая Дивизия В.-
Р. Комитет—Макрушин, Ф. И.

'Коломенский Уездный Совет (Москов-
ской губернии) —Мочалин, П. Я.

Крапивенский Уездный Совет (Туль-
ской губернии) —Максимов, А. С.

Керенский Уездный Совет (Певэеиской
губернии)— Сутугин, А. А.

Кандинский Уездный Совет (Вологод-
ской губернии) —Смирнов, А. И.

Кандинский Уездный Совет (Вологод-
ской губернии) —Суворов, Д, В.

Коломенский Уездный Совет (Москов-
ской губернии)— Фролов, Н. А.

Корочевский Уездный Совет (Курской
губернии) —Шутов, В. Я.

Котельнический Уездный Совет (Вят-
ской губернии) —Щепин, П. К.

Крапивенский Уездный Совет (Туль-
ской губ.) —Порченков, В. С.

Краматорский Районный Совет (Мзюм-
<жий у. К. Г.)—Чикирисов, Ф. 3.

Краматорский Заводок, район. Совет
(г. и у.)—Скряга, Л. Г.

Краснослободский Уездный Ооівет (Пен-
зенской губ.)— Оленин, Н. П.

Краснослободский Уездный Совет (Пен-
зенской губ.) —Кирюшин, Е. С.

Кадиевский Подрайон. Совет (Екатера-
носл., губ., Славяно-Сер. у.) — Грѵздаов,

В.В.
Кренский Волостной Совет (Калужской

губ., Медышж. у.)—Поздняков, Ф. Ф.
Кадиевский Подрайон. Совет (Екатерин,

губ., Схав.-Сербсв. у.)—Тришечкин, М. П.
Колпинсккй Районный Совет (Петро-

ярадокой губ.) —Уланов, А. М.
Краснохолмский Уездный Соівет (Твер-

ской губ.) —Исаков, Н. М.
Калужский Уездный Совет (Калужской

губ.) —Самсонов, А. К.
Каширский Уездный Совет (Тульской

губ.) —Логинов, В. И.
Киржачский Районный Сонет (Влади-

мирской г., Покровов, у.) —Рогов, В. П.
Киржачский Районный Совет (Влади-

миров. г., Покровов, у.)—Рощин, О. А.
Кирсановский Уездный Совет (Тамбов-

ской губ.) —Поминов, Ф. В.
Кирсановский Уездный Сонет (Тамбов-

ской губ.) —Клементьев, П. К.
Куженскинский Район. Совет (Новго-

рода. г., Вавд. у.)—Вахрамеев, В. П.

Костромской Губернский Совет — Но-
влянский, П. М.

Кронштадтский Совет—Ламанов, А. Н.
Кронштадтский Совет—Ярчук, X. 3.
Курский Губернский Совет—Воробьев,

А. С.
Кубанский Областной Совет—Ткаченно.
Кубанский Збласинюй Совет—Козлов.
Кубанский Областной Совет—Калашни-

ков.

Кубанский Областной Совет—Вбардо.
Кубанский Области. Совет—Макаенко.
Кубанский Областной Совет—Глебов.
Карачевский Уездный Совет (Орловси.

губ.) —Верешин, В. А.
Козловский Уездный Совет (Тамбовеаок

губ.) —Сарманов, Г. В.
Козловский Уездный Совет (Тамбовской

губ.) —Кончаков, А. И.
Козловский Уездный Совет (Тамбовввой

губ.) —Криволапое, И. Т.
Киясовский Волостной Совет (Мое®, г.,

Серпухогаск. у.)—Кубарев, П. И.
Кологривский Уездный Совет (Костром-

ской губ.) —Смирнов, К. Т.
Казачьего Комитета Веер. Ц. И. К. Сое.

Р-, С. и Кр. Дел.—Некрасов, Т- В.
Казачьего Комитета Веер. Ц. И. К. Сев.

Р., С. и Кр. Дел.—Мошкаров, Ш. П.
Крестецкий Уездн. Иснолш. Кои. С. Р.,

Кр. и С. Д. (Новгор. г.)—Сергеев, И. Ф.
Климовичский Уездный Со®. Кр., Р. и

С. Дел.—Инденбом, X. Ш.
Климовичский Уездный Сов. Кр., Р. г

С. Ден.—Василевский, Т. Я.
Карачевский Уездн. Со®. Р., С. и %. Д.

(Орловской губ.) —Воскресенский, Г. 51
Крестецкий Уездн. Исп. Ком. С. К., Р. в

С. Ден. (Новгород. губ.) —Раппопорт. Е. Л.
Кимрский Район. Совет Р., С. и д.

(Тверокои губ.) —Базанов, Д. С.
Костромской Губернек. С'езд С. Ife., Р.

и С. Деп.—Махров, Н. Н.
Костромской Губернек. С'езд С. !&;>., Р.

и С. Дел-—Китаев, В. А.
Карушанский Район. Совет (Тавричекж.

губ., Бердянск, у.)—Малахов, Е. С.
Купянский Уездный Со®. Р., С. к

Дел. Исп. Вой. (Харьков, г.)—Гаазе, 8S. С.
Купянский Уездный Сов. Р., С. и Яр.

Деп. Исп. К. (Харьк. г.)—Антипов, Г. Ф.
Купянский Уездаый Сов. Р., С. я Яр.

Деп. Исп. К. (Харьк. г.)—Цыбенко, А. И.
Корочянский Уездный Совет Кр. Д«и.

(Курской губ.) —Обернихин, Н. М.
Калязинский Уездный Со®. Кр., Р. я G.

Деп. (Тверской губ.) —Демьянов, К. Л.
Калужский Губ. Сов. Нар. Ком. Брест,

Секции—Самсонов, С. К.
Калужский Губ. Сов. ІІар. Кои. Скл.

Секций—Федоров, В. Ф.



Калужский Губ. Сов. Нар. Вон. Сол.
Секции— Смирнов, П. Д.

Малиновский Воя. Исп. Ком. К(р. н Р. Д.
(Екатерин, губ., Бахи. у.) —Вертепа, С. С.
Калужский Губ. Сов. Нар. Ком. Крест.

Секции—Громов, П. И.
Костромской Губ. Совет К., R и С. Д.—

Голубев, А. В.
Каширский Уездный Сов. Г., С. в К. Д.

(Тульской губ.)— Икрянников, М. В.
Красноуфимский Уездный Совет (ІГёрм-

овой губ.)— Вилежанин, А. С.
Красноуфимский Городовой Сов. (Пери-

стой губ.)— Кусакин, В. С.
Котласский Уездный Совет (Вологодской

губ.)—Шумилов, И. М.
Низеловский Район. Совет (Пермской

губ., Соликаламск. у.) —Морозов, Н. И.
Кизеловский Район. Сове® (Пермской

губ., Соливаламсв. у.) —Яншин, И. И.
Нашинский Уездный Совет (Тверской

губ.)— Баранов, В. М.
Кирилловский Уездный Совет (Новгор.

губ.)— Пашков, Н. Г.
Казанский Уездный Совет (Казаилвой

губ.) —Панаев, Ф. С.
Казанский Уездный Совет (Казанской

губ.) —Борей-Сабатов.
Камышинский Уездный Совет (Саіратов.

губ.) —Сидоров, Д. И.
Камышинский Уездный Совет (Саіратов.

губ.) —Кочетков. А. С.
Касимовский Уездный Сотог (Рязааекой

губ.) —Бузунов, В. Г.
Касимовский Уездный Совет (Рязадавой

губ.) —Астахов, Ф. ф.
Костромской Губ. Совет К., Р. о С. Д.—

Бицерман, Б. Т.
Костромской Губ. Совет К., Р. и С. Д.—

Филатов, Н. А.—
Крестецкий Зазоревокиі Волостной Сов.

(Новгородской губ.) —Андреев, Ф. А.
Козловский Уездный Совет (Воронеже»,

губ.)—Михин, С. М.
Курский I Губ. С'езд Сов. (Курской г.)—

Козлов, Ф. И.
Курский Воен.-Пшев. Ртшоц. Совет

Дуровой губ.)—'Тимофеев, Т. В.
Курский I С'езд Сов. (Кураюой губ.) —•

Яапатов, Г. А.
Кулебакский Заводе®. Совет (Нижвгв-

рэдсиі губ.) —Рахманов, И. И.
Кальмиусский Горн. Район. Совет (Обл.

Войска Донского) —Пронин, Г. К.
Клинский Уездаый Совет (Моск. г.)—

Смирнов, И. А.
Курский Губе/рн. С'езд Оов. (Куровой

гуі.)— Дудник, И. Ф.
Курский I Губ. С'езд Совет. (Курсяоа

губ.) —Чайкин, А. М.
Курский I Губ. С'езд Совет. (Курской

губ.)— Озеров, Т. В.

Курский I Губ. С'езд Совет. (Курской
губ.) Одуевокий, М. Ф.

Кременчугский Уездный Совет (Полтав-
ской губ.) —Ерман, С. И.

Кременчугский Уездный Совет (Полтав-
ской губ.)— Смирнов, П. Д.

Кронштадтский Совет—Любович, А. М.
Кальмиусский Губ. Район. Сов. (Донск.

обл.) —Миргородский, С. Е.
Налитовских Штатов Совет (Дотсвой

обл.) —Медведев, М. Д.
Кольчугинский Совет (ЙВлйірмирзиоі

губ.) —Деречей, Е. Г.
Костромской Губ. Совет (Кош){юнск»й

губ.) —Словянинов, Ф. Я.
Касимовский Уездаый Сов. (Рязанской

губ.) —Гришин, П. П.
Камский Уездный Совет (Архангельска*

губ.) —Носов, Т. П.
Камский Уездный Совет (Архангельской

губ.) —Бабкин, А. А.
Клинский Уездный Оов. (Моск. губ.)—

Смирнов, И. А.
Кавалерийской Дивизии 3-й Дивиз. Ко-

митет—Визяев, Г. Д.
Кавалерийской Дивизии 3- й Дивжз . Кв-

интет—Оігряхин, В. В.
Кавалерийской Дивизии 3-й Дивиз. Ки-

дает—Мозай, Я. С.
Краевой Сов. Пса. Ком. Дел. (Турке-

стан—Потапов, И, М.
Кронштадтский Совет—Ривкина, Ц. М.
Казанский Губернский К®. Сов.—Селе-

геев, А. Л.
Казанский Губервск. Кр. Совет—Майо-

ров, И. А.
Казансннй Губ. —Булочников.
Коротоянский Уеадный, Новохарокяяв-

еквй Вол. Сов. (Ворон, г.)—Гвоздев, А. В.
Козельковский Уездный (Калужское

губернии) —Минаков, Ц. Т.
Козельковский Уездьагй Совет (Ка&ук-

ской щібсірщия)— Гавринов, В. И.
Козельковский Уездный Совет (Калуж-

ской губернии) —Мельников, А. Я.
Криворогский Районный Совет (Херсон-

ской губернии) —Калушев, И. Д.
Криворогский Районный Совет (Херсое-

■ской губернии) —Ермак, Ф. Т.
Кавказский Краевой Совет (Тифлис) —

Ильин, А. Ф.
Клишезовский Местный Совет {Черни-

говской губ.) —Мулин, X. М,
Касимовский Уездный Сдам (Рязан-

ской губернии) —Киркнімв, М. Г.
Казанский Губернский Совет (Казан-

ской губернии). —Шеваров, Г. Н.
Казанский Губернский Совет (Казав-

екой губернии) —Дмитриев, Н. И.
НорочЕнский Уездаый Совет (Курской

пубериш) —Дсрошенно, С. В.



Кубанский Обл. Иешшн. Е-и Со®. Куб.
вві. —Марчихин, А. Н.
—• Кинешемский Районный Совет ("Ко-
стромской губ.) —Евреинов, Н. Н.

Новровский Уездный Совет (Владимир-
ами губ.) —Симонов, Т. В.

Новровский Уездный Совет (Влэдшшгр-
«нвй губ.) —Абельман, Е. С.

Новровский, Уездный Совет (Владимир-
овой губ.)— Доліилкин, П. О.

Назачья Военная Секция Сов. гор. Цари-
цына, ш Волге-— Михайлушкин, М. А,
Клипавский-Дмитровский Уездный Сов.

(Московской губ.) —Горюнов, А. И.
Курганский Уеэдйый Совет (Тобольск,

губ.) —Филимонов, В. Е.
Косьмодемьянский Уездный Совет (Ка-

занской губ.) —Родионов, Н. А.
Курганский Уездный Совет (Тобольской

губернии) —Бутаков, И. С.
Кузнецкий Уездный Совет (Саратов*®.

руб.) —Исаев, А. В.
Кузнецкий Уездный Совет (Саратов®,

губ.) —Ратманов, С. И.
«Нругостройка» Центр. Исп. R -т, Одеоса,

(Херсонской губ.)— Ельцов, А. Н.
Красинский Уездный Совет (Смоленск,

губ.)— Малихов, П. А.
Козмодемьяновский Волостной Совет

(Орловской губ.) —Соложеницын, М. Я.
Канский Об'единеаный Совет (Внйсей-

свой губ.) —Синицын, С. Г.
Канский Об 'единенный Совет (Еінисей-

сиой губ.)— Васильев, Е. В.
Лысково, Уездный Совет Макарьевск.

у. (Нижевд). губ.) —Харитонов, И. С.
Любимский Уездный Совет—Гроздияиз,

В. И.
Лужский Уездный Совет (Потери,

губ.) —Евдокимов, Г. Е.
Лужский Уездный Совет (Петерб.

губ.) —Медведев, П. Е.
Лужский Уездный Совет (Петеірб.

губ.)— £илин, П. Е.
Лебедянский Уездный Совет (Воронеж-

ской туб.) —Панов, П. Е.
Лебединский Уездный Совет (Харьков -

свой губ.) —Никульников, А. С.
Лебединский Уездный Совет (Харьков-

шой губерния) Белогубец, С. И.
Лозово-Павловский Район. Сов. (Екате-

рин. г., Слявян.-Серб. у.) —Копонев, Н. Ф.
Лозово-Павловский Район. Сов. (Екате-

рин. г., Слявян.-Серб. у.) —Королев, 3. В.
Лозово-Павловский Район. Сов. (Екате-

рин. г., Славян.-Серб. у.)—Ларин, С. М.
Луганский Район. Совет (Екатёриносл.

губ.) — Михайловский, Г. Д.
Луганский Городской Совет (Екатерин,

р.. Сл.нОербек. у.) —Андриенко, И. Г.

Луганский Городской Совет (Екатерин,
губ.) —Воронин, Ф.

Лужский Уездный Совет (Петерб.
губ.) —Иные, Я. И.
Лебедянский Уездный Совет (Тамбовск.

губ.) —Каратеез, М. И.
Лужский Уездный Совет (Петерб.

губ.) —Шишмарев, А. Н.
Липецкий Уездн. Сов. Р., С. и К. Деп.

(Тамбовсюой губ.) —Сапрыкин, А. М.
Липецкий Уездн. Сов. Р., С. и К. Деп.

(Тамбовской губ.) —Гаврилов, М. П.
Латвии, Сов. Р., С. и Беззеиел. Деп.—

Мегнин, Н).
Латвии, Сов. Р., С. и Беззеиел. Дел.—

Гайлис, К. А.
Латвин, Сов. Р., С. и Безземея. Доп.—

Шмидт, X.
Латвин, Сов. Р., С. и Безземел. Деи.—

Герке, А. Э.
Лысвенский Район. Совет (Перювой

губ.) —Жданов, Е. М.
Латвин, Сов. Р.., С. и Беззеиел. Дел.—

Берзынь, Я.
Лысвенский Район. Сов. (Пермас. губ. и

уезд) —Новоселов, С. Н.
Латвин, Сов. Р., С. и Беззеиел. Деп.—

Домбразокий, Т.
Латвин, Сов. Р., С. и Безземел. Деи.—

Карп, К.
Латвин, Со®. Р., С. и Безземел. Дея.—

Байзе, Р.
Лисичанский Сов. (Екатерин, губ.)

Логунов, Г. С.
Любимский Центр. Исп. Ком. Сов. (Яро-

славской губ.) —Тарасов, С. А.
Лодейнопольсішй Уездный Совет (Оло-

нецкой губ.)-^Мачульский, Р. В,
Лодейнопольсний Уездный Совет (Оло-

ненкой губ.)— Казенное, П. И.
Лодейнопольсний Уездный Совет (Оло-

нецкой губ.) —Иванов, П. Г.
Лодейнопольсний Уездный Совет (Оло-

нецкой губ.)—Ушков, П. Г.
Латышский Об'единен. Совет полков

(Лифляндекой губ.) —Штейнгардт, В. X.
Латышский Об'единен. Совет полков

(Куржяндаж. губ.)—Муценек, А. Я.
Литовский 6-й Уланюк. Совет—Нлемен-

тий Здаур.
Лискинский Гоірнозав. Совет (Воронеж-

ской губ.) —Кондратин, П. Д.
Льговский Уездный Сов. (Куржой г.)—

Куликов, 3. Е.
Ливенский Уездный Сов. (Орлов, г.) —

Емельянов, Н. И.
Лодейкопольский Уездный Савет (Оло-

венвой губ.) —Иванов, Г. Л.
Лашевский Уездный Совет (Казаягекоіі

губ.) —Личугов, К. М.
Лозовский Уездный Совет (Екатѳршо-

славсюоа губ.)— Орел, П. К.



Льговский Уездн. Со®. (Курской губ.) —
Барышников, П. В.

Лозовский Районный Совет (Ёісатгернно-
шшск. губ.) —Матвеев, X. С.

Лимановский Вомстн. Совет (Харьков-
ской губ.) —Дудник, В. П.

Малоярославский Уездный Совет (Ка-
лужской губ.) —Малышев, И. В.

Муромский Уездный Совет (Владимир,
губ.) —Стопин, А. Н.

Московский (да гор. Москвы) Совет —
Фельдман, С. (Павлтец, Г. К.).

Малоархангельский Уездный Совет
(Орловской губ.) —Афонин, Н. В.

Московский Городской Совет —Будзин-
ский, С. Я.

Мологский Уездный Совет (Ярослшяж.
губ.) —Бакушев, А. П.

Маловиршевский Уезцныіг Совет (Нов-
городской губ.) —Богданов, А. В.

Мурманский Местный Совет (т. Мурман,
Арх. губ.) —Дадынин, В. Н.

Московский Городсн. а Облает. Совет —
Исув, И. А.

Московский Городе®. а Облает. Совеи 1—

Наумов, В. С.
Малоархангельский Уездный Совет —

Сазонов, Я. Д.
Мышкинский Уездный Совет (Ярослав-

ской губ.) —Соколов, ф. Р.
Морозово-Борковский Вол. Сов. Р., С.

и К. Д. (Рязансв. г.) —Свирин, И. Г.
Мартыновский, Вол. Сов. (Воронеж г.,

Боброве». у.) —Сафонов, Е, Ф.
Московский Городской Совет —Федотов,

П. Ф.
Мвлояросяавский Уездный Сгвеу (Ка-

.тужеіюі губ.) —Петров, Н. И.
Медынский Уездный Свеет (Орловской

губ.)—Рева, А. Г.
Медынский Уездным Совет (Калужской

губ.) —Молчанов, И. К.
Маловишерский Уездный Совет, (Новго.

РОдакой губ.)—Окиненц, Ф. И.
1 Московский Городсн. я Облает. Совет —

Хинчук, Л. ML
Муромский Уездный Совет (Владимир,

губ.) —Шестаков, Б. В.
Московский Уездный Совет (Моснявок.

губ.) —-Большаков. В. С.
Московский Уездный Совет (Москоівск.

губ.) —Беляев, А. Л. '

Московский Уездный Совет (Московок
губ.) —Милов, Д. И.

Московский Уездный Совет —Кручик-
ский, М. А.

Московский Городе®, и Облает. Совея*—
Бурдацез, М. В.

Мещовский Уездный Совет (Калужск
губ.)-—Ромадин, А. Д.

Мстиславский Уездный Совет (Мош-
левской губ.) —Крылов, М. К.

Московский Городов, и Облает. Совеш—
Орехов, А. М.

Московский Городе®, и Обл. Проз. С. Р.,
С. и Кр. Д,—Ратехин,

Можайский Уезда. Сов. С., Р. и Ер. Д.
(Могаошк. губ.) —Караваев, А. А.

Можайский Уездн. Сов. С., Р. и Ер. Д.
(Московск. губ.) —Иванов, А. И.

Можайский Уездн. Сов. С., Р. и Ер. Д.
(Московок, губ.) —Исаев, И. Ф.

Михайловский Сов. Р., С. и К. Дел.
(Рязанской губернии) —Алисов, П. Д.

Мценский Уездн. Сов. Р., К. и С. Дел
(Орловской губ.) —Кисловский, П. М.

Московский Гор. и Обл. Сов. Р. и С. Д.
(Московской губернии) —Сапрыгин, И. А.

Макарьевский Уезд. Сов. Р., С. и К. Д.
(Костромской губ.)—Михайлов, П. Н.

Мелекковский Уезд. Сов. Р., С. и К. Д.
(Владимирской г.)— Горин, И. А.

Мышкинский Уездный Совет (Ярослав,
губ.) —Комаров, П. И.

Мглинский Уезд. Сов. (Суражск, у., ст.

Дубк.-Новозыбк.) —Тимановский, П. Б.
Мензелинский Уездный Совет (Уфимск.

губ.) —Ахмедышев, М.
Мензелинский Уездный Совет (Уфимск.

губ.)—Сагидулин, X.
Мензелинский Уездный Совет (Уфинск.

губ.) —Егоров, М. А.
Малмыжский Уездный Совет (Вятсіюй

губ.)— Багаев, И. Я.
Мытищинский Район. Совет (Мдашз.

губ.) —Никитин. В. П.
Морша некий Уездный Совет (Т&мбавіж.

губ.)' —Атюнин, И. Е.
Моршанский Уездный Оовет (Тамб№ск.

губ.)—Медведев, С. Г.
Матреновский Волосин. Сов. (Воропеж-

сквй губ.) —Семенов, И. Г.
Могилевский Губ. Вел. Ком. Совет. —

Лехнович, А. А.
Могилевский Губ. Иш. Ком. Совет. —

Пенязьковский, Й. П.
Могилевский Губ. Иш. Ком. Совет. —

Козлов, Е. Н.
Московский Совет —Лятницкий, И, А.
Московской губ. Коломеясшй Исп. Ком.

Совет. —Сарычев, С. В.
Московский Губ. Сов..—Ногин, В. П.
Морозовский Окружн. Со®. (Обл. Войска

Допетого) —Чеботарев.
Московский Губ. Совет —Павлов, М. Е.
Московский Губ. Сов. —Сапронов, Т. И.
Московский Губ. Сов. —Соловьев, В. И.
Мытищинский Район. Совет (Моею*®,

губ.)—Никитин, В. П.
Московский Город. Губ. Сов. —Смидо-

вич, П. Г.
Михвинский Уездн. Ист К. Сов. (Ка-

лужской г.) —Пслсычев, Д. Н.



Московский Гор. Гѵб. Сдает—Яхонтов,
В. И.

Малмыжский Уездный Совет (Влтокой
губ.) —Хотруждин, Н. Я.

Малмыжский Уездный Совет (Вятской
губ.) —Салуянов, М. Я.

Мокшанский Уездн. Сов. (Пензенской
губ.) —Пьшкин, Г. Д.

Мокшанский Уездный Совет (Пешен-
*кой туберніии) —Охлопков, И. М.

Макеевский Район. Совет (Обл. Войска
Донского)— Прошин, А. Е.

Мариупольский Уездный Совет (Екате-
ршоюлавск. туб.)—Горохов, Л. Б.

Меленковский Уездный Совет (Влади-
мирской губ.)—Сумаков, А. А.

Мглинсщій Уездный Совет (Чериигавск.
губ.) —Шумановская, А. М.

Муромский Уездный Совет (Вжвдижр-
окой губ.) —Ерлыкин, А. И.

Московский Проф. Союз (Московской
губ.) —Бугайский, Я. П.

Московский Проф. Сода (Московской
губ.) —Джего, М. А.

Моссальский Уездный Совет (Кааужск.
губ.) —Карликов, И, В,

Малмыжский Йен. Совет (Вятской г.)—
Виноградов, Г. М.

Московский Областной Совет (Москов-
ской губ.) —Киппен, Г. А.

Мариинский Уездный Совет (Томской
губ.) —Колесников, А. И.

Нижегородский Совет Раб. ® С. Ден.—•

Мирошин, Н. Е.
Новосокольницкий Мвстп. Сов. (Псков-

ской г., Велшсол. у.)—Александров, Д. А.
Новгородский Уездный Совет (Новго-

родской губ.)— Белов, А. С.
Нижегородский Губернский Совет—

Дегтев, Н. Л.
Нижегородский Губернский Совет 1—

Ефремов, Н. С.
Новоузекский Уездный Совет (Самаре®,

губ.) —Катышков, И. П.
Новоузенский Уездн. Сов., Земел. отд.

(Самарской губ.) —Лепехин, Г. X.
Николаевский Вол. Сов. (Полоцкого у.,

Витебск, губ.) —Леленко, С. Я.
Николаевский Сов. Р., С. и Кр. Деп.

(Херсонской губ.) —Ряппо, Я. П. ^

Николаевский Сов. Р., С. и Кр. Деп.
(Херсонской губ.) —Рилле, Ц. Ф.

Новоузенский Уездный Сов., Зекоя. отд.
(Самарской губ.) —Савин, Г. Н.

Новосильский Уездный Совет (Тульск,
губ.)— Суртичев, И. А.

Нсзооскольский Уездный Совет (Курск,
губ. )—Курлиевский, И. П.

«Начинарий» К. Ист. К. (Рыбинск) —
Чугунов, 3. -С.

Новосильский Уездный Совет (Тульск.
губ.) —Никитин, Ф. А.

Нижегородский Губ. Совет Р., С. к

Кр. Д. (Нмжегор. г.)—Красовский, И. И.
Нижегородский Губ. Совет Р., С. в

К.. Д. (Нижегф. г.)—Мордовцев, Ф. М.
Никольский Воя. Сов. (Ярославсв. г.,

Углвтев. у.)—Никитин, Н. В.
Нижегородский Губернский Совет-—

Галаев, П. В.
Нижегородский Губерн-ский Совет—

Путев, П. П.
Нижегородский Губернский Совет—

Быстрое, Е. Г.
Нижегородский Губернский Совет-—

Густарез, Г.
Иоворжевсний Уездаый Совет (Пакюв-

ской губ.) —Румянцев, И. Я.
Нижегородский Губ. Совет — Рожде-

ственский, К. А.
«Начинарий» 12-й армии—Иванов,

М. И.
Невельский Уездный Совет (Витебской

губернии)— Бурков, И. М.
Невельский Уездный Совет (Витебсвой

губернии) —Новоселов, М. Я-
Невельский Уездный Совет (Витебсвой

губернии)— Ботвиловский, Г. П-
Нижнвдевицкий Уездный Совет (Воро-

нотокой гуіб.)—Новичихин, А, И,
Нижегородский Губ. Совет—Таганов,

А. И.
Николаевский Уездный Совет Нар. Кои.

(Самарской пуб-) —Носырев, В. Ф.
Николаевский Уездный Совет Нар. Ком.

(Самарской губ.) —Захаров, И. А.
Наро-Фоминский Уеадный Сдает Р. я Кр-

Ден. (Московской губ-) —Кузнеце®, С, И.
Никольский Уездный Совет (Вологод-

ской губ.) —Сорокин, А. П-
Надеждинский Районный Совет (Перм-

ской губ.) —Рычков, Н. М.
Невельский Уездный Совет (Витебской

губ-Ѵ—Лолторак, М. Л-
- Невельский Уездный Совет (Витебской
губ.)— нСалунов, С. Ф.

Нижнеломовский Исп. К-т Сов. (Пензен-
ской губ-) —Кадомцев, С. И.

Нижнеломовский Пен. К. Сов. (Пензен-
ской губ.) —Лисицын, П. Т.

Нериховский Уездный Совет (Костром-
ской губ-) —Савельев, В- А.

Нижегородский ЕуІберЯокий Совет—Ро-
манов, И. Р.

, Наровчатский Уездный Совет (Пензен-
ской гу#.) —Лрякмн, Е. В.

Наровчатский Уеадный Совет (Лешен-
сікой пуб-) —Федоров, С- А.

Нижегородский Губернший Совет (Ни-
жегородской губ.) —-Мирошин, Н. Е.

'Николаевский Городокой Совет (Херсюи-
скіой губ.) —Вольпе, А. Р-

Новочигальский Волостной Совет (Во-
роиежювой руіб-) —Забигалин, И.. И.



Явлинский Уездный Совет (Вятсюой
гф.)—■Кириллов, И- М.

Нолинский Уездный Совет (Вмсжой
ирб.) —Катаев, Ф. А.

Нсвоторжский Гуіберйжий Совет {Твер-
яшей губ-)— Голованов, Н. А-

Новочеркасский Район. Совет (Донской
•бтасти)- Кулябко, Н. И.

Новоторжский Уездный Сов. (Тверской
губ.) —Чуркин, А. А.

Новгородсний Губ. Ион. Ж-т (Навгород-
сжи губ.) —Валентинов, Г. Б.

Новорождественский Отомчн. Совет
(йубаислсой области) —Рябикин, Г. Е.

Новгородоозерский Уездный Совет —

Нозальчук, П. С.
Нижегородский Губернски Совет—Ро-

манов, И. Р.
Нарвский фронт, отряд моряков—-Чер-

касова, П. М.
Нарвский фронт, отряд моряков—Пав-

лов, С. Д.
Нарвский нартизанск. отряд Раб. - Кр.

армии, команд, кон. ра-зр. Бродовский,
В. А.

Нарвский Городской Совет (Петроград-
сгюй губ.) —Чернишенко, С. Т.

Никопольский Партизанск, отряд (Ека-
тержносл. губ.) —Калашников, М. 3.

Нарвский партизанский отряд (Петр-
градской губ.) —Филиппов, П. Н.

Нарвский партизан1маги отряд (Петро-
градской губ.) —Богданов, П. Д.
—-Нижнедевицкий Уездный Совет (Воро-
нежской губ.) —Трефилов. И. И.

Нежинский Уездный Совет (Чернигов-
ской губ.) —Ерко, С. К.

Новоузенский Уездный Совет (Черни-
говской губ.) —Хорьков, Е. И.

Никологорский Уездный Совет (Влади-
мирской губ.) —Турчанинов, Ф. А.

Нижне-Сергиевский Местный Совет
Пермской губ.) —Еконин, М. Н.

Нижне - Авзяно - Петровсних Советов
(Оренбургской губ.) —Соколов, С. П.

Ново-Павдинский Горн. Сов. (Пермской
губ.) —Кублинский, М. П.

Ново-Николаевский Уездный Сов. (Том-
ской губ.) —Петухов, А, И.

Ново-Николаевский Уездный Сов. (Том-
ский губ.) —Дядя. Н. Ф.

Новороссийский Городск. Совет (Черно-
морской губ.) Усагин, А, И.

(Одесский Областной Совет Румынского
фронта—Александров, А. Ф.

Орловский Уездный Совет (Вятской
губ.) —Ванеев, Г. А.

Орловский Уездный Совет (Вятской
губ.) —Киселев, Д. И.

Острогожский Уездный Совет (Воро-
нежской губ.) —Карник, Д. И,

Одесский Обліаіетн. Совет Румыского
фронта— Ковский, Б. Н.

Одесского Порта Воен.-Морсж. Доп. И СП,

К-т—Штюхин, С. А.
Острогожский Уездный Совет (Воронеж-

ской губ.) —Нагайцев, И. Е.
Острогожский Уездный Совет (Воронеж-

ской губернии) —Тищенко, С. Г.
Орловский Уездный Совет (Вятской гу-

бернии) —Честиков, М, Ф.
Ораниенбаумский Городской Совет (Пи-

терской губ.) —Шишков, П- Н-
Одесский Областной Совет Румыжжог»

фронта—Юхимцев, К. Я,
Обоянский Уездный Совет (Курской гу-

бернии) —Волосяное, В. И.
Опочевский Уездный Сосет (Псковской

бернш)—Жуковский, А. В-
Опочевсний Уездный Совет (Псвовскш

губернии) —Васильев, П- В.
Орловский Совет Раб., Солд. и Кр. Де-

путатов—Фомичев, П. Н.
Орехово-Зуевский Район. Совет Раб. Де-

путатов (Моск. губ.) —Зрячнин, С- М.
Орехово-Зуевский Райоп. Совет Раб. Де-

путатов (Моск. иуб- —Борисов, И, Н.
Орловский Городской Сов. Раб- ДочІ.—

Андреев, Никифор.
Одоевский Уездный Совет Кр., Раб.

и Солд. Дел. (Тѵлвокой гуіб-) —Майоров,
М. М.

Олонецкий Губернский , Совет Кр-, Р.зд-
и Соад. Дел—Авксентьев, П. К.

Олонецкий Губ. Совет If., Р. и С. Де-
путатов— Мартьянов, А. Ф.

Олонецкий Губ. Совет It., Р. я С. Де-
путатов—Лаврентьев, Ф. В.

Осташковский Иоп. К-т Сов. Р-, С. <з
Кр. Дел. {Тверской иуіб) —Шуров, А-

Осташковский Ида. К-т. Сов- Р., С. л

Кр- Дел. {Тверской іпуіб.) —Давыдов-
ский— -Г. Д.

Осташковский йен- К-т Сив. Р., С. т

Кр. Дел- (Тверской fyi6.)—Кочешов,—
А. Н.

Осташковский йш. К-т Со®. Р-, С. и

Кр- Дел. (Твержой губ.) —Долгополое , Л.
Осташковский Ида. К-т Сов- Р., С. и

Кр. Деп. (Тверской губ.) —Зуев, В. А,
Осташковский Ион. К-т Соів- Р., С. и

Кр- Дел. (Тверской губ.) —роторов, Г. Н.
Озерский Район. Сов. Р., С. л Кр. Де-

путатов (Коломенсж. у.. Моюшвской гу-
бернии)—Воробьев, В. П-

Осинский Уездный Совет '(Пермской гу-
бернии) —Тарутин, А. П.

Оренбургский Горн. Сов. (Оренбургской
губерния)—Мискилев, В- ПЛ.

Олонецкий Юуібервюк. Совет—Нелчан,
И. М-



Орехово-Зуевский Район. Сов. (Москов-
ской яубериии) —Липатов, А. И.

Одесский Гор. Совет (Херсонской гу-
бернии) —Горохов, С. А.

Одесский Гор. Совет (Херсонской гу-
бернии) —Агаларов, А. Л.

Одесский Гор. Совет (Херсонской гу-
бернии) —Соколинский.

Одесский Гор. Совет (Херсонской гу-
бернии) —Ярошевский, А. М.

Одесский Гор. Совет (Херсонской гу-
бернии) —Винницкий, В. С.

Оршанский Район. Сов. (Могилевской
губернии) —Горбачев, Н. С.

Одесский Сов. (Херсонской губернии) —
Мереженный, А. Н.

Омский Областной И си. Со®. (Омская
обиасть) —А пасов, И. Д.

Омский Областной йен. Сов. (Омская
область) —Белов, В. И.

Омская Обл., Войсковой Казан. Сибирск.
Со®.-—Байгулов, Н. Г.

Омский Обл. Сов.—Григорьев, Г, В.
Олонецний Уездный Совет (Олонецкой

губернии —Лочаков, В. М.
Омский Облают- Сов. (Омская область) —

Тсмилов, €■ А.
Омский Облают. Сов. '(Омская область) —

Подорванов, Д. И.
Одесский Гаршш. Сов- СойД. Деп- (Xeip -

сонокой губернии) —Рязанов, В. И.
Одесский Уездн. Совет (Херсон, губ.) —

Фесенко, А. А-
Пошехонский Уездный Совет—Парфе-

нов, И. Н.
Павловский Уездный Совет (Воронеж-

ской губернии) —Жиляеа, А. А.
Пушкинский Район. Сов. (Московской

губернии и уезда) —Матвеев, М- В.
Псковский Уездный Сов. (пах. Отруги-

Белые, Сев. Зеи. ж. д.)—Жабин, А. И.
Псковский Губернский Совет—Иванов,

М. Г.
Пушкинский Район. Сов. (Мадюовошг»

уезда) —Ковалев, А. Г.
Павловский Уездный Совет (Воронеж-

ской губернии) —Саеенко, М. Я.
Покровский Уездный Совет (Владимир-

ской губернии) —Смирнов, И. С.
Петроградский Сов.—Самохвалов, М. Д.
Порохсвского Завода Район. Совет

(Танб. г. и уезда) —Тарасов, И. Д.
Покровский Уездный Совет (Владимир-

ской губернии) —Ульянов, Е. Е.
Почепский Район. Совет (Мглигаск. у.,

Чершггов. губ.?—Хаботько, И. П.
Псковский Губернский Совет—Хотенко,

Ф. М.
Псковский Уездный Совет (Псковской

губернии)— Щербак, Н- Л.

Петроградский Губернский Совет—Па-
хомов, П. Л.

Павловский Губернский Совет (Воро-
нежской губернии) —Павленко, К. Н.

Пензенский Губернский Совет— Покров-
ский, В. А.

Петроградский Уездный Совет—Шаігу-
ковский, С. М.

Покровской М-ры Фабр. Сов. (Дмитров-
ского уеада, Моіск . т.)—ІЛаришнов, Н. Г.

Порховский Воен. Револ. Ком. (Псков-
ской губернии) —Смирнов, А. И.

Пронский Уездный Совет (Рязанской
губернии) —Вдовин, А. К.

Павлоградский Гор. и Уездный Совет
Р., С. и Кр. Деп. (Екат. губ.) — Гурзич,
Е. А.

Пологовский Уездный Совет К., С. и Р.
Деп. (Алекс, у., Екат. губернии)— -Пол-
тавцев, С. К.

Пермский Губернский и Городской
Сэвет—Маринин, М. И.

Пермский Губернский и Городской
Совет—Зарин, П. М-

Пермский Городской Совет—Маринин,.
М. И.

Почепский Район. Совет (Черниговской
губернии) —4<ернарсний, Ш. Я.

Почепский Район. Совет—Лазаревне,
С. Ф.

Почтово-Т елегрзфный Союз Bp. Рево-
люн. К-т— Пакальнис, И. И.

Павловский Уездн. Ион. К^г Сов. (Воро-
ненке® ой губернии!— Распопов, И- Л-

Пикежский Уездный Сов. (Архангель-
ской губернии) —Мягконосов, А. П.

Пинежсний Уездный Сов. Архаигшь-
свой губернии —Семьин, А. И.

Прудковский Уездный Совет (Рязавевой
губернии)— Лукашев, И. И-

Подольский Уездный Совет (Моойвижен
губернии) —Янсон, Л. Д.

Подольский Уездный С>вет (Ммямв&вдй
губернии)- —Петров, А.

Подольский Уездный
губернии) —Лисенков,

Палатовский Воя. • ■ $*•- пи*-г:' - і
губ.)^—Атапов, М. С.

Пензенский Губ.
губ.) —Зубачев, М- J!

Пензенский Губ. ^

Булычев, П. Я.
Петроградский Губ. Сов. (Петройрад«кзй

губ.)— Восков, С. П.
Покровский Городской Сов. (Саяардаш

губ.) —Показников, Г. Д.
Петроградский Губ- Сов. — Сзяин,

М. В—Петроградский Губ. Со®.—Лак-
шин, В. С.

Петроградский Гор Сов. — Ашненази,
М. В.
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Петроградский Губ. Сов. —«Паншин,
В. С. щ

Подольский Уеѳідный С'езд (Мокоюской
губ.) —Петров, А. Ф.

Подольский Уездный С.езд (Московской
губ.)— Лисенков, Г. П.

Прудновский Уездный Сов. "(Рязанской
губ.) —Лукашев, И. К.

Петроградский Соів. (Петроградской
гуіб-У— Животов, М. Н.

Петроградский Ц. И. Сев. (Петроград-
ской губ.)-— Садофев, И. И.

Путилсзский Уездный Совет (Куірской
губ .)-^Роменец, Н. Т.

Перекопский Уездный Совет (Тавриче-
ской губ.) —Абрамов, М. А.

Путилазсний Уездный Совет (Курской
губ.) —Карин, П. Н.

Петроградский Ионолн. Коаг. Кр. Ден.
(Петроірадской губ.) —Демичсз, Д. М.

Перво-Констактиновский Волости. Сов.
(Диепровск. у., Таврнч. г.)—Менза, Д. И.

Перво-Константиновский Волостн. Сов.
(Днепвовскдао уезда, Таврической губ.) —
Молчанов, Н. Т.

Петрогоадский 'Центр. .К-т. (Петроград-
ской губ.) —Смирнов, В. С.

Петроградский Воеірос. союз раб. и кр.
(Пѳтроцрадской губ.) — Духвинский-Оси-
пда. Й. В.

Петроградский Центральный Всероо. го-

юз иаб. я кр.—Михалев, Ю. К5.
Петроградский Центральный Всероо. со-

юз раб. и кір,— Сокирко, 3. В.
Петроградский Иеп. Совет (Петроград-

ской губ.) —Аванесов, В. А.
Петроградский йен. Со®ет (Петроград-

ской .гу»-)— Володарский, М. А.
Петроградский Исп. Совет (Петроград-

ежой губ.) —Лилинэ.
Петроградский Исп. Совет (Петроград-

ской губ.) —Сталин.
Петроградский Исп. Совет (Петроград-

ской губ.)— " . ,швский.
Исп. Совет (Петроград-

KjQ'if rs ■ Свед «в, Я. М.
:шгооградский Исп. Совет (Петроград-

ской г г б 4 ■), Е. А.
Ггетроградский 1-іі.л . Совет (Петроград-

ской губ Л- -Ленин..
Пвтаогшдскиё Пег: Совет (Петроград-

ски..* Губ.) — ииКОЛЬН . . . іОВ .

Петроградский Исп. Соівет (Петротрад-
ской губ.) —Ашкенази.

Пѳтроградский Исп. Совет (Петроград-
ской губ.) —Садофьев.

Петроградский Исп. Совет (Петроград-
ской Fy6.)—Смирнов.

Пронский Уездный Соів. (Рязанской
губ-)—Чернобаевский, С. К.

Петроградский Исп. Сов. (Петроградской
пуіб-)-—Смирнов, М. Я.

IV Чрезвычайпый с'езд Совтоо.

Петергофский Уездный Сов. (Петроград-
ской губ.) —Яковлев, И. П.

Петергофский Уездный С'езд Сснв. (Пе-
троградской г.)—Судик, Г. П.

Петергофский Уездный С'езд Сов. (Пе-
троградской губ.) —Веденеев, Н. Н.

Петергофский Уездный С'езд Со®. (Пе-
троградской губ.) —Лукин, А. Л.

Пермский Губ. Сад. (Цермской губ.)--
Половин, М. И.

Перовский Уезд. Сов. (Сыр-Дарыщіскот
вол.) —Власов, П. В.

Павлоградский Уездный Сов. (Екатери-
нославской губ.) —Николаевне, Д. Ф.

Богородский Уездный Сов. (Моісковсши
губ.) —Круглушин, И- Т.

Богородский Уездный Сов. (Московской
гуіб.)— -Соловьев, Н- Г.

Павлоградский Уезда 1 . Сов. (Екатеретіо-
славсЕой губ.) —Мирошниченко, М. П.

Петропавловский Уездный іСоів. (Акмо-
линской оолй&ти} —Позолитин, Н. И.

Петропавловский Уездный Сов- (Акмо-
линской области) —Рылев, П. Е.

Порт-Петровский Совет (Дагестанской
области) —Кузьмич, А. Н.

С. Родники, места. Сов.—Киселев, Л. И.
Ржевский Уоѳдный Совет (Тверской

губ.) —Алексеев, А. Г.
«Румчерод» Йен. К-т (Одесса) —Берн,

Б. А.
Рославльский Уездный Сов.— Горшков,

Я. А.
Ржевский Уезди. Сов. (Тверской губ.) —-

Грищинский, В. В.
Ржевский Уезди. Сов. (Тверской губ.)— --

Гуляев, А. М.
Ржевский Уездн. Сов. (Тверской губ.) —

Зауасов, И. 3.
«Румчерод» Центр. Исп. К. (Одесса) —-

Зеличенко, Б. В.
Ржеижий Ушдный Сдает (Тверской

луіб.)—Королев, П. И.
«Румчерод» Центр. Исп. К. (Одесса) —

Кривошеин, А. Т.
«Румчерод» Центр. Исп. К. (Одесса)—

Матяш, Н.
Ржевский Уездный Совет (Тверской гу-

бернии) — Рьгжаков, П. Н.
Романова- 5 ор и саг л ебск сі й Совет (Яро-

славской гѵбертщ) — Рудаков, А. П.
Ржевский Уеэдный Совет (Тверской гу-

бернии) — Степанов, Ф. С.
Ржевский Уеадный Сонет (Тверской гу-

бернии) — Тимофеев. Н. Н.
«Румчерод» Цен. Исп. К-т (Одесса) —

Томас, М. Д.
«Румчерод» Цен. Иен. К-т (Одесса) —

Кристев, А. В.
«Румчерэд» Цен. Исп. К-т (Одесса) —

Парик, М. Н.
7



Рузский Уездный Совет (Москов. гу-
бернии) •—г Певунов, Д. Ш.

Рудневсний Волостной Совет (Мючж. г.,
Наро-Фоминск; вошсгпи) — Губарев, С. А.

Рутченковскив копи (Акц. об. Брянск,
завод., Екатерин, губернии) — Макарен-
ко, П. П.

Рязанский ВуКюрИсшй: Совет —- Моро-
зов, М. И.

Рыльский Уездный Совет (Курской
губернии) — Требесов, С. М.

Рыдьский Уездный Совет (Курской
губернии) — Пашков, Е. К.

Рязанский Уездный Совет (Рязанской
губернии и уезда) — Колданов, Я. Н.

Роменский Районный Совет (М«ш.
губ., Дмитрове®. уезда) — Брилкин, Н. М.

Ромвново-Борисоглебский Уездный Со-
вет (Ярославской губернии) — Шашкин,
т. с.

Рязанский Уездный Совет (Рязанской
губернии н уезда) — Волков, Т. Н.

Рославльский Уездн. Совет (Смоленск,
губернии — Воробьев, В. Я.

Рославльский Уездн. Совет (Смоленск,
губернии) Шитиков, Т. С.

Рославльский "Уездн. Совет (Смоленск,
губернии) — Казаков, М. Н.

Румынского флота ш Одеге®. оібл. Ц- И.
К. С. М., Р. и С. Деп.'—Богорад, М, Я.

Ряжский Уездный іседд Сов. Kip., Раб-
и Солд. Дот. (Рязанской губернии) —

Максимов, В. Н.
Роменский Уездный Совет (Поштавожой

губернии) — Аврзменко, V,. Т.
Роменский Уездный Совет (Полтавской

губернии) •*— Сэнжа, П. Г.
Романский Уездный Совет '(Полтавской

губерний) — Лейка, Ф. А.
Ростовский Уездный Совет (Ярославской'

губернии) — Чехинин, А. А.
Ростовский Уездный Совет (Ярославской

губернии) — Баранов, М. В.
Ряжский Уездный Земский отд.- Совета

(Рязанской губернии) —Филимонов, А. Е..
Ряжский Уездный Земский отд. Совета

(Рязанской губернии) — Акинин, Г. Ф.
«Румчерод» (Одесса) — Рогоз, Ф. И.
Ртищевский Уездный Совет (Саратовск.

губернии) — Тусеев, іИ. С-
■, Речицний Уездный Совет (Мивсой гу-
берйкиі) — Щербитов, Н. Д.

Рязанский Губернский Совет (Солд. Де-
путатов) — Штырев, А. М.

Ростовский Уездный Совет (Ярославской
губернии) — Чехинин, А. А.

Ростовский Уездный Совет (Ярославской
губерний) — Баранов, М, В,

«Румчерсд» —- Святенко, М. М.
ч Режицкий Уездный Совет (Витебской
губернии) — Песковский, И. Т.

Режицкий Уездный Совет (Вичіебской
губерір'й) — Сивчик, Б. €.

Рязанский Губернск. Сов. (Рязанской
губернии) — Панфутьев, G. С.

Ростовский Окр. Сов. (Обл. Войхжа-Доін-

сеоіго )—іКруль, С. М.
Ростово-Нахіичеваиский В. Р. К-т (Обл.

В. Донского) —Дунаевский, С. Р.
Ростово-Нахичгважний В. Р. К-т (Обл.

В. Донского )—Степанов, М. О.
«Румчерод» (Одеетк. ©бл- Херсон-

ской губернии) —• Стреналов, А. С.
«Рѵмфронт и Одесіев. обл. Сов. (Хер-

сонской губернии) — Бузилевич, С. К.
Соаенский Совет (Владоширстой губер-

нии) — Савельев-Тереьзтьев, А. П.
Старицкий Уездный Совет (Тверской

губернии) — Кротов, И. Г.
Старицкий Уездный Совет (Тверской

губернии) — Федоров, П. Ф.
Спасский Уездный Совет (Рязанской

гуібеірнии) ■— Черешен ников, Ф. А.
Сергиево-Посадский Местн. Сов. (Моісв.

губернии) — Рейнвельд, В. И.
Сергиево-Посадский Местн. Сов. (Моск.

губернии) — Барметов, А. Г-
Сергиево-Посадский Местн. Сов. (Моек,

губернии) — Родинов, И. Ф.
Слободской Уездный Совет (Вятекюй гу-

бернии) — Загоскин, А. Ф.
Слободской Уездный Совет (Вятскімі гу-

бернии) — Кононов, Н. И.
Северно-Западні. Уиравл. Шоооейи. дор.

(Центр. Йсп. К-т С. в.)—Гѳловачев, И, Ф.
Суздальский Уездный Совет (Владимир-

ской губ.)— Силаев, А. И.
Спасский Уездный Совет (Ряаайтой

гу!б.) — Кочеткоз, В. И.
Серпу ховский Сов- . іРаіб. {Моюшвюкой

гуіб.) —Андрианов, Г. Ф.
Сапожковский Уездный Сов. (Рязанской

губ.)— Банзтов, П. Г.
Сапожковский Уездный Сов. (Рязанской

губ.)— Говорков, И. П.
Себежский Уездный Совет (Витебской

губ.) —Ефимов, И, Е.
Саранский Уездный Сов. (Пензенской

губ.) —Жуков, И. П.
Саранский Уездный Сов. (Пензенский'

і ?уб.) —Залогов, В. Г.
Севский Уездный Совет (Орлю®. гуЗ.) —

Израелет, М. Е.
Суджанский Уездный Совет (Ктеіовой

губ.) —Кравцсз, Г. А.
Старо-Русский Уездный Совет (Новго-

родской губ.) —Коновалов, Г. Л.
Серпуховским Сов. Раб. Деп. (Мэовов.

губ.) —Кокорев, В. Г.
.. Спасский Уездный Совет (Тамбовской
губ). —Лгатков, Г. Е.

Серпуховский Сов. Раб. Дел. (Мооказ,
губ.) —Новиков, С. Т.



Суздальский Уездный Совет (Влашшр.
туб.)—нСергеев, А- Я.

Спасский Уездный Совет (Тамбовской
губ.) —Тараканоз, Ф. В.

Сапожковский Уездный Совет (Рягалг'к.
іуб.) от Песочинск., Михеевской, Путя-
тииск. вол. сов. —Тимошин, Н. И.

Старо-Русский Уездный Совет (Новго-
роде®. губ.) Феиин. И. В.

Себвжский Уездный Совет (Вятской
гуд.) —Шмара га, Т. И.

Серпуховским Уездйый Совет (Мотков,
губ.) —Пегов, Е. С.
- Сычевский Уездный Совет (Смоленской
губ.) —Попов, Г. С.

Сумский Уездный Совет (Харьк. г.) —
Евеико, К. М.

Серпуховским Уездйый Совет (Москов.
туб-) —Волков, В. В.

Сапожковский Уездный Совет (Рязанс-в.
губ.), Борецкой и Высковжш вол. сов. —

Пирожков, Н. Л.
Старо Никольский Уездный Совет (Кур-

ской губ.) —Файнберг, М. Г.
Старооскольский Уездный Совет (Кур-

ской губ.) —Щенин, Г. С.
Сумский Уездный Совет (Харьк. г.)- -

Нривожиха, И. С.
Сухиничский Уездный 'Совет (Калуж-

ской губ.) —Гагарин, Г. Д.
Спасский Уездный Совет (Тамбовской

туб.) —Бурсксв, В. К.
Спасский Уездный Совет (Тамбовской

губ.) —Тюрин, П. А,
Спасский Волости. Сов. (Мбсвов. губ. и

уезд) —Зеленцов, И. С.
Середский Район. Совет (Костромской

губ., Нерехтск. y .)—Гусев, П. Г.
Середский Район. Совет (Костромской

туб., Нерехток. у.) —Щеткин, В. М.
Саратовский Гѵб. Сов —Карнеев, В. М.
Саратовский Губ. Сов. —Фаник, Ф. С.
Саратовский Губ. Сов. —Писарев, П. С.
Сестрорецкий Район. Совет (Петрогр

губ.) —Пахомов, И. Е.
Сергачский Уезднвій Совел? (Нижегород-

ской губ.) —ЭДазин, И. А.
Судогодский Уездный Совет (Владимир-

ской губ.) —Трофимов, М. С.
Сердобский Уездн. Сов. Р., С. и Ер. Д.

(Сапатовск. губ )—Кудрявцев, Г. Е.
Старо-Горкинской ffi -іры фабр. Сов. (Мо-

сков. губ., Брон. у.) —Голубев, И. Г.
Старо-Горкинской м-ры фабр. Сов- (Мо-

стов. губ.. Брон. у,) —Маркин, И. Д.
Судогодский Уездный Совет (Владимир-

ской губ.)— Кудрявцев, Ф. П.
Стерлитамакский Уезди. Сов. (Уфимск.

губ.) —Пуитаков, И. А,
Сапожковский Уездн. Канияск. и M. j

Садажкювск. вол. Сов. (Рязанской губ.) —-

Игнатьев, В. М.

Спасский Волости. Совет (Моск. г1 » б.) —
Шишков, А. Ф.

Сапожковский Уездн. Вол. Сов. (Рязае.
губ., Крестовок, у )—Сергеев, И. Ф.

Ставропольский Губ. Совет — Аниси-
мов, Н. А.

Ставропольский Губ. Соів—Чуб, А. Е.
Сергинско-Куидрючевский Вол. Совет

(обл. Войска Дойсиюм), Новох- округа) —

Абраменко, К. Н.
Солигаличский Уіездный Сов. (Костром-

ской губ.) —Батанов, А. А,
Садовский Волости. Сов. (Воронежок

губ., Бобровж. v.) —Недосекин, В. П.
Спасский Уездн. Сов. Р., С. и Кр. Дел

(Рязанской губ )— Кочетков, В. И.

Судогодский Уезда. Иоп. К. Сов. Р., С. и

Кр. Д. (Владимир, губ.) —Васильев, П- Н.
Спасский Уездн. Сев. Р., С. п Кр. Дел.

(Рязанской губ.) —Аксинадзе, С. В.
Старобельский Уездн. Сов. Р., С. и Кр.

Дел. (Харькове®. гѵб.) —Кослятин, Т.
Старобельский Уездн. Сов. Р., С. и Кр.

Дел. (Харьк. губ ) —Билько, С.
Старобельский Уездн. Сов. Р., С. с Кр.

Деп. (ХарЬк. гѵб.) —Янгель, Т.
Сертейский Вол. Совет (Витебск, губ.,

Велеціс. у.) —Болобахино, И. И.
Салецкий Горой. Совет (Псковской г)—

Племянников, Д. Н.
Стародубский Уездный Совет (Чернит,

губ.) —Харьков, П. Г.
Спасский Уездн. Сов. Советов (Рязанск.

губ.)—Овчинников, Щ. Е.
Смоленский Губ. С'езд Советов —Кузь-

мин, Г. К.
Смоленский Губ. С'езд Советов— Гри-

щенков, А. Г.
Севастопольский Гор. Совет (Таврич.

губ.) —Алексасис, О. X.
Сорокский Район; Совет (Архашг. г) —

Рыжиков, Я. И.
Симбирский Гѵб. Сов. —Кокрянцев, М. Ф.
Симбирский Губ. Совет —Ришв, М. Г.
Самарский Гор Сов. —Куйбышев, В. В.
Святокрестовский Уездн. Совет (Ставрв-

польск. губ.) —Щербин, А. Г.
Самарский Губ. Совет (Самарск. губ.) —

Бульон, М. О.
Саратовская станица (Саратове®, г-) —

Попов, А. И.
Севастопольский Гор. Совет (Таврич

губ.) —Шашков, Я. А.
Сарапский Уездн. Совет (Пензенской

губ.)—Сулакин, В. С.
Самарский Гор. Сов. (Самарск. губ.) —

Крайнюков, И. А.
Севастопольский Уезди Совет (Тавіжч.

губ.) —Спиро, В. Б.
Самарский Губ. Сов. (Самарск. губ.і —

Казаков, К. Г.



Самарский Губ. Совет (Самарск. г. 1) —
Кузьмич, В. А.

Екопинский Уездн. Совет (Рязанской
губ.}— Крючков, П. В.

Селезиевский Бол. Совет (Екатерин,
губ.)— Купченко, Н. Г.

Селезиевский Бол. Совет (Екатерки.
губ.) —Ильин, И. Г.

Саблинский Район. Сосет (Петро~р.
губ.) —Ядров, А- И.

Смоленский Уездный Совет (Смоленской
губ.) —Самсонов, Д. В.

Стрелковая дивизия 3-я (Финляндия) —
Краевдпольский, Н. А.

Стрелковая дивизия 1-я (латышская) —

Дулии, Я. Г.
Северо-Ледовитый океан Центр. Ком

флотилия —Темикников, Н. П.
Саратовская станица (Саратовск, г) —

Попов, А. И.
Северный фронт 12-й армян Сов. Сол.

Дон. (г. Рыбинск) —Пракман, Н. Г,
Северный фронт 12-й армии Сов. Сол.

Деи. (г. Рыбинск)—Матузков, Т. В.
Самарский Городок. Сов. (Самарской

губ.) —Куйбышев, В. В.
Спасский Уездн. Сов. (Казанок. гѵб.)—

Мартынов, П. А.
Спасский Уезди. Сов. (Казанок, губ.) —

Граффиатилин, X.
Северный Уездн- г4-х реюолтоциов. отіряд.

(Чертшиюк. губ.) —Кондратов, И. В.
Симферопольский Губ. Сов. ХТаврінческ.

губ.) —Пахомов, Н. И.
Симферопольский Губ. Сов. (Таврическ.

губ.) —Белоцерковский, С. 3.
Симферопольский Губ. С'езд Сов.

(Таврическ. губ.) —Мгйзекберг, И. В.
Симферопольский Губ. С'езд Сов.

(Таврическ. губ.)— Веретенников, Б. И.
Самарский Губ. Сов. (Самарск. губ-) —

Катаев, Н. М.
Самарский Губ. Сов. (Самарск. губ-) —

Казанцев, А. П.
Синельниковский Район. Сов- (Екатери-

носл. губ) —Жовниренко, К. Д.
Северный фронт 3 кажмер. пер. сани-

тар- отряд. (Действ, арм. 187 п. д.) —-

Куденко, И. Д.
і Сененский Уездн, Сов. (Могил, г-)—
ЙЯурашкевич, С. Г.

Смоленский Губ. Сов- (Смоленск, г.) —
Скольянинов, В. А.

Смоленский Губ. Сов- (Смоленск, г.)—
Иванов, С. В.

Сватово-Лучский Вол. Сов. (Харькове®,
губ.) —Томашевский, К. П.

Суяк некий Уезда. Сов. (обл. Войска
Донок.) —Сокзлянский, Н.. И.

Сергинско-Уфалейский Район. Сов.
(Пермсяс. губ.) —Тягунов, А. А.

Скопинский Уезда. Сов. (Рязанок. г-) —
Батраков, И. ОД.

Тарусский Уездн. С'езд Вол. Сов. (Ка-
луяоек. губ.) —Аргунов, Д. А.

Туркестанский Краев. Со®- —Степакем-
ков-Нерабочев, П. 3.

Трубчевский Уезде. Сов. (Орловской
губ.) —Абраменков, П. П.

Тульский Уездн. Сов. (Тѵяьск. губ.) —
Борисов, А. С.

Тихвинский Уездн. Сое. (Новгороде:;
губ.)— Васильев, С. В.

' Тульский Уездн. Сов. (Тульок. губ.) —
Ермаков, И. №.

Тульский Губ. Сов.—Кузин, С. К.
Трубчевский Уездн. Сов. (Орловской

губ.) —Суконкин, Д. Я.
Таганрогский Городок. Сов. (Обл. Войска*

Довсж.) —Зайцев, И. И.
Тульский Губ. Сов.—Сундуков, Д. А.
Технической орг-щш "фронт Ион- К-г

(Могилевск. губ., тенеірь Орловск. губ.) —
Гильтерштейн, С. В-

Технической орг-цтг фронт Иен- К-т
(Могилевск. губ., теперь Орловск. губ.) —-

Германов, Н. О.
Талдомский Волоотн. Сов. (Тверской

губ-)— Собцов, Н. М.
Тульский Губ. Сов.—Макаров, Ф. И.
Тотемский Уезди. Сон. (Вологодек. г.) —

Смолин, И. И-
Таганрогский Городск. Сов. Раб. Деп. —

Стерник, В. П.
Тульский Губ. Иен. К-т Сов'. ®р. Деп.

Игнатов, П. Я.
Торопецкий С'езд Советов (Псковск. г.,

Торонецк- у.)—Сомик, В. Т.
Торопецкий С'езд Советов (Поковск. г..

Торопецк. у.) —Грехов, А. А.
Тверской Губ. йш- К-т Совет. —Коро-

вин, В. С.
Троицкий Уезда. Со®. (Орен&у^жой

губ.);—Васильев, Н. С.
Токмаковіский Об'еданен. Сов. —Гра-

пиус, Э. Э.
Тростяпецкий Район. Сов. (Харысовсі;..

губ.) —Тарягтик, П. С.
Тростяпецкий Район. Сои. (Харьк&вск

губ.) —Корейской, Г. Н.
Тверской Губ. Сэв. (Тверск. губ.) —

Горкин, А. Ф.
Тверской Губ. Сэв. (Тверск. губ.) —

Моисеев, П. М.
Тарусский Уезда. Сов. (Калужев. г.) —

Родионов, И. Ф.
Тарусский Уезда. Сов. (Калулгок. г.) —-

Аргунов, Д. А.
Тамбовский Губ. Сов. (Тамбо-всв. г.) —

Татаринов, П. А.
Тамбовский Губ. Сов. (Тажнжск.. г.)—

Простспояохое, С. А.



Тамбовский Губ. Сов. (Там^авск. г.)—
Тихомиров, С. А.

Тамбовский Губ. Сов. (Тамбове®, г.)—
Панов, С. Г.

Тульский Губ. Сов. (Тулье®. губ.) —

Титов, Г. Е.
Тверской Уѳздн. йен. К. (Тщхж.г.) —

Дмитриез, Д, Д.
Тверской Уездн. Исо. К-т Сов. (Тверск.

губ.) —Петров, А. А.
Тверской Уездн. Сов. (Тверс®. губ.) —•

Носков, С. И.
Тульский Губ. Сов. (Тульск. губ.) —

Каменский, Г. Н.
Тверской Губ. Сэв. (Твѳрск. губ.) —

Небкэ, Г. К.
Тюшнский Уездн. Сое. (Тоболшс. г.)—
Неверов, А. В.
Ташкентский Обл. Сов. (Сыр-Дарыпгок.

обл.)— Газрилов, А. И.
Ташкентский Обл. Со®. (Сыр-Дарьвшж.

обл.) —Кудрявцев, П. А.
Уржумский Уездн. Сов. (Вяток, ігуб.) —

.Воронов, В. Н.
Устгажинсний Новгороде®. Совет (Пов-

городоіс. губ.) —Кедров, М. Ф.
В.-Устюжинский Уездн. Сэв. (Новго-

роде®. губ.) —Ммхин, И. В.
Устгажинский Уездн. Сов. (Новгороде®,

губ.) —Прудов, И. Т.
Уржувдкий Уездн. Сов. (Вяток, губ.) —

Петров, Н. Е.
Угличский Уездн. Сов. (Ярославской

губ.) —Писанов, И. М.
«Украина» Центр, йен. Кои. Советов—

Карабчук, Л. Д.
В.-Устгажіский Сов. Городе®. (Вэлогодс®.

губ.) —Шумилов, И. М.
Угличский Уездн. Сов. (Ярославск.

туб.) —Тихомиров, В. Я.
Уфимский Уездн. Сов. (Уфшск. губ.)—

Белоусов, И. А.
Уфимский Гор. Совет (Уфижак. губ.)—

Юткевич, И. Ф.
Уфимский Губ. Сов. (Уфимсж. губ.) —

Юрьзв, А. А.
Уфимский Губ. Сов. (Уфимок. губ.) —

Рьшдим, К. В.
Уфимский Губ. Сов. (Уфішж. губ.) —

Коковихин, М. Н.
Уфимский Губ. Сов. (Уфижск. губ.) —

Эльцин, Б. І?І.
Уфимский Уездн. Сов. (Уфижж. губ.) —

Петров, А. И.
У оманский Уездн. Сов. (Тамбовской

губ.) —Зайдес, 8Й. А.
Уральский Обл. Сов. (Уральск, обл.) —

Дмитриев, П. А.
Угличский Уездн. Сов. (Яросяаюж.

губ.) —Тихомиров, В. Я.

Уфимский Губ. в Уездн. Сов. (Уфшок.
губ.) —Сапожников, П. Ф.

Усть-Медведицкий Окружн. Сов. (Обл.
Войска Доиск.)—Кувшинов, И- С.

Фабричных К-тетов Вседосс. Центр.
Союз. —Митревич, А. А.

Фабричных К-тетов Всеросс. Центр.
Сов.—Телятников, А. П.

Фабричных К-тетов Всеросс. Центр,
Сов.—Никитин, И. И,

Фабричных К-тетов Всеросс. Центр.
Сов.—Алексеев, В. Д.

Фатежский Уездп. Со®. (Курок, губ.)—
Владимиров, В. Ф.

Флотский Центр!. К-т Совет. Ледовит,
океана (Архаиг. губ.) —Темежников, Н. П.

Харьковский Губ. Сов. (Харьковск.
губ.) —Коцегуб, Г. М,

Харьковский Губ. Сов.—Пинке, К. Ю.
Харьковский Губ. Сов.—Качинский,

В. М.
Харьковский Губ- Сов.—Черный-Панов,

В. Н.
Харьковский Уездн. Сов. (Харькове®,

губ.) —Ягеяьский, Я. С.
Харьковский Губ. Сов.—Моргунов, В. Р.
Хрустальский Район, (обл. Войска Дон.,

Таганрога;, ок.)—Пенцев, П. М.
Харламовский Район. Сов. (Бахзгуток.

уездаі) —Козлов, Я. И.
Хвалынсний Уездп. Сов. (Саратове®,

губ.) —Рицберг, К. И.
Херсонский Губ. Нон. Кош. Сов. Кр.

Деп.—Савушкин, А. Ф.
Херсонский Губ. йен. К. Сов. Кр. Д-—

Власенко, В М-
Хоперский Окружн. В.-Ре©ол. Ком.

(Доиск. обл.) — Парамонов, В. С.
Хоперский Окружн. В.-Револ. Ком.

(Доиск. обл.) — Болдырев, М. Ф.
Хоперский Окружн. В.-Револ. Ком.

(Доиск. обл.) — Радик. И. Е.
Хоперский В.-Рев. Ком. (Дояс®. обл.)—

Дуван, П. С.
Ханжековский Подо. О®. (Обл. Войока

Доиск.) — Гуреев, П. Е.
Херсонский Уездн. Сов. (Херсонской

губ. —Фридман, И. С.
Херсонский Городе®. Сов. (Херсоне:;,

губ.) — Сорокин, И. Ф.
Херсонский Городск. Сов. (Херсоне®,

губ.) — Животовский, Ш. М.
Херсонский Губ. Сов. (Херсоне®. губ.) —

Рассан, А. М.
Херсонский Уездн. Сов. (Хсрсѳнской

губ.) —Иванченко, Н. И-
Царскосельский Уездн. Сов. (Петѳрб.

губ.) — Куликов, А. А.
Царскосельский Уезда. Сов. (Петерб.

губ.) — Ручьевский, А. С.



*

Царскосельский Уезда. Сов. (Петерб.
губ.) — Татаринцев, Н. И.

Царскосельский У ездя. Сов. (Петерб.
■гу б.) — Алексеев, А. Г.
Царскосельский Городок. Сов. (Пѳтерб.

губ.) — Пучковский, В. В.
Цивильский Уезда. Сов. (Казане®- г.).—

Яковлев, Л. Я-
Цивильский Уезда. Сов. (Казане®- г.)—

Карасев, Д. Н.
Царицынский Городск. Сов. (Саратове®,

губ.) — Борман, А. К.
Царицынский Городск. Сов. (Саратове®,

губ.) — Егоров. Е. М.
Царицынский Городск. Сов. (Саратове®,

губ.) — Донской, П. Н.
Царицынский Уезда. Сов. (Саратове®,

губ.) — Пономарев, П. В.
Царицынский Уезда. Сопз. (Саратове®,

луб.) — Ерман, Я. 3.
Череповецкий Уезда. Сов. Нювагородск,

губ.) — Ботов, Н. В.
Чернений Уезда. Сов. (Тулыж. губ.) —

Астахов, Я. И.
П. Чудово Места. Сов. (Новгороде®,

губ.) — Карлов, А. Я,
Чембарский Уезди- Совет (Пензенской

губ.) —Кульков, И. Н.
Чембарский Уезда- Совет (Пензенской

Лазуткин, Т- Е.
Чернений Уезда. Сов. (Тульск. губ.) —

Рыжиков, И. Н.
Чембарский Уезда- Совет (Пензенской

гу,б.) —Сорокин, А. В.
Череповецкий Уезда, Сов. (Новгороде®.,

губ.) — Эрдман, Р. Е.
Чугуевский Уезди. Сов. (Харькове®,

губ.) — Милованов, А. А.
Черкасский Уезда. Совет (Кие® скок

губ-) —Тартановский, А. М.
Чембарский Уезда- Совет (Пензенской

губ.) —Куртин, М. Е.
Чистяковский Район. Сов. Раб. w Bp.

Деп. (Таганроге®, у.) — Баронш, К, М,
Чистопольский Уезди. Сов. (Казане-®,

губ.) — Салеев, П. И.
Чистопольский Уезди. Сов. (Казане®,

губ.) — Гостинов, Г. Ф.
Чухломский Уезда. Совет (Казанской

губ.) —Виноградов, К. П-
Челябинский Уезда. Сов. (Оренбурге®,

губ.) — Порошин, Н. М.
Чэрноярский Уезда. Сов. (Астракаяск.

губ.) — Шварц, А.
Челябинский Уезда. Сов. (Оренбурге»,

губ.) —• Россохин, К. М.
Чебоксарский Уезда. Сов. (Казане®,

губ.) — Соснин, Я. П.
Чистопольский Уезда. Сов. (Казане®,

губ.) — Шеламов, А. Н.
Чистяковский Гюрн. Район. Сов. (Обл.

Войска Доиек.) — Савченко, И. П.
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Чухломской Уеізде. Сой. (Костров с®.,

губ.) — Лобащиков, М. С. .

Челябинский Уезда. Сов. (Оренбурге®..
губ.) — Тарасов, Т. М.

Чусовский Район. Сов. (Пермкж. губ.) —-

Сивиков, В. Ф.
Чердынский Уезда. Сов. (Лермок. г.)—-

Мельников, С. Г.
Чистопольский Уезда. Сов. (Казане®.,

губ.) — Чистополь, И. М.
Черняевсний Уездр. Сов. (Сыр-Дарыил-

ской обл.) — Дьяченко, И. П.
Шуйский Уезда, Совет (Владимирской

губ.) —Волков, И. П.
Шацкий Уезда. -Сов. (Тамбове®. губ.) —

Кобанов, Г. П.
Шацкий Уезди. Сов. (Тамбове®, губ.)—

Меньшов, Д. К.
Шенкурский Уезди- Сов. (Архангельск,

губ.) —Рудаков, Я. В.
Шуйский Уезди- Совет (Владимирской

губ-) —Седов, М. И.
Шлиссельбургский Район. Сов. (Петро-

граде®. губ.) — Чекалов. Н И.
Шлиссельбургский Уезда. Сов. (Петро-

граде®. губ.) — Чека'лов, И, М,
Шлиссельбургский Район. Сов. (Петро-

граде®. губ.) и— Кронин, М. В.
Штеровский Район. Сов- (Николаевской

жел. д.)—Буров, Г- К.
Шуйский Уездн- Совет (Владимирской

губ.) —Короткое, И- И.
Шуйский Уезда. Сов. Р., С. л Іір. Деп.

Иеп. К-т (Владимире®. губ.) — Фрун-
зе, М. В.

Штерновский Ивановский Хруст. Сов.
(Об'единен. заеед. Екатериноел. губ.) —

Добровольский, В.
Шуйсний Уезда. Сов. Р., С. и Кр. Деп.

(Владимире®, губ.) — Сѵслппя F. д.
Шуйский Уезда. Сов. Р., С. а Кр. Деп.

(Владимире®, губ.) — Леичук, К. Д.
Шацкий Уездн. Сов. (Тамбове®, губ.)—

Воробьев, Ф. И.
Шахтский Уездн. Сов. (Доиек. обл.)

Грачев, Я. Д.
Шуйский Уезда- Совет ' (Владимирской

губ.) —Френзе, С- А.
Шуйский Район. Сов. ("Т^адимирск.

губ.) — Чигунов, С. И.
Шуйсний Уезди- Совет (Владимирской

губ.) —Фрузе. С- А.
Шацкий Уезди. Сов. (Тамбове®, губ.) —

Шлычков, П. Е.
Щигровякий Уезда. Пен. Комитет

Сов. Кр. Деп.—Головин, И. К-
Щигревский Уезда. Иен. Ком.—Помо-

гаев, Т. С.
Щелковский Район. Совет (Московской'

губ.) —Ковалев, В- И.
Щелковский Район. Совет (Московской

губ.) —Деличев, Е. П.



Юрьевецкий Уездн. Сов. (Коіетромек.
губ.) — Ксчнев, В. Я.

Юрьевецкий 3/ездн. Сов. (Коістромск.
губ.) — Козлов, И. А.

Юрьевский Бодаста. Сов. (Витебск,
губ.) — Ткачев, В. Ф.

Шрьев-Польский Сов. Раб. и Сол. Дел.
(Вадаашрской губ.) — Крылов, П. Т.

Юрьев-Польский Сов. Рай. и Сол. Деп.
(Владар рекой губ.) — Журавлев, М. И.

Юрьев-Польский Сов. Рай. и Сол. Деп.
(Владимире®, губ.) — Зьмов, И. И.

Южский Совет - (Владамнрск. губ.) —

Харитонов, А. X.
■ Шхновский Уездн- Совет (Смоленской
губ.) —Тереков, В. Л.

. Юхновский С'езд Совет.' (Смоленской
губ.) —Яковлев, И. Н.

Юрьевский Уездн. Соэ. (Зетляндет.
губ.) — йѵдер, Г.

Юрьевский Уездн. Сов. (Эстляндек.
губ.) — Плау, Дан.

Юрьевский Городок. Сов. (Эстляндек.
губ.) —- Грачев, А. В.

Юзявский Район. Сов. {Ікатериншш-
ской губ.) — Чуркин, И. Г.

Юзовсний Район. Сов. і(Екате(рш;оіелав-
ской губ.) -— Горячев, В. М.

Юрякский Район. Сов. (Орловск. г.)—
Шеханов, Г. П.

Юхновский Уезда Совет (Смоленской
губ.) —Ссронов, С. К.

Юхновский Уездн- Совет (Смоленской
губ.) —Федченков, М, П.

Юго-Западный Фронт. Вел. Секц. воен.

Рев. К-та, 6 ииж. Раб. Дружф. — Але-
ксеев, Н„ А.

Юзовский Район. Сов. (Екатершйоюігаів-
ской губ.) — Болотский, Г. П.

Юрьевский Волостп. Сов. (Таврігаеск
- губ.) —Азаренков, Т. И.

Зстляндский Иен. К-тет Сов. (Эетлящ-
ской губ.) — Иктук, Ю. Я.

Зстляндский Краевой Сов. (Эстляндек.
губ.) — Лелль, Э. И.

Зстляндский Краевой Сов. (Эстляндек.
губ.) — Кинмгиссен. В. 3.

Яранский Уездн. Сов.—Кропиноа, И. Я.
Яранский Уездн. Сов. — Христолюбов,

Д. р.
Ярославский Городе®. Сов. — Шлей-

"фер, И. И.
Ярославский Городской Сов. — Смир-

нов, В. О.
Ярославский Городской Сов. — . Даду-

кин. А. М.
Ярославский Городской Сов. — Ступ-

киков, И. А.
Яраславск55Й Городской Сов. — Му-

хин, И. П.
Ярославский Губ. Пен. К-тет Советов—

Понакпрез, Л. А.

Ярославский Губ. Иен. К-тет С' езда
Советов — Курский, В. М.

Ярцевский Уезда- Совет (Смоленской
губ.) —Магретов, П. Н.

Ярославский Городок. Совет (Ярославек.
губ.) —Закгейм.

Ялтинский Уездн. Совет (Таврической
губ.) —Булевский, С. И.

Ярославский Гор. Сов. (Яросдавев. губ.)
— Закгейм.

Ярославский Губ. Нот. С'езд Сов. (Яро-
славек. губ.) — Курский, В. М.

Ярцевский Уездн. Совет. (Смоленской
губ.) —Магрйтов, П. Н.

Ямбургский Уездн. Сов. (Петрограда;.,
губ.) — Константинов, А. Т.

Ямбургский Уездн. Сов. (Петроградслс.
губ.) — Захаров, И. ф.

Ярославский Губ. Совет (Яірославской
губ.) —Комиссаров, Н. И.

Ярославский Губ. Совет (Ярославской
губ.) —Доброхотов, Н. Ф.

Ярославский Губ. Совет (Ярославской
губ.) —Белковский, Н. 3.

ИЗ БАКУ.

Москва, Центральный Комитет Советов. \J
Выписка из резолюции Совета Рабочих,

Солдатских и Матросских Депутатов Ба-
ку о мире: «Бакинский Совет Рабочих,
Солдатских и Матросских Депутатов вы-

ражает свою полную солидарность с по-

следовательной политикой Совета Народ-
ных Комиссаров и Центрального Испол-
нительного Комитета Советов Рабочих в

Солдатских Депутатов и свою готовность

оказать ему всемерную поддержку.

Председатель Бакинского Совдепа
Джапаридзе».

ИЗ KWP.

Москва, С'езд Советов, Демьянову.

О войне я мире. Какой бы пи был
Mtopj, беспощадная борьба е контр-ре-
волюцией, беспощадно бороться вплоть до
вооруженной силы с капиталом, беспо-
щадное обложение капиталистов, не за-

трагивая народ. Для борьбы с безрабо-
тицей, устраиваем общественные рабо-
ты, отчисляем фонд поддержания Со-
ветской народной власти. Поддерживаем
всеми имеющимися средствами. Белгород-
ский волостной Совет Калязннокого
уезда.



ИЗ ПЕТРОГРАДА. ШКОЛА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет Совета Рабочих и Солдатских

Депутатов.

Совет рабочих фабрики Сокол, заслу-
шав и обсудив посланную телеграмму
Центрального Исполнительного Комитета,
пришел к заключению: находим, что по-

зиция, занятая мирной русской деле-

гацией в Брест-Литовске, при перерыве
мирных переговоров, пока единственно
правильная.

Председатель Совета рабочих Нифонтов.
Секретарь Шушнов.

ИЗ ОСТРОГОЖСКА.

Москва, Центральный Совдеп.

Острогожский уездный Совдеп 24-го
марта постановил: ратификация мира
правильна. 'Несмотря на тяжесть этого

мира, наша первая задача —организация
и укрепление Советской власти в уезде,
обучение, вооружение, защита от пося-

гательства иноземного империализма и

русских контр-революционеров.

Комиссар политотдела Воробьев.

РЕЗОЛЮЦИЯ АЛАПАЕВСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ № 77. Копия.

Алапаевскии Совет Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов, обсу-
див 25-го сего февраля полученную теле-

грамму об условиях мира, предложен-
ных грабителями-германцами с согла-

сия грабителей -других правительств,
единогласно вынес следующую резолюцию:
«Стоя на-страже интересов ^русской ре-
волюции с первых ее дней, мы знали,
что предстоит долгая и упорная борьба
с капиталистами: и помещиками всех

стран, мы знали, что наша народная
революция ненавистна всем буржуазным
правительствам и что они будут при-
нимать все меры к ее подавлению, мы

знали, . что дешево своих прав и карма-
нов они не отдадут. Мы вое это знали,
а потому, отдавая себе ясный отчет во

всех событиях, говорим: не падайте ду-
хом, товарищи, и помните., что наших

светлых идей социализма, не задавят, не

задушат никакие условия мира и чим> мы

попрежнему будем защищать их п« до-

следней капли крови всеми остающимися
в нашем распоряжении мерами и сила-

ми. Да здравствует международная социа-

листическая революция. Да здравствует
Советская Федеративная Республика. Да
здравствует Совет Народных Комиссаров.

За председателя (подпись).
Секретарь (подпись).

ИЗ ЗУБЦОВА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет. Совет Народных Комиссаров,

В отношении заключения мира, под-
держиваем точку зрения большинства Пе-
троградского Цнка.

Зубцовский Совет. Секретарь Совета
Образце®.

ИЗ НОВОРЖЕВА.

Москва, ТГовету Народных Комиссаров.

Новоржевский пятый с'езд, заседающий
в настоящее время, 28-го марта, в 3
часа дня, и состоящий исключительно

из представителей трудового крестьянства
от каждого волостного Совета Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов и

уездного Совета Рабочих, Солдатских и

Батрацких Депутатов, в количестве 98
представителей, заслушав доклад о вой-
не и мире делегатов, возвратившихся с

четвертого с" езда Советов Рабочих, Сол-
датских, Крестьянских и Батрацких Де-
путатов, имевшего место в Москве, шлет

свой горячий привет борцам за освобо-
ду, товарищам: Ленину, Зиновьеву, и при-
знает решение Московского С'езда по во-

просу о войне и мире вполне основа-

тельным в его действиях и справедливых
решениях. Мы,—с'езд и все трудовве кре-
стьянство уезда обещаем по первому при-
зыву Совета 'Народных Комиссаров стаяъ,

как один, с оружием в руках ва за-

щиту завоеваний революции. Да здрав-
ствует Российская социал-демократическая,
коммунистическая партия большевиков.
Да здравствует всемирная социальная ре-

волюция.
Председатель Н. Степанов. Твварищи

председателя Н. Сергеев, П. Петров. Се-
кретарь Черепенин.
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МЗМ8СНВЫ. ' ' .^./j

Петроград, Цека Советов.

Признавая невозможность вести войду
з старом -смысле слова и не стегая себя
связанный бумажным мирным договором,
президиум Московского Совета Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов
заявляет, что в настоящий момент глав-

ная аадача состоит в ополчении проле-
таргаю-крестьядижих сил и организации
социалистической Красной армия для ве-

дения дальнейшей революционной борьбы
с международной буржуазией.

Председатель Соловьев.

ИЗ БЕЛООЗЕРСКА.

Петроград, Центральному Совдепу.

Бслоозерский Совдеп стоит на плат-

форме мира: за резолюцию, —48, воздер-
жавшихся —7.

Председатель Совдепа Митрофанов.
Секретарь Голубев.

ИЗ ТРОСТЯНЦА

Москва, чрезвычайный с'езд Советов
Солдатмкх, Рабочих и Крестьянских

Депутатов.

Выслушав доклад по текущему момен-

ту па заседании 9-го марта районного
с 'езда Тростянецкого Советов Крестьян-
ских, Рабочих и Солдатских Депутаюв,
членов Совета, командированных Харь-
ковским Исполнительным Комитетом то-

варищей Ч&рнекова и Тарасова, принята
следующая резолюция: «принимая во вни-

мание периодическое движение великой
русской революции, и исходя из точки

зрения классовой борьбы, признать пра-
вильность действий Совета Народных Ко-
миссаров, принципиально занятой пози-

ции ведения беспощадной борьбы с

мировым капиталом, а также с классом

экоплоататоров, в момент явного контр-
революционного нашествия немецких
зенкеров и белогвардейцев, признали: при-
звать весь сознательный трудовой проле-
тарский народ под ружье для беспощад-
ней борьбы с нашествием на Советскую
республику. Постановили горячо привет-
ствовать Совет Народных Комиссаров,
и выразить полную уверенность в полити-

ке, проводимой Советом 'Народных Комис-

саров. Только Совет Народных Комиссаров
сможет не только закрепить Российскую
пролетарскую революцию, но ® «создать

борьбу в обще-европейском масштабе для

раскрепощения трудовых масс. Рабочие же,

со своей стороны, выражают полную го-

товность положить все свои силы для

укрепления Российской пролетарской вла-

сти в лице Совета Народных Комиссаров».
Председатель Г ослинский. Секретарь

Покуц.

ИЗ КИРЕНСКА.

Москва, бюро с'езда Совдепов.

Киренский Совдеп высказался против
продолжения войны. Поручает защищать

от имени Еврейского Совдепа эту пози-

цию Московскому Совдепу.
Исполком Смирнов.

ИЗ НОВОВАСИЛЬЕВКИ.

Москва, Совету Депутатов Чрезвычай-
ного с'езда Крестьянских Депутатов, Все-
российского Центрального Исполнительно-

го Комитета.

Нововасильевский волостной Совет Депу-
таотв постановлением своим в шее ре-
золюцию: «на чрезвычайный с'езд Кре-
стьянских Депутатов, назначенный в Мо-
скве 12-гю марта, депутата ие яосылать,
сообщив, что Совет единогласна выска-

зался за заключение мира».
Комиссар Совета Каниболоцкий.

ИЗ МИНУСИНСКА.

Москва, С'езду Советов.

Минусинский Совет передал Краснояр-
скому Гуібисполкому два мандата на С'езд
Советов в Москве и наказ: * мирный до-
говор утвердить и готовиться к борьбе
труда над капиталом».

Председатель Совета Катаев.

ИЗ АЧИНСКА.

Москва, Четвертый Всероссийский С'езд
Советов.

Ачинский Совдеп на заседании 6 -го мар-
та по вопросу о мире вынес резолюцию:
«мир, по предложенным Германией уедай
виям, заключить».

Ачинский Сввдеп.
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ИЗ РОВЕНЕК.

МЬшва, Всероссийский С'езд.
Ф

С'езд Ровелищкого райсіна Совета Кре-
стьянских и Рабочих Депутатов вынес еле

дующую резолюцию: «в виду создавшегося
критического положения в нашей свобод-
ной стране, на которую буржуазия, русская
■и немецкая, со всеми прнхтоагшши, протя-
гивают свои лапы и хотят задушить нашу
революцию и весь пролетариат, преду-
сматривая, что Российской демократией, в

лице Народных Комиссаров, об'явзено, что

Россия вышла из «става воюющих госу-
дарств и армии демобилизованы, и что бур-''
жуазия, германская и русская, воспользо-

валась наступлением на наши южны© гу-
бернии, мы всецело поддерживаем Народ-
ных Комиссаров, заключая мир на демо-
кратических началах с буржуазией, мы бо-
ремся и будем бороться до последней капли

крови, для чего организуются партизанские
отряда».

Председатель Революционного Совета
Седиицев.

\| ИЗ ТАШКЕНТА,

Москва, Председаталю Всероссийского
С'езда Советов.

Просим .огласить .резолюцию Исполни-
тельного Комитета Туркестоовета, по во-

просу о мире: «принимая во внимание,
что для продолжения войны нужна силь-

ная аірмия, а таковой сейчас нет и создать
ее измученному и уставшему от трех с по-

ловшей лет бойни, трудовому народу не-

возможно, мир должен быть заключен. Но
в то же время, Исполнительный Комитет
считает это не миром, а лишь перемирием
для подготовки к новой революционной
Войне с капитаком и всего шиіра».

Председатель Испожомитета Жарков.

ИЗ СЕМИПАЛАТИНСКА.

Москва, С'езд Советов.

Областным Семипалатинским С'ездом
Советов Крестьянских Депутатов, предста-
вителей областного Киргизского Комитета
и городского казачества принята резолю-
ция: «принимая в© внимание усталость
народа, разруху, созданную трехлетней
войшй, и тяжелое положение, в которое
была наставлена революционная Советская

власть фантом наступления германских
империалистов, вовлёкших путем обмана
в наступление германских «рабочих и кре- ѵ

стьян, вполне одобряем решение Народаных
Комиссаров и Ц. И. К. о подписании мир-
ного договора, а потому с'езд, услышав об
опасности, постановил напрячь все аилы к

созданию Красной Армии, которая высту-
пит но' первому требованию Народных Ко-
миссаров».
505. Председатель С'езда А. Эвездов.,

ИЗ УСВЯТ.

Москва, Всероссийскому С'езду Советов.

Усвятскнй профессиональный Союа
единогласно высказался за мир.

Союз.

ИЗ ПОКРОВСКА.

Москва, С'езд Советов (Похазникову).

Эвакуированные фронтовики, в виду
разрухи, согласились на мир. Резолюция
группы Вам известна.

Исполком.

ИЗ СТАРОЙ РУССЫ.

Москва, четвертому Всероссийскому С'езду
Советов.

В день первой годовщины революции,
на общегородском многолюдном митинге

трудящихся Старой Руссы, после доклада
товарища Марка Мармевюкшо, об'езжаю-
щего прифронтовую шмгосу, и товарища
председателя Старорусского Совета Коло-
сова, т. т. Богданова, Белинского, Семенова
п др., постановили: «приветствовать чет-

вертый Чрезвычайный С'езд рабочих, кре-
стьян и солдат, олицетворяющий мощь

всего .трудового- парода. Трезвонправдивый
голос наших Народных Комиссаров должен
быть услышан.Нам необходима передыш-
ка, как воздух. Время революционных фраз
должно кануть в бездну.—Мир подписать.
Во имя же защиты революционных за-

воеваний призовите нас к оружию и,
укрепляя и углубляя Советскую власть,

организуя Красную Армию, мы обращаемся
к мировому пролетариату с призывом:
русская революция па краю ибел®, не-

мецкий империализм добивает молодую
русскую свободу, и истекающая кровью
революционная Россия вериг в победу ми-

ровой революции, верит, что мировой про-
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летариая" восстанет против, кровавых вам-

пиров пролетариата всех стран. Услышь-
те таше молодой революционной России».

По уиолшоштаию митинга Отароруосшэдго
Совета Колосов.

I № АЛАТЫРЯ.

Москва, Всероссийскому С'езду Совдепов.

Алжирский Крестьянский С'езд на заве-

щании .14-r# марта, рассмотрев вопрос о

войне л мире, постановил: «в виду полной
разрухи в 'Стране, отсутствия продуктов
продовольствия, обуви, одежды и снарядов
га изнеможения боевых единиц, вследствие
продолжения военных действий, присоеди-
няемся к немедленному заключению мира,

- ©ели • же потребуются реальные силы д ля
приостановления движения неприятель-
ских войск вглубь страны, то выставить

вое имеющиеся в защиту: 'Страны и за-

воеванных свобод и революции».

Крестс'езд.

ИЗ ТР. НЕРЛИ.

Москва, Всероссийский С'езд Советов.

Граждане Рослансюой волости выска-

зались за мир.
Рмжшжий Исполнительный Комитет.

Председатель Зоренков.

\/ ИЗ СМОЛЕНСКА. у

Москва, Четвертому Всероссийскому С'езду
Совдепов.

Приветствуем С'езд. -По (вопросу о воине

и мире, как представители прифронтовой
полосы, настоятельно требуем принятия
условий германского милитаризма, как бы
тяжелы они ни были. В проііивнооі случае
не устоять молодой Советской власти про-
тив хищников. Не преувеличивая и не

преуменьшая, мы, видевшие ужасы всей
войны, констатируем фагот бесчисленных,
умышленных зверств германских бело-
гвардейцев и со скрежетом зубовным толь-

ко во имя спасения революции признаем
необходимым принять -немецкие условия.
Приветствуем действия Совнаркома ®о гла-

ве с Левиным, Троцким и выражаем им

полное доверие.
Совдеп Копысского района, Могилевской

губ., Председатель Арнаутов.
Секретарь Воленберг.

ИЗ КОРЧЕВЫ.

Москва, Всероссийский С'езд Советов.

Собранием граждан постановлен»: при-
ветствовать действия Совета Народных Ко-
миссаров при заключении мира и все дей-
ствия Советской власти в борьбе с капи-

талистам^. .

Председатель Совета Зорин.

ИЗ ГЛАЗОВА.

Петроград, Совет Народных Комиссаров.
Копия Центральному Исполнительному Ко-

митету.

Обсуди® телеграмму Совнаркома от

25-го февраля об условиях мира, предло-
женных ультимативно германским прави-
тельством, признавая всю тяготу этих

условий для социалистического отечества

и международного пролетариата, з его

борьбе за социализм, считает условия гер-
манского империализма безусловно шь

приемлемыми, но принимая во внимание

разрушенное в конец, благодаря четырех-
летней войне, народное хозяйство, утомле-
ние народных масс, отсутствие армии, про-
довольственный и транспортный кризис,
благодаря нему ведение организованной
революционной войны невозможно' —
Унешшсом уездного совдепа Крестьянских,
Рабочих и Солдатских Депутатов признает,
что вынужденное решение Дика было
единственным выходом из создавшегося
положения. Вместе с тем, полагая, что

русская демократия не может отказаться

окончательно от продолжения борьбы со-

вместно с международной демократией про-
тив германского и международного импе-

риализма за торжество^ социалистической
революции, Потолком приложит все уси-
лия к подготовке и организации сил и

средств 1 для революции и революционной
борьбы на деле.

Глазовский Исполком Совдепа.

ИСК УСТЬКАТАВА

(занода).

С'езду Советов.

Резолюция, принятая сегодня большин-
ством собрания граждан Устькатавского
завода: «Мы считаем, что подписание на-

силВсгвепното ттрнюго хгепра, навязанной)
германскими империалистами, является ми-
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аутгаом слабостью русской революции. Мы
надеемся, что все рабочие и крестьяне
вздохнут и как едки встанут на защиту
революция, в любой момент порвут цепи
позорного мира и вместе с пролетариатом
Европы «своборугг человечество от ига

■капиталистов. Мы вполне согласны с по-

зицией, занятой Совнаркомом и ДИК.
Секретарь Рябов.

ИЗ ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА.

Москва, IV Чрезвычайному С'езду Советов.

В день первой годовщины революции, на

общегородском многолюдном митинге тру-
дящихся Старой Руссы, после доклада тов.

Марка Париевского, об'езжающего прифрон-
товую полосу, и т.т. председателя Старо-
русского ответа Колосова, Богданова, Семе-
нова, Беленького и др., постановили при-
ветствовать Четвертый Чрезвычайный Все-
российский С'езд Рабочих, Крестьян и Сол-
дат, олицетворяющий мощь всего трудо-
вого народа. Жестоко трезвый и правди-
вый голос наших Народных Комиссаров
должен быть услышан. Нам необходима
передышка, как воздух. Время революцион-
ных фраз должно кануть в бездну. Мир
подписать. Во имя же защиты революцион-
ных завоеваний, призовите нас к оружию.
Укрепляя и углубляя Советскую власть,
организуя Красную армию, мы обращаемся
к мировому пролетариату с призывом:
«Русская революция на краю гибели. Не-
мецкий империализм добивает молодую
русскую свободу. Истекающая кровью ре-
волмцонная Россия твердо верит в победу
мировой революции, верит, что мировой
пролетариат восстанет прошив кровавых
вампиров пролетариата всех стран.
Услыівьте голос молодой революционной
Роосии».

По уполномочию митинга председатель
Старорусского Совета А. Козлов.

ИЗ ЧАКИНО.

Петроград, Всероссийский С'езд Советов
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депу-

татов.

Верховецевский Совет Крестьянских Де-
путатов приветствует Совет и пойдет кон-

тактна в работе с Советом.
Верховеценский Совет.

Секретарь Пучков.

ИЗ ЕГОРЬЕВА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет.

Общее собрание Совета Рабочих, Кре-
стьянских и Солдаігсккх Депутатов, со-

вместно с заводскими комитетами, на со-

брании 25 февраля, в количестве 79 чело-

век, обсуждая вопрос о подписании мир-
ного договора Советом Народных Комисса-
ров, согласно полученной телеграммы, го-

лосовало так: за мир во что бы то на

стало —45, против мира—21, воздержав-
шихся— 7.

Председатель Антипов.
Секретарь Фролов.

ИЗ ЛУГАНСКА.

Петроград, Центральному Исполнительному
Комитету.

Луганский Совет, обсудив вашу теле-

грамму о мире, предложенном германским
правительством, постановил: принять—44,
против —33.

ИЗ МОКРОГО.

Петроград, Исполнительному Комитету Со-
ветов.

Собрание граждан Грибовской волости,
выслушав телеграмму Петрограда о войне
и «ре, после прений по этому вопросу,
приняло следующее: «Поддержать позицию,
занятую Исполнительным Комитетом Пе-
троградского Совета Депутатов, признать
единственным выходом из создавшегося
положения- —подписать договор на усло-
виях, предложенных Германией. Будем
поддерживать Рабоче-крестьянское прави-
тельство. Всякое посягательство на власть

пролетариата будем уничтожать беспощад-
ным образом.

Председатель Совета Баслакин.

ИЗ КОЛПИНА.

Петроград, Исполнительный Комитет С. Р.
и С. Депутатов.

Резолюция Колнивского волосгпого еб-
щето собрания, Колпинокой волости, Мале-
архангельского уезда, Орловской губернии.
«Мы, граждане вышеуказанной волости,
быв на собрании около трех с половиной
тысяч человек, вде под председательством
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нашего нредседателя Александра Рыжих,
слушали прочитанную нам телеграмму из

Петрограда, № 86/2 от Народных Комис-
саров о заключении' с Германией мира, па

выслушаши и раз'данении нам телеграм-
мы, единогласно постановили: разрешить
заключить мир так, как постановлено в

телеграмме наших Народных Комиссаров».
Председатель Совета Рыжих.

Народный Комиссар Погодин.
Секретарь Легостаев.

ИЗ РУССКОГО БРОДА.

Петроград, Исполнительный Комитет Со-
ветов Рабочих, Солдатских и Крестьянских

Депутатов.

Обсудив вопрос об условиях предложен-
ного немцами мир, единогласно, на общем
собрании постав овили: «Присоединиться к

мнению первых, подписать немедленно
мирный договор для спасения Советской
власти».

Председатель Логвин.
Секретарь Гринев.

ИЗ О С К О Л А.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет.

Ново-Оскольский уездный Совет, обсу-
ждая вепрос заключения мира с немцами,
постановил: присоединиться к точке зре-
иия центра большевиков (Ленина). При-
нято единогласно.

Предсовета Величко.

ИЗ ОРЕНБУРГА.

Петроград, ЦИК Рабочих, Солдатских и

Крестьянских Депутатов.

Оренбургский Военно - Революционный
Ко-митет, вместе с представителями Каза-
чьего С'езда первого Оренбургского округл,
большинством двадцати прошив одиннад-
цати, решил присоединиться к решению
большинства Дика—заключить мир.

ИЗ ПУТИВЛЯ.

Петроград, Созет Народных Комиссаров.
Копия Центросовдеп.

Просим принятия условий мира. Заня-
тых позиций живыми не сдадим.

Путавльсішй Совдеп тов. Хилькенко.

ИЗ КАДНИКОВА.

Петроград, ЦИК Совдепов.
Собрание общественных организаций

Кадниковского уезда и Кадникова, обсу-
ждая политику, с глубокой печалью за-

являет, что у Цмка, при создавшейся по-

ложении в стране и армии, не было дру-
гого выхода, 'кроме подписания с герман-
скими империалистами мира, хотя бы тако-

вой и отдавал весь российский пролетариат
в кабалу империалистических хищников
и лишал трудовое крестьянство земли и

воли. Но твердо верим, что- идеи, выдви-
нутые русской 'революцией, не умрут в

сердце пролетариата, что священный огонь

социализма, как будто потушенный под-
писанием этого мира, в скором времени
вспыхнет так, что не будет силы, которая
могла бы погасить его.

Председатель Смирнов.
Секретарь Кулев.

ИЗ ГАЛИЧА.

Центральный Исполнительный Нѳмитет

Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов
и Народным Комиссарам Рабочего и Кре-

стьянского Правительства.
Резолюция о заключении мира, предло-'

женная тов. Лениным, принята единоглас-
но. Гажчскин Исполнительный Комитет
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов,
в заседании 26 февраля нового стиля, рас-
смотрев вопрос о заключении мира на ушь
виях, вред'явленных германским прави-
тельством, и принимая во внимание, чго

армия демобилизована и внутренняя раз-
руха в государстве, особенно в продоволь-
ственном вопросе, пришла к тавому фа-
зису, что Советская власть будет подо-
рвана, если не зажигючит того л йнога

мира, что удержать власть Советов и углу-
бить революцию в мировую, 'Социальную
революцию, возможно только при заклю-

чении мира, постановил: «Всецело при-
соединиться к Народным Комиссарам Ра-
бочего н Крестьянского Правительства и

Центральному Исполнительному Комитету
Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов
и, выразить полную поддержку и доверие
в заключении мира на тех основах, кото-

рые были положены в Бресте и предъявле-
ны в настоящий момент германским
правительством правительству Российской
Федеративной Советской Республике.

Председатель Совета И. Львов.
Секретарь Алек. Кяейво
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ИЗ ПУНДУГИ.
№

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет Совета Раб., Крестьянок, и Солдат-

ских Депутатов.

Общее собрание Петряевсвой волости,

Ёаднаковсюога уезда, 26 февраля, обсу-
ждал вопрос об условиях мира, .предложен-
ных немцами, постановило «Согласиться
■с резолюцией ІІика от 24 февраля, нршгяв
условия мира, предложенные германским
правительством» .

Председатель Собрания Богданов.
Секретарь Киселев.

ИЗ КАРАЧЕВА.

Петроград, ЦИК.

Железная необходимое заставляет при-
нять германскийультиматум ,из двухзо —

меньшее. Отстаивайте молодую Советскую
власть на Украине.

Совнарком.

ИЗ ПЕТРОВСКА.

Петроград, ЦИК Совдепов.

Не вынося никакой определенной резо-
люции по поводу полученной телеграммы
Народных Комиссаров от 24 февраля, в

виду скудных сведений последних собы-
тий, Петровский Совдеп всецело доверяет
Центрвкому и обещает ему полную под-
держку.

Петровский Совдеп.

из ворогавА.

Петроград, ЦИК Совдепов.

Е подписанию договора Цежа Совдепов
ообрание относится восторженно, уверении
Советская власть поведет страну к буду-
щей светлой жизни, освободит пролета-
риат, трудящееся крестьянство от хищных
ла,п капиталистов. Готовы пожертвовать
всем на поддержку власти Советов. Шлем
благодарность Дека.

Совет Воротова Анциферов.

ИЗ МОШОНОК.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет.

возможно, ато-либо исключить

из продиктованных Германией условий,
и имея в .виду наше старание защищать

интересы бедноты, мы соглатьг принять
мир в ггаком виде, как он предложен.

Председатель Совета Плеханов.

ИЗ КАЗАЧИНСКОГО.

Петроград, Исполком.

Казаічиюжий волостной Совет .присоеди-
няется к резолюции большевиков. Приня-
то единогласно.

Председатель Совета Вбучник.

ИЗ БОГУЧАРА.

Петроград, Смольный, Центральный Испол-
нительный Комитет.

Мы, члены Ботучарского Совдепа и гра-
ждане, в количестве нескольких ©от чело-

век, признавая всю беспомощность нашего

положения и материальную невозможность

продолжения войны, считаем единственным

.исходом заключение мира на предложен-
ных условиях, но прибавляем, что с ору-,
жием в руках, всеми силами будем защи-
щать завоеванную революцию против всех

етвтр^революционных посягательств из-

меннической буржуазии.
Совдеп.

ИЗ КАСИМОВА.

Петроград, Всероссийский Центральный
Ислол. Комитет Совета Раб., Солд. и Кр.

Депутатов.

Касимовский Совдеп постановил требо-
вать заключения мира. Всякое продолже-
ние войны вызывает в стране голод, раз-
руху и анархию.

Совдеп.

ИЗ НОВОХОПЕРСКА.

Петроград, Исполком Совдепов,

Предлагаемые условия Германией ирин-
цйпиально неприемлемы, — ©мергельный
удар революции, но положение вышуждаег
согласиться на условия. Все силы отдадим
на защиту Советской власти.

Сввдеп.

ИЗ КОЗЕЛЬСКА.

Петроград, ЦИК.

Мир заключить, но предложенные гер-
манские условия слишком оуровы по всем

пунктам. Предлагаем употребить все уси-

4
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лил к тому, чтобы мир заключить на бо-
лее демократических условиях, чего тре-
бует революция.

ИЗ НЕРЕХТЫ.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет Совета Рабочих, Крестьянских и

Солдатских Депутатов.
Понимаем, что мир позорный и похаб-

ный. В позоре родипы обвиняем всех вла-

стителей мира. Как фают принимаем.
Пленарное заседание Нерехтского Испол-

нительного Комитета Совета Рабочих, Кре-
стьянских и Солдатских Депутатов.

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА.

Петроград, ЦИК.

Резолюция, вынесенная на общем со-

брании- Олонецкого Губернского Совета
Ер., Раб. и Сола. Депутатов, 26/13 фев-
раля 19Г8 г.: «Общее собрание Олонец-
кого Губернского Совета, обсудив тяжелое

положение нашей страны в связи с раз-
бойническим набегом немецких империа-
листов, и учитывая настоящий момент,
оказывает полную поддержку Ц. И. К. и

его исполнительному органу в лице Со-
вета Народных Комиссаров, в его тактике

и принятом решении по вопросу о войне
и жре. Но если обнаглевшая буржуазия
в союзе с всероссийской, увеличив свои

•аппетиты, предъявит новые захватные тре-
бования и посягнет на Советскую власть,
то мы, как один, встанем на защиту со-

циалистической революции.
Председатель Совета Парфенов.

ИЗ КОЗЛОВА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет.

Козловский Исполнительный Комитет на

экстренном заседании высказался: за мир
—64, за войну—42, воздержалось —4.

Председатель Лавронов.

ИЗ СЕРДОБСКА.

Петроград, Центральному Исполнительному
Комитету.

Сердобсікий уездный С'езд Совета Рабо-
чих, Солдатских и Крестьянских Депута-
тов, обсудив телеграмму Центрального
Исполнительного Комитата, касающуюся
условий ищи, предложенного Германией,

пришел к следующему заключен®»: «В
настоящем положении полного боевого и

экономического бессилия Россия, ввэобпо-
вление и ведение войны невозможи».

Председатель Собрания Тамбовцев.

ИЗ ОРЕНБУРГА.

Петроград, Всероссийскому Цека Рабочих,
Солд. и Крестьянок. Депутатов.

Исполнительный Комитет Совета Рабо-
чих Депутатов, большинством гол»с»в, ре-
шил присоединиться к решению большин-
ства Всероссийсвото Рабочего Дека—за-

ключить мир.
Оренбургский Исполнительный

Комитет Совдепа.

ИЗ ШУХТАНОВ.

Совет Народных Комиссаров и Ц. И. К.

Совет селянских депутатов, Зажвтян-
ской волости, Харьковской губ., вынес

следующую резолюцию: «Вполне присое-
диняемся к вынесенной вами резолюции о

заключении мира, согласно указанных
пунктов вашей телеграммы».

Совет Крестьянских Депутатов
Закотянской волости.

ИЗ ОРЛОВА.

Петроград, ЦИК. Совдепа.

Исполком Орловского уездного Сввдепа,
Вятской губ., обсудив вопрос об отноше-

нии к предложенным Германией условиям
мира, высказался за принятие условий
двадцатью против четырех при четырех
воздержавшихся.

Председатель Жигалов.
Секретарь Овчинников.

ИЗ НИКИТОВКИ.

Петроград, Центральному Совету.

Совдеп Горлобою, Шербянскогв и»драйо-
на, по вопросу о подписаний мирного
условия с мнением Центрального Совета
согласен. За—23, против —6 и 6 воздер-
жавшихся.

Совдеп.
ИЗ ДМИТРОВСКА.

Петроград, Центральный Исполком.

В дополнение телеграмме IN* 62G со-

общаем, что на волостных собрании* уез-



— 112 —

да выяснилось, что за продолжение вои-

ны—5 волостей, против -— 6 при 3 воз-

державшихся.
Дмитровский (Орловский) Исполком.

ИЗ БИРЮЧА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет.

После речей тов. Неробова, по содер-
жанию телеграммы о заключении мира,
постановили,: «единогласно прсоединитъ-
ся к. решению «та шестидесяти голосов

Центрального Комитета Соівета Рабочих и

Крестьянских Депутатов и просить о ско-

ром возвращении солдат с фронта и пле-

на германского, турецкого и австрийского,
а также солдат, находящихся во Франции.
Присутствовало на митинге в городе Би-
рюче шестьдесят человек.

Председатель Митинчавский, Устименк».
Уполномоченный Неробов.

ИЗ АЛЕКСЕЕВО-ЛЕОНОВО.

Петроград, ЦИК.

27 февраля, организован манифестацию
по случаю годовщины освобождения рус-
ского народа из-под ига царизма, нами

были принят меры -для выяснения отно-

шения касс к положению на германском
фронте. Большинством собравшихся изъ-
явлен* модное доверие ЦИКУ в решении
вопроса вѳйны и мира;.

Совет Раб. и Крестьянских Депутатов
Чистяиовского района,

ИЗ БЕЛГОРОДА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет Советов Раб., Солд. и Кр. Депут.

Вювать нельзя, надо заключить мир и

все оставшиеся силы свои направить на

социальное строительство внутри страны.
Армия распущена, новая Красная армия
не создала, заводы, работающие на обо-
рону, стоят, транспорт расстроен, денеж-
ное хозяйство разрушено, продовольствен-
ная разруха крепнет, надвигается голод,
местами он уже настал. Ведение войны
при таких условиях невозможно. Пусть
это даже будет священная война защиты

революции, но это—акт несомненной по-

литичвеко-социальной незрелости. Един-
ственным результатом возобновления вой-

ны явятся через несколько недель новые

еще более тяжелые условия мира, чем

предложенные, такие, которые поведут к

полному порабощению России, потере ею

права на самое элементарное самоопреде-
ление. В этой борьбе, куда героически
двинутся самые сознательные элементы

демократии, погибнет без практической
цели для дела социализма весь передовой
боевой отряд, оставив тыл на L произвол
судьбы и контр-революции. Заключение
мира, при непременном условии невмеша-

тельства четверного союза в наши вну-
тренние дела—единственный выход из-

данного положения, дающий возможность

закрепить за революцией занятые ею по-

зиции. Если такое заключение* мира не

даст ожидаемых результатов для дела все-

мирного социализма, то с нашей стороны
измены здесь -нет. Мы боролись, изнемо-

гая на двух фронтах (внутренней и внеш-

ней борьбы, мы звал® на помощь наших
западных товарищей во имя великих ло-

зунгов революции. Они нам этой помощи
не дали, и мы с уверенностью можем ска-

?лтъ, что не мы делу соцналивма измени-

ли. Теперь же воевать нельзя, надо за-

ключить мир и все оставшиеся силы свои

направить на социальное строительство
внутри, страны.

Председатель Белгородского Сонрабсол-
кресг Депутатов Н. Озембловский. Предсе-
датель Комитета П. Костюков. Секретарь
Исполнительного Комитета А. Фрумкин.

ИЗ АТКАРСКА.
V. .

Петроград, ЦЕКА.

На телеграмму Цека от 27 февраля,
село Аркадан за подписание мира.

Председатель М. Давкин.

ИЗ ГРЯЗЕЙ.

Петроград, Совет Народных Комиссаров,
ЦИК Совдепов.

Принимая во внимание создавшееся по-

ложение Российской Республики, рас-
стройство транспорта, финансовую разру-
ху, полное разложение экономической
жизни страны, нравственное и физическое
переутомление, мы присоединяемся но во-

просу о мире к постановлению ЦИК Сов-
депов. і

Грязинсний Совдеп. Председатель Совета
Карачев. Секретарь Епишкин.



— 113 —

ИЗ БЕЛООМУТА.

Петроград, Центральному Исполнительному
Комитету Совета Раб., Солд. и Кр. Депут.

На полученную телеграмму о подписа-
нии мирного договора, пред'явлеиного гер-
манским правительством, население гра--
ждан Нижне-Белоомутской волости, За-
райского уезда, на общем -собрании вы-

несло следующую резолюцию: «Учитывая
всю тяжесть положения страны, создав-

шееся, благодаря разрухе в стране желез-

нодорожного движения, продовольственно-
го кризиса и полного разложения армии,
не могущей дать даже слабого отпора от-

рядам вражеских ударников, и не имея

возмоланосши .в то же івремя сорганизовать-
ся так быстро в социалистическую армию,
находим поступок ЦИКЛ вполне правиль-
ным.

Председатель Совета Рыков.
Председатель Земства Фирсов.

ИЗ ГОРБАЧЕВА.

Петроград, ЦИН.

Мир заключить и немедленно весь рус-
ский пролетаргат вооружить, чтобы спа-

сти революцию. Стремиться смягчить

слишком суровые условия мира.
Красов.

ИЗ ТРУБЧЕВСКА.

Петроград, Исполнительный Комитет Cos.
Раб., Солд. и Кр. Депутатов.

Из деревни Рожкова, Орловской губ.,
от членов Исполн. Комитета Пустшна и

Морозова. По текущему моменту постано-

вили поддержать Советскую власть и про-
сили прекращения войны с Германией.
Следующее дополнение: организуем Крас-
ную гвардию для подавления контр-рево-
люционеров.

ИЗ ТРУБЧЕВСКА.

Петроград, Центральный Исполнитель-
ный Комитет Совета Раб., С. и Кр. Деп.

После доклада, заслушанного в селе Р.а-
дутино, Орловской губ., по текущему мо-

менту, постановили: «Подержать Совет-
скую власть. Просить прекращения вой-
ны с Германией. Следующее дополнение:
организовать Красную гвардию для пода-

вления контрреволюционеров » .

IV Чрезвычайный съезд Советов

из УЗЛОВОЙ.

Петроград, Центральный Исполнитель-
ный Комитет.

Общим собранием всех жителей Камегн-
ской волости постановлено: «просить под-
писать условия мира, предложенные гер-
манским правительством».

Председатель Совета Кортакоа.

ИЗ УРЖУМА.

Петроград, ЦИК.

Поддерживая и развивая всемеірно борь-
бу труда с капиталом, но учитывая пере-
ходное время классовой борьбы при со-

здавшейся политической международной и

экономической конюнктуре внутри стра-
ны, Уржумский уездный Совдеп поддер-
живает резолюцию ЦИКЛ по вопросу о

подписании договора о мире.
Председатель Совдепа Воронов.

из долгого.

Петроград, Центральному Исполнительно-
му Комитету, Таврический дворец.

От Долговсвого Совета Крестьянские
Депутатов: «мира не хотим, позорного про-
должения войны не желаем, остаемся чи-

сто идейными защитниками своих про-
возглашенных принципов любви, братства
и свободы перед веем миром.

Председатель собрания Аникушин.

ИЗ КУЗНЕЦОВА.

Всероссийскому С'езду Советов.

В дай тяжелых испытаний, переживае-
мых пашей родиной, в связи с тяжелой
задачей, возложенной на вас, представи-
телей трудового народа, крестьянский Куз-
нецкий уездный 'с'езд, Томской губ. шлет

вам привет и поддержку. Мы, представи-
тели трудового крестьянства, глубоко воз-

мущены грабительскими условиями мира,
продиктованного германским кулаком, но

вместе с тем ставим своей задачей реши-
тельное, неуклонное проведение в жизнь

завоеваний октябрьской революции и сто-

ять зорко на страже таковой.
Председатель С'езда Петраков.

ИЗ НАДЕЖИНСКА. у
С'езду Советов.

Рабочие Надеж'инойого и С'езд завод-

ских Комитетов приветствует С'езд, да

8
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здравствует воина до победы над черным
интернационалом!

Центросовет Карсанова.

ИЗ СТРУГ.

Председателю ЦИК.

Общее собрание 1-го Псковского ба-
тальона Красной армии 9 сего марта по

вопросу о воине и мире вынесло следую-
щую резолюцию: «Мирные условия гер-
манских и австрийских империалистов,
столь тяжки и унизительны для сво-

бодной России, что мы с ними прими-
риться не можем, и мы верим, что как

бы ш были тяжелы условия, в которых
находится революционная Россия, Всерос-
сийский С'езд Советов найдет и укажет
вам правильный путь.—№ 423».

Председатель Комитета Силин.

ОТ КУРСКОГО ВОЕННО-РЕВО-
ЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА.

ЦИК.

Одушевленный идеей борьбы до конца

с мировым империализмом путем -социаль-
ной революции, піервый Курский гу-
бернский С'езд Советов Рабочих, Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов горячо
приветствует в вашем лице истинных

борцов за социализм. В моменгг роковой
схватки труда с капиталом вы, товарищи,
найдете должную поддержку революцион-
ных трудовых масс нашей губернии. До-
лой хищный империализм! За здравствует
Советская власть, да здравствует Интер-
национал!

Председатель С'езда Лев Брагинсний.
Председатель Революционного Совета

Забицкий.
Секретарь Лонтинов.

ИЗ КУРСКА.

Совнарком, ЦИК.

Имея в виду германские условия за-

ключения мира, вся тяжесть которого па-

дает на голову международного- пролета-
риата-, так как мир, продиктованный а-в-

стро-гериаисвой буржуазией, неминуемо
поддержит крылья 'социальной революции
и остановит стрмителшый ход, повер-
нув колесо истории в сторону реакции и

торжества буржуазно-капитмистического
строя, Курский уездный с'езд об'единея-

ных советов указывает, что, во -первых,
условия германских империалистов долж-
ны быть признаны неприемлемыми, как

гибельные для Советской республики и

наносящие непоправимый ущерб мировой
социальной революции; во-вторых, —за-

ключение такого мира погубит авторитет
русской революции и оттолкнет от идей
мировой социальной революции угнетен-
ные социальные массы всех стран, гля-

дящие иа нал как на передовой отряд,
разбивающий крепость социализма извне,,
тогда как они пытаются разбить ее нз-

внутри; в -третьих, —общее дело Интера»-
ционйла заставляет нас не подчиняться
тем пагубным требованиям мира, которые
направлены к ликвидации вспыхнувшего
мирового социального переворота, так как

на нас смотрят, как на освободителей от ^

хищников и паразитов угнетенные массы

всех стран; четвертое, —война при на-

стоящей! состоянии армии-, транспорта и

продовольствия невозможна для Советской
республики, так как грозит полным разо-
рением страны и гибелью всех приобре-
тений революции, —самое принятие вой-
ны с Германией может быть истолковано,

как война с германским народом, тогда
как Советская республика" может вести

войну только с международными нашжь-

никами и хищниками, но не -с пролета-
риями. Исходя из этого, Курский губерн-
ский С'езд признает, что мир на условиях,
предложенных Германией, не может быть
подписан, во и воина не должна быть
принята; вместо этот, -нашествие Герма-
нии должно быть об'явлено хищнический
вторжением в невоюющую страну, о чем

должно быть об'явлено от имепи Совет-
ской республики воззванием к пролетариа-
ту всего мира, особенно германскому, с

призывом восстать против хищничества
германских империалистов и- остановить

своим властным протестам разбойничье
-нашествие на невоюющую страну, обратив
свое оружие на хищных врагов трудя-
щихся всего мира-—буржуазию в капита-

листов. Да здравствует Интернационал!
Долой войну <5 трудовым народом! Да
здравствует -гражданская борьба с капи-

талистами и буржуазией! Смерть буржу-
а-зно-кап-пталястическюму строю! Да здрав-
ствует социальная революция! Мир хи-

жинам, война дворцам!
Председатель С'езда Брагинский.
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ИЗ ПЕРМИ.

Ц. И. К.

Революционная мобилизация последни-
ми известиями поставлена на тоги. Ра-
бочие единодушно приветствуют решитель-
ные меры, предпринятые Совнаркомом по

революционной обороне страны и готовы

принять всякие испытания, лишь бы дать
загореться общеевропейской революции.
На заводе будут спешно возобновлены .ра-
бота по окончании начатых орудий и сна-

рядов. Все безработные ставятся под ружье
или на новый производительный труд
Посылаются отряды красноармейцам ло

реквизиции хлеба и охране транспорта. 13
уезды отправляются агитаторы по вербов-
ке добровольцев в Красную армию и укре-
плению Советской власти. Текст этой те-

леграммы принят общим собранием рабо-
чих в числе четырех тысяч человек.

Пермсовдеп.

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ.

Ц. И. К.

Резолюция, принятая на заседании Со-
вета Раб. и Оолд. Депутатов и Губернского
Встойнительнюго Комитета Совета Рабо-
чих, Солдатских и Кр. Депутатов: «При-
нимая во внимание: 1) что Рабоче-кре-
стьянская революция, выдвинув лозунг
мировой классовой борьбы за социализм,

тем самым об'явила открытую войну все-

мирной буржуазии: 2) что Германий
явилась зачинщицей мирового пожа-

ра, Рабоче-Кресшгнская власть своей сме-

лостью и пролетарским дерзновением в

борьбе с мировым империализмом распола-
гает открытым сочувствием революцион-
ных работах масс Германии, Австрии и др.
стран и тем самым обеспечена своей ко-

нечной победой; 3) сложившаяся

обстановка внезапного напора германских
ударников и русских белогвардейцев—с

одной стороны, и полная демобилизация
армии вдюбаівок к существующему рас-
стройству транспорта и продовольствия, —•

с другой стороны, при фактической невоз-

можности организовавшим) отпора, воз-

можен не только захват определенной тер-
ритории, но и захват революционных цен-
тров. чем подвергнется опасности вся ре-
ревшюциошгая жизнь; — общее собрание
Ярославского Совета Раб., Сол. л Ер. Де-
путатов, совместно с Губ. Исподн. Комит.,

вполне доверяя себя революционной кре-
стьянской и пролетаоаокой власти в ліще

Совета Народных Комиссаров и Ц. И. К.,
одобряя их решение о подписании навязан-

ных условий мира, вместе ю тем заявляет:

мировой социалистической революции рус-
ский пролетариат, первый ее выдвинув-
ший, не отдаст, хотя бы и ценой своей
жизни и своего дальнейшего существова-
ния. Ярославский Совет Раб., Содд. и Кр.
Депутатов находит необходимым лихо-

радочно готовиться к окончательной и не-

избежной схватке с всемирным империа-
лизмом, об'яшяет полную мобилизацию
всех революционных сил, призывает всех

товарищей рабочих, солдат и крестьян
записываться в ряды красных баталнонов
Красной армии и красной гвардии. 2134.

Председатель Додукин.

ИЗ Шадринска.

Петроград, Ц. И. К.

Принимая во внимание тяжелое поло-

жение, создавшееся от немецких белогвар-
дейцев, двинутых империалистами Австро-
Венгрии и Германии с целью захвата тер-
ритории и порабощения трудящихся в ок-

купированных местностях видя, что ме-

лгдународные хищники и грабители пы-

таются посягнуть на завоевания русской
революции, Шадринский Уездный Испол-
нительный Комитет с негодованием проте-
стует против бесчеловечных действий коа-

лиции центральных держав, вынуждаю-
щих Нарком подписать аннексионистский
мир, в то же время признает недопустимым
вмешательство во внутренние дела Россий-
ской Федеративной Республики; приложим
все усилия к тому, чтобы не дать возмож-

ности восторжествовать контр-революции,
откуда бы таковая не исходила, предло-
женные же немцами условия мира при-
знаем неприемлемыми. Резолюция приня-
та, единогласно.

Шадринский Совдеп, Груздев.

ИЗ ТОБОЛЬСКА.

Москва, бюро ЦИК С'езда Совдепов.

Тобольский Совкредеп полагает невоз-

можным продолжение организованной вой-
ты, но приложит все силы для поддержки
борющихся за родину, революцию, если

Всероссийский С'езд, найдет необходимым и

8*
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возможным 'ее согласиться иа условия ми-

ра, предложенные германским правитель-
ством. Полчітическая и экономическая ле-

беда Германии грозит гибелью революции,
грозит создать небывалую в Рофьин безра-
ботицу, поэтому Совкредеп полагает необ-
ходимым создать Сопротивление об'единеи-
яой капиталистической германо-русской
контр-революции, единый, могучий рево-
люционный фронт, и призывает к прекра-
щению гражданской войны, к об'еднне-
шйо всех социалистических партий, стоя-

щих на точке зрения защиты прав наро-
дов и иеограничеиия власти.

Исполком.

ИЗ БЕРДЯНСКА.

В Москву, Всероссийскому С'езду Советов.

Бердяикжпй Совет Рабочих, - Солдатских
и Крестьянских Депутатов шлет привет
Всероссийскому С'езду Советов, твердо* уве-
ренный в том, что с'езд представителей
труда не сойдет с пути социальной рево-
люции и мира с врагами -ее не заключит.

Вперед, на баррикады! 2613.
Товарищ Председателя

Совдепа Волков.

ИЗ МАРИИНСКА.

Москва, Совдеп, Организационное бюро
ц. И. К.

По призыву Чрезвычайного С'езда Со-
нетов Рабочих, Солдатских, Крестьянских
и Казачьих Депутатов, заслушав телеграм-
му Центрального Исполнительного Кода-
та Советов Рабюиж, Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов о подписании мирного до-
говора, предложенного германскими импе-

риалистами, пленарное заседание Мариан-
ского Совета Солдатских и Рабочих Депу-
татов постановило!: Подписание мирного
договора не дает возможности ссср ді.ТмЧи
ваться русскому пролетариату, сопротивле-
ние германскому империализму возмож-

но оказать только путем партизанской
войны, мирного договора не подписывать,
об'явитъ безпощаднѵю партизанскую вой
ну всем, кто посягает на/ завоевания рус
ежой революции. Мы создадим свои ре-
волюционные отряды и окажем помощь

продовольствием. — Проводниками этого

мвіуг быть только советы солдатских, ра-
бочих и. крестьянских депутатов. Да здрав-
ствует власть советов!

Совдеп.

ИЗ ТРОИЦЕ-НЕРЛИ.

В Москву, Веер. С'езду.
Война должна быть кончена. Позорного

мира не принимаем. Должна быть постоян-

но- на' страже добровольная выборная со-

циалистическая Красная армия, способная
отразить нашествие белой гвардии, неза-

висимо откуда исходящей. Беспощадная
борьба с контр-революцией, капиталом,

безработицей. Безработица у нас уже на-

ступила, наблюдается полное падение про-
мышленности. Троице-Нерльская волость

всецело поддерживает и будет поддержи-
вать власть советов.

Председатель Троице-Нерлъского
Совдепа Николай Воронцов.

ИЗ ХАРЖЕНСКОГО.

В Москву, Всероссийскому С'езду.
Считая русскую революцию авангардом

международной социалистической револю-
ции, мы, рабочие народного правления
Берестово-Крымских каменноугольных ко-

пий, признаем едишшасно, что отказа от

борьбы с германским империализмом быть
не может .Наша гибель есть гибель ме-

ждународной свободы и революции. Долой
мир с германским империализмом ! Подадим
руку германским рабочим для общей борь-
бы. Вперед, на победу над международным
капиталом!

Председатель Общего
Собрания К. Коробкин.

ИЗ КАРАКУЛИНА.

Всеросс. Центр. Исп. Ком. и Совету Народн.
Комис.

Мирные предложения Германии разору-
жить Красную армию и прочее отвергаем,
с негодованием; просим в исключитель-

ную, трудную минуту забыть вражду пар-
тийности и самоотверженно защищать
Советскую республику.

Оарапульского уезда, Арзамасской
волости, комиссар Н. Саламатое.

Председатель Исполнительного Совета
Крестьянских Депутат® Варматов.

ИЗ БЕРДЯНСКА.

Центральному Исполнительному Комитету
Советов.

Резолюция, принятая на объединенном
заседании рабоче-солдатсвой секции Со-
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вета и Исполнительного Комитета Профес-
сиональных Союзов и Заводских Комите-
тов, 3 марта 1918 г.: « Обсудив вопрос о

войне и мире, об'единепиое заседание счи-

тает принятие условий мира, предложен-
ных германскими империаджшами, ги-

белью революционной войны-восстания
против буржуазии всего мира». Принята
92 голосами, против 46, при 9 воздержав-
шихся. № 2704.

Председатель Введенский.

ИЗ ОХАНСКА.

В Москву, Всероссийскому С'езду Советов.

Невозможно доспеть к С'езду. Всецело
присоединяем голоса ко всему Уралу. Не-
обходимо продолжать войну со всемирным
империализмом до полной победы трудя-
щихся «ее. Привет С'езду. 563.

Охаяский Совдеп.

ИЗ ШУХТАНОВА.

Управл. ЛН по линии Сев.-Дон. дор. Всем
Вселов Ач. Ам. Петроград, Совет Народных
Комиссаров и Центральн. Исполнительный
Комитет, Харьков, Совет Рабочих, Кре-
стьянских и Солдатских Депутатов, копия

Викжедор для рассылки всем дор. союзам.

Резолюция, принятая первого марта но-

вого стиля на общем табрании Лимашжого
района Сев.-Дон. жел. дор. мастеровых и

рабочих и, ®сех служащих, при двух ты-

сячах и трех воздержавшихся: «Обсудив
вопрос о текущем моменте, мы, железно-

дорожники Ливанского района, протестуем
против заключения позорного мира, усма-
триваем в этом подавление завоеваний ре-
волюции, уничтожение всех принципов
демократии. Необходимо стать на защиту
революции, дабы больше не возвращаться
к старому, т. -е. полицейскому строю, ко-

торый аівстро*-теірмавекая буржуазия не-

сет к вам іаа своих штыжах. Товарищи,
соткните теснее ряды для борьбы с бур-
жуазной контрреволюцией, как со старым
австро-германским империализмом, гтак и

старой русской буржуазией. Товарищи,
кому дороии завоевания демократпи, тот

должен вступить в ряды борцов, ибо борь-
ба происходит за существование демокра-
тии. Кроме того, мы требуем даі харьков-
ских рабочих, солдат и -крестьян Централь-
ного Совета Российской республики и На-

родных Комиссаров об'явления всеобщей
мобилизации. Одни должны стать в ряды
Красной армии, другие должны работать,
не покладая рук, на армию, на «ебя и на те

семьи, кормильцы которых идут на фронт
для защиты «вобады и революции от на-

шествия гайдашіков и аюстро-германсшх
белогвардейцев».
Председатель Общего «митинга Ив. Дудник.

Секретарь Лысенко.
Верно: Председ. Рев. Штаба Свириков.

Секретарь Сабатаж.

ИЗ МАРИ ИИСКА.

В Организационное бюро Ц. И. К. по со-

зыву Чрезвычайного с'езда Советов.

Иа телеграмму Центральною Исполни-
тельного Комитета и Совета Солдатских и

Казачьих Депутатов о подннсайии мирного
договора, предложенного германскими импе-

риалистами, пленарное заседание Совета
Солдатских и Крестьянских Депутатов по-

становило: «Подписание мирного договора
не дает возможности сосредоточить силу
русскому пролетариату. Сопротивление
германскому империализму можно оказать

еолько партизанской войной. Мирного до-

говора не подписывать. Об'явитъ беспо-
щадную и партизанскую войну всем, кто

посягает на завоевании русской револю-
ции. Мы создадим, если понадобится, ре-
волюционный отряд и помощь продоволь-
ствием. Так как проводниками этого могут
быть только Советы Солдатских, Рабочих
и Крестьянских Депутатов, то да здрав-
ствует власть Советов^— Совдеп!

ИЗ НОВО-ДОЛЕЦКОГО.

Совету Народных Комиссаров.

Общее Собрание Ново-Долещкого округа,
празднуя годовщину революции, выразило
желание восстать, как один против тех, кто

протянет само костлявую руку на свободу.
Собрание счіггает священным долгом за-

щищать республику ^совета против волічищ

империалистической Гермавим.
Секретарь Совдеіпа Якушин.

ИЗ СПАССКА КАЗАН, губ.

С'езду Советов.

На митинге в честь праздника 27,
единогласно вынесена резолюция (ѵгкло-
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лить мирное предложение империалистов,
■вести войну с буржуазией всеми сред-
ствам. Вечером іс красными! флагами мани-

фестировали по улицам с пением реводю-
цонных песен.

Председатель Совдепа Емельянов.

ИЗ РОСТОВА (ЯРОСЛАВСКОГО).

Центральному Исполнительному Номитету.

Исполнительный Комитет Ростовского
Совета, рассмотрев вопрос об условиях ми-

ра, предложенных Германией, признал
условия неприемлемыми. Необходима не-

медленная оргсшизащия революционной
обороны, образование партизанских отря-
дов. Добровольцы записываться начинают.

Председатель Президиума Вишневский.

ИЗ ТАРУСЫ.

Центральному Исполнительному Комитету.

Заслушав телеграмму за подписью се-

кретаря Горбунова о заключении мира,
предложенного германским правительством
24 февраля, Таруоский Уездный Испол-
нительный Комитет на такие посягатель-

ства на завоевания свободы не согласен:

принято единогласно.

Председатель Бочков.

ИЗ КРАСНОГО ХОЛМА.

Центральному Исполнительному Комитету.

Краснохолмский ИсиоМйовдеп глубоко
возмущен позорными предложениями не-

мецкой) мира, особенно настаивающего на

расформировании Народной Социалистиче-
ской Красной армии, оплота социальной
революции в России, считает необходимым
оішать возможное 'сопротивление немец-

кому империализму и отдает ири содей-
ствии все свои силы в полное распоряже-
ние Цека. 1497.

Искомсовдеп.

ИЗ ЛЫСЬВЫ.

Ц. И. к.

Лысьвенсний Совдеп принял вторую точ-

ку зрения. За вб'явденве революционной
войны—lb 7 голосов, за заключение усло-
вий мара—12 голосов.

Совдеп.

ИЗ ПЕНЗЫ.

Совет Народн. Комиссаров, Центральный
Испелнительн. Ком., Петроградское агент-

ство.

Пензенский Совет Рабочих, Солдатских
и Крестьянских Депутатов на заседая™ от

24 февраля, обсудив вопрос о наступле-
нии на революционную 1 ' Россию немецких
контр-рвволтоционных войск, а -также о со-

гласии Совета Народных -Комиссаров под-

писать условия мира, предоголсенные Рос-
сийской республике немецкими империа-
листами в Бресте, с величайшим негодо-

ванием протестует против попыток крова-
вого кайзера и его сподвижников заду-
шить совместно с буржуазией всего мира
Рабочую и Крестьянскую революцию в

России; требует от Совета Народных Ко-
шссарв немедленно отк азатьс я от под-

писания условий мара, предложенных не-

мецкими империалистами в Бресте и об'-
явить от имени революционной Росши
священную войну мировому капиталу. Со-
вет уверен, что клич правительства ра-
бочих и крестьян: «Революция в опас-

ности, к оружию многомиллионный тру-
довой народ», даст единый ответ: «Умрем
за идеалы Социалистической Революции».

Председатель Совета Кураев.

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Ц. И. К.

Уральский областной комитет считает

недопустимым заключение аннексионист-

ского мира. Необходимо всеми силами бо-
роться с контр-революцией. Социалисти-
ческая война с германскими разбойншкйш;
высылайте немедленно литературу.

ЕОМ Такс.

ИЗ МЕДЫНИ.
Условия мира глубоко убьют силу прв-

летариата. Медынский Совет Народных
Комиссаров заявляет, что истекая кровью
будет защищать свое право.

Председатель Медынского Совета
Народных Комиоаров Голенев.

ИЗ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА.

Петроград, Центральный Исполнительный
Комитет.

Мы, рабочие и служащие Цемеаівого
завода, обсудив вопрос о войне и мере,
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решили вести неуклонную борьбу с герман-
ским империализмом. Русский народ дол-

жен до последней капищ крови защищать
завоеванную свободу и революцию, но

вместе <с тем он требует от Совета Народ-
ных Комиссаров создать единый фронт
политической власти всех социалистиче-
оких партий—еднкушенный способ об'еди-
нжгь русский народ в могучий порыв, без
которого немыслима борьба с гермапским
империализмом.

Председатель Собрана А. Головачев.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА.

Ц. И. К.

Соединенное заедание Архангельского
Губернсюото Исполкома Совдепов и Кр.
Деп. и Исполкома Архангельской) Совдепа
на запрос Совнаркома сообщает свое ре-
шение, принятое большинством 28, против
двух или трех воздержавшихся: «Предло-
женные германскими империалистами
условя 'ММіра, должны быть отвергнуты».

Председатель Архангельского Губиаіол-
вома Совдепов и Кредепов Андрей Попов.

За Председателя Архангельского Сов-
депа, товарищ Председателя Георгиевский.

ИЗ УФЫ.

Совету Народных Комиссаров, копия Цена
Совдепов.

Уфимский Совдеп в своем собрании
23 сего февраля, обсудив текущий момент,
принял, при двух воздержавшихся, сле-

дующую резолюцию: «Уфимский Совдеп
в настоящий ответственный, трудный и

тяжелый момент, когда революционная со-

циалистическая республика Советов была
поставлена перед фактом разбойничьего
нападения и наступления германских хищ-

ников империалистов, вполне одобряет
меры, принятые Советом Народных Комис-
саров в целях революционной обороны Со-
ветской республики, вместе с тем, при
наличности явных 'намерений германского*
империализма не юти ни на какие усло-
вия и решительно подавить рабочую и

крестьянскую власть, Уфимский Совдеп
призывает рабочий класс Уфы, Урала,
мвешый революционный гарнизон и тру-
довое крестьянство немедленно стать иа

защиту социалистической революционной
егодицы и всей страны. Совет также при
ветсгвует призыв Совета Народных Комис-

саров к революционной мобилизации и го-

тов вступить в рады рабоче-крестьянской
социалистической Красной армии, на за-

щиту крестьянской земли, на защиту про-
летарских фабрик, заводов, на защиту со-

циалистической власти рабочих, солдат и

крестьян. Да здравствует социалистическая
Красная армия! Да здравствует междуна-
родная социалистическая революция! Да
здравствует мировой пролетариат! HP 126.

За Председателя Докман.
Секретарь Гусев.

ИЗ СУГАНСКОГО РУДНИКА.

Ц. И. К.

Рабочие Суганского рудника протестуют
против позорного мира и об 'являют парти-
занскую войну.

Председатель Совдепа Мартынов.

ИЗ СЕРЕБРЯНЫХ ПРУДОВ.

Петроград, Цена.

Серебряно-Прудскпй Совет постановил
позорного мира с немцам не подписывать.

Председатель Школьников.

ИЗ КУПЯНСКА.

Ц. И. К. Совет».

Купянский Уездный Совет: Рабочих, Сол-
датских и Крестьянских Депутатов, заслу-
шав условия мира, предложенные Герма-
нией, констатируют гибель революции, в

случае принятия условий, предложенных
германскими империалистам®. Считаем,
что принятием эшх условий революион-
ная России компрометирует себя в глазах

международного пролетариата и подгото-
вляет торжество международного империа-
лизма.

Президиум: А. Филиппенко, А. Потоц-
кий, И. Нечвалов, М. Щуцкий, Е. Спицкий,
Чернассов, Зайцев.

ИЗ МАРИЕВКИ.

Центральному Исполнительному Комитету
и Совету Народных Комиссаров.

Совет Рабочих, Крестьянских и Солдат-
ских Депутатов и Совет Профессиональных
Союзов Мариевского Горнозаводского райо-
на, в пленарном заседании 26 февраля,
вынесли о германских условиям следую-
щую резолюцию: «Нет дара, ост войны.
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Германские условия мира не подписываем ,

революцию защищаем оружием». Резолю-
ция принята единогласно.

Совет Рабочих Депутатов Мариевского
района.

Председатель Б. Лустенко.
Секретарь Рябчиков.

Начальник Штаба Г. Наумов.
Революционный Штаб Красной гвардии

Мариевского района.

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА.

Ц. И. К. Советов.

В дополнение к телеграмме 23 / 12
февраля, сообщаем содержание резолю-
ции, принятой в об'единешом заседании
Исполкома Владивостокского Совдепа и

Исполкома Кредепа Приморской области:
«Об'едшшиий Исполком, заслушав сооб-
щение о решении Цика подписать мирный
договор, решителыпо протестует против
чтого, полагая, что он является ударом
по несомненно растущему движению гер-
манских, аяглийаких и французских тру-
довых масс, подкерпашесг и усиливает ав-

торитетность реакции, как в Европе, так

и ів России, будет смертельным ударом по

революции и, вызванным Российской
Советской революцией на-. Украине, Литве
и Финляндки, движению, отрежет Совет-
ский центр от продовольственного центра,
отдав хлебородную Украину ©о власть

контр-революциояной рады австрийского
империализма, лишит почвы, все завоева-

ния Российской социальной революции:
социализацию земли и право на продукты
труда и принесет в жертву интересы
интериацповалыгай революции интересам
национальным— территориального охране-
нения России. Об'единенный Исполком по-

этому заявляет, что он будет защищать
завоевания революции всеми способами и

мерами, ваше только окажутся в распоря-
жении Советов вообще и каждого в отдель-
ности. Оборона нашей социалистической
родины увеличивает шансы победы 0-

циалнзма над силами всемирной буржуа-
зии и реакции. Считая настоящую войну
классовой борьбой рабочих и крестьян
России против империалистической бур-
жуазии, как отечественной, так и между-
народной, Исполком призывает рабочих и

крестьян к священной борьбе. Да здрав-
ствует власть Совдепов! Да здравствует

международное братство трудящихся в

лице III Интернационала! 1233.
Председатель Совдепа Константин

Сухзтов.

ИЗ БРЯНСКА.

Ц. И. К. Советов.

Брянский районный С'езд Советов Ра-
ботах, Солдатских и Крестьянских Депу-
татов, на заседании 25-го, высказался за

продолжение войны—90 голосами, за при-
нятие ѵсловий " мира—83, воздержавших-
ся— 7. '

Председатель С' езда И. Фокин.

ИЗ ПАВЛОГРАДА.

Киев, Центр. Исп. Ком. Советов Украины,
Харьков, Центр. Исп. Ком. С. Р., Кр. и

С. Д., Екатеринослав, Совдеп, Петроград,
Совету Народн. Комиссаров и Всерос. Цен.

Исп. Комит.

Пленум Павлоградского Уездного и Го-
родского Исполнительных Комитетов Сове-
тов Рабочих, Крестьянских и Солдатских
Депутатов, в заседании своем от 25 фев-
раля сего года, выслушав н обсудив теле-

грамму Совета Народных Комиссаров из

Петрограда от 25 сего месяца, в коей со-

обращаются условия мира, предложенные
Германией Советской республике, и приняв
во Ениманіне, что германское наступление,
ведущееся под предводительством развитой
вонтр-револіоционвой рады вместе с Пет-
лгорой германской империалистической
буржуазией, не есть наступление всей
германской армии, а только части

обманутых германских солдат, и яв-

ляется очередной -международной прово-
кацией черного интернационала, желю-

щего посредством предсмертного для него

■наступления, заставить борющийся за сво-

боду всего мира революционные, Россий-
ский, Украинский ц Финляндский народы,
подписать позорный мир, являющийся
смертным приговором, как дм Российской
революции, так и Красного Интернациона-
ла, и отдающего всю Украинскую и Фин-
ляндскую республики на растерзание бур-
жуазии, ибо вывод красной гвардии лишит

Советскую власть реальной опоры и тем

самым даст- возможность оправившейся
буржуазии, помещикам и капиталистам

задарить революционный нард и отнять

от него землю я волю, постановили: «Тре-
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бовать от Советской власти, чтобы она ни

в воем ^случае не подасывала позорного
мира, являющегося смертным цриговороя
всемирной революции п ярипяла все меры
к 'Организации социалистической армии
для отражения наступления банд герман-
ских, русских, украинских и финляндских
помещиков и капиталистов, ибо мы счи-

таем, что лучше умереть свободными, чем

жить рабами.
Председатель Уездный

Комиссар Петр Загребальный.
Товарищ Председателя Будаков.

Секретарь Пивен.
25 февраля сего года.

ИЗ ОДОЕВА.

Ц. И. К.

Исполнительный Комитет Одоевского
Уездного Совета Крестьянских, Рабочих и

Солдатских Депутатов, обсудив (телеграмму
ДИК о заключении мира, ісчитает вторую
точку зрения телеграммы правильной. Ус-
ловия мира неприемлемы. Политика Троц-
кого, как комиссара иностранных дел по

ведению мирных переговоров, недостойна
революционного вождя. Принимал же во

внимание; что такие условия мира несут
стране экономическое рабство и раззорение
и наносят удар трудовому народу и про-
летариату всего мира, категорически про-
тестуем и считаем его позорным и для себя
не обязательным. Резолюция эта принята
единогласно.

Председатель Мамонов.
Секретарь Астахов.

ИЗ ГРЯЗЕЙ.

В. Ц. И. К.

Тавложанской волостной управой и со-

в 'том— условия мира неприемлемы.
Председатель Ташожаінской управы Ли-

пецкого Уезда Балдырев и Совета Мар-
ЧУКОБ,

ИЗ ЛИПЕЦКА.

Ц. И. К.

Не желая быть самоубийцами и преда-
телями! по отношению всемирной револю-
ции, присоединяемся к меньшинству ЦИК.
С немецкими услювиямм мира не согла-

шаемся, 'хотя фактически воеЬать не в со-

стоянии, тем не менее желаем сохранить
последний оплот Советской івласти трогав
руСкжих капиталистов ■ и буржуазии —•

Красную армию.
Липецкий Совдеп, председатель Орлов.

ИЗ ХАБАРОВСКА.

Совнарком, копия Цека Совдепу, Иркутск,
С'езд Советов Владивосток, Благовещенск,
Никольск - Уссурийский, Хабаровск, Сво-

бодно-Спасской, Раздольное, Совдепам.

Дальневосточный Краевсовдеп, по во-

просу о заключении мира с имерналисти-
ческой Германией условия находит про-
тиворечащим задачам' великой Россий-
ской ревошюции, выраженным Всероссий-
скими С'ездамя Соистец. и доводит до све-

дения Совнаркома и ЦИК, что мир этот

тяжелый удар для великой революции.
Веря в интернациональную революцию,
продолжаем дело, норучепіюе С'ездом Сов-
депов Дальнего Востока. 1107.

Товаріпц Председателя
Краев совдепа Кольманович.

ИЗ КАЗАНИ.

Совету Народных Комиссаров и Ц. И. К.

25 февраля 1918 г., пленарное об'еди-
иеняое заседание Казанских Комитетов
бошыневико®, левых эсеров, 'С.-д. интер-
националистов и мусульманского 'социали-
стического Комитета, большинством всех,
простив одного голоса, постановил© пред-
ложить ЦИК прекратить мирные перего-
воры с правительством Германской импе-

рии, принять азее меры к организации
революционной обороны; 'Тостшюшеиие

ЦИК, согласное с германскими условиями
мира, нерсмотреть и немедленно отменить.

Казанские революционные социалистиче-
ские партии будут бороться до последней
капли крови против международной контр-
революции. В этом 'направлении казанская

демократия отдаст все свои силы на под-
держку ЦИК и Совнаркома. Необходимо
созвать Всероссийский С'езд Советов.

ИЗ УПОРЯ.

Ц. И. к.

Мы устали, но 'сторонников на продик-
тованный мир поддерживать но будем.

Упорийский Сельский Совет.
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ИЗ СУДЖИ.

ц. и. к.

Суджанокий Уездный Револющкиный
Совет с предртавитемми от всех органи-
заций и участием граждан гор. Суда®, в

заседании 25 февраля 1918 г. заслушав
телеграмму о- мире, постановил: «Пришгать
германские условия позорными и недопу-
стимыми для Российской Советский ре-
спублики. Мира не заключать. Организо-
ваться в дружины и защищать родину до
последней возможности. 807. \

Председатель Суджанского Уездного
Революционного Совета Квасксв.

ИЗ ДМИТРОВСКА.

ц. И. К.

Дмитровский Ишииоош (Орловской) в

числе 24 человек полагает, что вильгель-

мовсжие условия шра безусловно неприем-
лемы. Т а.по-іі мир обезоруживает социали-
стическую живость, социалистическую
трудящуюся массу л дает буржуазии кро-
вавою оружие против социализма. Боевой
нмнериажстическй фронт уничтожен, но

преступник не уничтожит фронт граждан-
ской войны. Тоегько неуклонная борьба с

буржуазией, в лице Вильгельма, даст де-
мократии победу и социализм. Мнение всего

•народа уезда, согласно вынесенных ими

на ввдкютных советах резолюций о войне
и мире, бѵдет сообщено дополнительно.
626.

Дмитровский Исшшком, Чермаев.

ИЗ КУРСКА.

Ц. И. К., Совнарком, Моснва, Совдеп Ко*
мандвойск, Муралову, Харьков, Совдеп, Та-
ганрог, Нарком, Антонову, по всем линиям

жея. дор. Революц. Советы всех городов
Курской губернии.

Обсудив положение, созданное разбой-
ничьим набегом немещшго империализма
на незащищенный фронт Советской рес-
публики, чрезвычайное соединенное со-

брание Совдепа гор. Курска,, 22 сего ме-

сяца, постановило приветствовать реши-
тельные действия Ра&оче-Кресть я некого

Правительства.. Рассматривая вероломное
нападение немецко-белой гвардии, как от-

чаянную попытку буржуазии, для спасе-

ния своего пошатнувшемся положения в

лице Советской Российской республики,

потушить разгорающийся пожар всемир-
ной сопиалытой революции', об'единенное
заседание релшвю на защиту очагов Со-
ветской власти немедленно мобилизовал- ь

все революционные силы губернии, при-
звать к оружию всех граждан, дорожа-
щих счастьем трутового ' народа для бес-
пощадной борьбы имеющимися в наше®

распоряжении средствами со всеми вра-
гами Советской власти до последней калл®

крови. Мы бодро смотрим вперед и верим
в полную и «ворую победу Советской рес-
публики. Долой насильников. Да здрав-
ствует всемирная социальная революция.
Все к 'оружию. Все хлебные запасы к

станциям. Все на защиту Советов. Смерть
или победа.

Председатель собрания Лев Брагинский.
Председатель Революционной) Совета

и Военно-Революционного Штаба Забицкий-

ИЗ СТРЕЛЬНИКОВА.

Ц. И. К.

Собрание граіждаи Стрельникова, вы-

слушав п обсудив телеграмму по вопросу
о предложении мира Германией в шести

пунктах, отрицает вое пункты полностью.

Председатель Собрания Нэвшев.
Секретарь Парфенов.

ИЗ МИХАЙЛОВА.

Ц. И. К. Советов.

На заседании. Михайловского Исполни-
тельного Комитета Совета Рабочих, Сол-
датских и Крестьянских Депутатов Рязан-
ской губернии,, десятью голосами, при пяти

воздержавшхея, постановлено мира на

предложенных немцами условиях не за-

ключать и вести самую решительную и

беспощадную революционно-партизанскую
воігнѵ с германскими империалистами ,

Hp 1102.
Председатель Совета Советов.

ИЗ РЯЗАНИ.

Ц. И. К.

Рязанский Губернский Совет считает за-

ключение мира, на условиях, предложен-
ных германскими империалистами, шагом

ошибочным, ибо полагает, чад такие усло-
вия убыот Советскую власть, хотя Оввет
Советов указывает, что в ближайшее вре-
мя послать реальную силу не может.

Председатель Совета Советов Масамов.
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ИЗ САРАТОВА.

Ц. И. К.

Всякие разговоры о мире должны быть
прекращены. Нужно, действовать. Саратвв-
сішй Исполком сделает все от него зави-

сящее. Первые отрады Красной армии ор-
ганизованы. Текст телеграммы принят
единогласно.

Товарищ председателя Совдепа Мгеладзе.

ИЗ БОГОСЛОВСКОГО.

Совету Народных Комиссаров и Центр. Ист.
Комит.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов
Богословского завода требует от Совета,
как центральной государственной власти

принятия решительных мер по организа-
ции защиты Советской Российской респуб-
лики, опираясь на местные С. Р., С. и К.
Д., как выаржающие волю революционного
народа. Со своей стороны, Богословский
Совет Р. и С. Депутатов приложит все

усилия и окажет поддержку народной вла-

сти здесь на месте. Предложенные Герма-
нией условия мира должны быть отвер-
гнуты. Народная власть не должна оста-

навливаться ни перед чем, при подавле-
нии сопротивления вонтр-револкщионных
сил, заключающих явный союз с герман-
ской буржуазией.

За председателя Морозов.
Секретарь Лебедев,

if'..' «

ИЗ МИНУСИНСКА.

Ц. И. К.

Считаем мир, предложенный герман-
цами, которого хочет эваровая буржуазия,
издевательством над русским и междуна-
родным социализмом. Принятие этого по-

зорного мира не укрепит власти Советов
и остановит развитие социальной револю-
ции на Заладе. Необходимо оставаться

при решении С'езда Совдепов —выйти из

состояния (имиерішистнчеокой войны и

ее подписать позорного мира. С негодова-
нием отвергаем предложение германских
хищников, высказываемся за немедленный
созыв международной сощналястнчесяой

конференции. Принята 18 против 10, при
5 воздержавшихся. 783.

Пленум Совдепа.

ИЗ ЕКАТЕРИНОСЛАВА.

Петроград, Совнарком, копия Цикоород
Москва,, Совдеп Харьков, Совдеп Киев,
Нарсек, копия Совдеп Одесса, Николаев,

Херсон, Полтава, Совдепам.

Екатеринославскнй Совет Рабочих и

Солдатский Депутатов совместно ю пол-

ковыми, ротными и заводскими комитета-

ми, железнодорожными Наполнительные
Комитетом, Почт.-Тед. Советом ы Профес-
сиональными Союзами, обсудав условия
мира, предложенные Германией постано-

вляет: «В настоящий тяжелый момент,
когда германский империализм, стремясь
задушить русскую революцию, уничто-
жить власть Советов, свести на-нет все

завоевания трудового народа, добытые
столь тяжелой ценой, требует роспуска
РаоочемКрестьянской армии, ковда, путем
ликвидации русской революций, буржуа-
зия всех стран старается подавить между-
народную борьбу за социалистическое ра-
венство и заставляет русский пролетариат
нанесли удар в спину трудящимся всех

стран, когда своим предложением торго-
вого договора германский империализм
стремится задержать промышленное раз-
витие России и этим обратить ее в без-
личную провинцию Германии, Совдеп счи-

тает, что заключение предложенного Гер-
манией мира екугь сдаіча на милость гер-
манского империализма, поддерживаемого
буржуазией, что подобный мир есть отказ

от всех завоеваний революции, в первую
очередь от диктатуры рабочих и крестьян,
мы, революционные социалисты, призы-
ваем всех, кому дорога завоевания октябрь-
ской революции, сплотиться вокруг Сове-
тов для решительной борьбы с герааисли-
мн и украинскими полчищами юнкеров и

белогвардейцев за мировую революцию, за

Советскую власть во всех странах, за со-

циализм. 1621. Резолюция принята
644 кдасаии, против 151, воздержавших-
ся от голосования —61, не принимали уча-
стия—41 .

Председатель Совета Квмринг.
Секретарь Совета Лапин.
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ИЗ БРЯНСКА.

Ц. И. К., Совету Народн. Комиссаров, Сов-
депу, Москва, Мэргос, Совдепу, районный
С'езд Советов Раб., Солд. и Кр. Деп., Со-
вету Народных Комиссаров, Совдепу, Мо-

сква, Морюс.

Обсудив условия юра, предложенные
Германией, с негодованием отвергаем гнус-
ные издевательские условия германских
разбойников и не видим иного выхода из

•оовдавшегося общественного положения,
как только поголовное -ополчение, поголов-
ное вооружение,'кто чем может, и беспо-
щадная борьба не на- живот, а на смерть, оо

всеми врагами, со всеми душителями 'Сво-

бодного народа. Вместе с этим, с'езд тре-
бует немедленного созыва Всероссийского
С'езда Советов Рабочих, Крестьянских и

Солдатских Депутатов, который один толь-'

к® может говорить властно на всю страну
в этот страшный чаіс, в эту грозную ми-

нуту для русской революции. Резолюция
принята большинством 92 голосов макси-

малистов, части большевиков, меньшевиков
и эсеров против 82 беспартийных и боль-
шевиков.

Брянский районный С'езд.

ИЗ ЗЛАТОУСТА.

Центральный Комитет.

Златоустииокая уездная конференция
большевиков, об'едипяющая 2,868 членов

протестует против постановления Цика о

принятии аннексионистского мира. Да здра-
вствует социалистическая война!

Председатель Бисярин.
Секретарь Айзенштадт.

ИЗ ШУИ.

Ц. И. к.

Исполнительный Комитет Шуйского ' Со-
вета Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов, обсудив вопрос о постановлении

Совета 'Народных Комиссаров и Централь-
ного Исполнительного Комитета заключить

мир с Германией, на основе выдвинутых
ею требований, считает этот шаг ошибоч-
ным с точки зрения интересов Российской
и международной .революции. Капитуляция
наша перед германским империализмом
связана с отдачей на разграблению герман-
ским и отечественным хищникам всей
Украины, Курляндии, Лифляндин, Эстлян-

дии и Финляндии в повлечет за. собою
неизбежно капитуляцию трудящихся масс

и в остальной России. Считаясь в полной
мере со всем трагизмом настоящего поло-

жения, отсутствием боеспособности армии,
расстройством всего народного хозяйства,
продовольатвеиной разрухой и пр., Испол-
нительный Комитет не видит все же иного

выхода из положения, кроме организации
вооруженного сопротивления бандам гер-
манских хищников, несущим с собой по-

рабощение трудовых масс. Признавая по-

ложение чрезвычайно серьезным. Испол-
нительный Комитет требует немедленного
созыва Чрезвычайного Всероссийского
С'езда. Советов для всенародного обсужде-
ния и решения вопроса о войне и мире, в

видах обеспечения способности страны к

сопротивлению. Исполнительный Комитет
требует от Совета Народных Комиссаров
немедленной эвакуации вглубь страты го-

сударственного баінка, монетного двора
и пр. учреждений, являющихся жизнен-

ным пером страны. Исполнительный Ко-
митет призывает районные волостные со-

веты к развитию самой широкой агита-

ции за создание Красной Рабоче-Кростьян-
ской армии для защиты земли и воли.

Исполнительный Комитет Шуйского
Совета Рабочих, Солдатских и Крестьян-
ских Депутатов.

ИЗ НИКОЛАЕВА.

Елисаветград, Севастополь, Киев, Харьков,
Петроград, Совдепам.

Общегородское собрание большевиков
Николаева, обсудив тяжелое положение,
создавшееся благодаря согласию Ц. И. К.
Советов,, подписать условия мира, продик-
тованные усилившейся в Германии реак-
цией, постановило: 1) Обратиться к ЦИК
Советов в Петроград, ж Сов. Нар. Ком., к

ЦК нашей партии, к Ц. И. К. Советов
Украины в Киеве и ко всем Советам: с

заявлением, что Николаевская организа-
ция партии большевиков считает, что

правильно было решение Сов. Нар. Ком.
отказаться от подписания мира и одновре-
менно выйти из войны. Вместе « там, Ни-
колаевская организация партии больше-
виков находит, что капитуляция Рабоче-
Крестьянокой Советской России на милость

победителя Вильгельма, означало бы по-

лученную погибель русской и мировой ре-
волюции и интересов российского и все-

мирного пролетариата, 2) мы призываем
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всех рабочих ж крестьян России, в первую
очередь Украины, всеми 'Силам собраяъ 1

ся для отражения полчищ Вильгельма, для
партизанской борьбы с этшят полками, если
не удастся мирным, бескровным путем за-

разить их красным ядом пролетарской ре-
волюции. В со Советы ж революционные
организации рабочих и крестьян Украины
должны особое и сугубое внимание обра-
тить на сплочение революционных сил,
ибо именно против Украины направляется
вся тяжесть мира, диктуемого Германией
в союзе с низвершугой и изгнанной из

пределов Украины центральной Радой. До-
лой капитуляцию перед Вильгельмом и

всемирной реакцией! Да здравствует со-

циальная революция!
Принято единогласно, при трех воздер-

жавшихся на общем городском собрании
25 февраля.

ИЗ УТЕШЕВА.

В. Ц. И. К.

На присланную телеграмму от 24 фе-
враля 1918 года йр 86 7 К сообщаем, что

Совет Крестьянских Депутатов Утешев-
окой вол., Мещевского уезда, Калужской
губ., присоединяется к прекращению вой-
ны и позорному для демократии миру, и

требует созыва Учредительного Собрания
немедленно.

Комиссар Жилин.

ИЗ ПЕРМИ.

Петроград, Ц. И. К. Сов. Деп. Копия.

Смольный, Совет Народных Комиссаров.
Соединенное заседание Пермских гу-

бернского и городского Сов. Деп. 25 фе-
враля вынесло следующую резолюцию,
принятую единогласно: «Ознакомившись
с немецкими предложениями и узнав ре-
шение ЦИК подписать мирный договор с

Германией на основании предложений,
Пермский губернский Исп. Комитет Сове-
тов Рабоч., Крест, и Солд. Депутатов от

имени революционного Урала требует от

ЦИК немедленно прекращения всяких пе-

реговоров с правительством Вильгельма и

немецких империалистов, считая, что

прием немецких предложений есть капи-

туляция перед контр-революцией, добро-
вольная сдача всей нашей линии и само-

убийство Советской власти. Мир с бур-
жуазной радой, отказ от агитации против
империализма, отдание прибалтийского

пролетариата, уже основавшего свою ком-

муну, на разграбление немцам возможны

будут только тогда, когда ни один из нас

не останется в живых. В интересах ми-

ровой революции, мы должны лучше по-

гибвуть, чем добровольно едать свои за-

воевания. Лучше смерть, чем позор. А
если мир уже подписан, мы требуем его

аннулирования. Мы примем революцион-
ные меры снабжения продовольствием и

людьми.

Hp. 628 Губсовдеп.

ИЗ СРЕТЕНСКА.

Петроград, Совдеп.

В віиду дезорганизации армии, продо-
вольственной разрухи и расстройства
транспорта, Россия не может продолжать
войну, также не может подписать уни-
зительного договора, предложенного импе-

риалистами. Подписание договора влечет

за собою гибель революции, и неизбежно
России придется принята, новую івойну на

востоке. Поэтому Сретенский Совдеп по-

становил договора не подписывать, орга-
низованной войны временно не вести, но

всеми силам іи средствами) бороться с

алчным немецким бюрократизмом и все-

ми захватчиками, насильниками рево-
люции.

Совдеп.

ИЗ ВЕСЬЕГОНСКА.

Петроград, Совдеп.

Вееьегонский Совдеп, обсудив условия
мира, предложенного германскими генера-
лами, постановляет: «Центральный Испол-
нительный Комитет должен стоять па

условиях честного демократического мира
без аннексии и контрибуции, ил основе

самоопределения народов, а мы, как бое-
вые форты русской революции, па местах

примем и дадим решительный бой, свои-

'ми революционными войсками организуясь
в партизанские отряды. Если только Пен-
тральный Исполнительный Комитет при-
мет предложенный мир германских гене-

ралов, . этим, самым оттолкнет от себя ре-
волюционную демократию и нанесет удар
в спину русской революции. Необходимо
встать на страже русской революции и

умереть в борьбе. Требуам об'явить борь-
бу всемирному капиталу.

Вёсьегонсіснй Совдеп. Н. Дамп рее.
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ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА

Петроград, ЦИН, копия Совнаркому.

Соединенное заседание Архангельского
губернского Исполкома Совдепов и Крес-
депов, и Исполкома Архангельского Сов-
депа на запрос Совнаркома сообщает свое

решение, принятое большинством 28 про-
тив 2, при 3 воздержавшихся: «Предло-
женные германскими я мпериадиогана
условия мира- должны быть отвергнуты».

Председатель Архангельского губернско-
го Исполкома Совделов и Кресдепов Анд.
Попов. За председателя Архангельского
Совдепа, тов. председателя Георгиевский.

Hp. 597.

ИЗ АЛЕК ХУТОРА КАЛУЖСКОЙ.

Петроград, Смольный, Совдеп. Калуга,
Совдеп. МосЭльский Совдеп.

Люблинское волостное общее собрание,
Мосалъского уезда, Калужской губ., заг-

лушав телеграмму о мире, единогласно

постановило: «На позорный мир не со-

гласны. Готовы продолжать волну . за сво-

боду и избавление от германского импе-

риализма вплоть до партизанской войны.
Возмущаемся распоряжением преждевре-
менной демобилизации армии всеми дей-
ствиями, доведшими родину до позора и

голода».

Председатель; собрания Иванюшиин.
Секретарь Орлов.

ИЗ 5АШКАРСК0Г0.

Петроград, Ц. И. К.

Башкарское волостное собрание гра-
ждан, Верхотурского уезда, постановило

дар, предложенный Германией, не подпи-
тывать.

Совдеп, 76.

ИЗ СЫЗРАНИ.

Петроград, всем, всем. Совету Народных
Комиссаров, всем Советам, ставкам Глав-
новерха, всем армейским фронтовым Ко-
митетам, всем Штабам Красной гвардии,
Виижель, всем районным и местным Ко-

митетам.

Обсудив вопрос о воине и мире, пле-

нарное заседание постановило: «Глубоко

веря трудящимся массам всех страд и тру-
дящимся Германии в частности, мы га-

являем, что, не желая войны и не желая

кровопролития, мы, во имя водворения со-

циального строя, дадим сильнейший отпор
германскому империализму. Условия жи-

ра, предложенные германскими генерала-
ми, мы отвергаем, и, призывая трудящих-
ся Германии восстать против германской
буржуазии, мы зовём всех трудящихся
Российской Советской республики встать

в .сомкнутые ряды для защиты народной
свободы. Да здравствует священная народ-
ная война с буржуазией всего мира!».

Председатель Б. Вишняков.
Секретарь А. Нрнжоз.

ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА.
По всей линии, всем организациям, Коми-
тетам и Созывам ЛН, ЛЧ, ЛМ, копия на-

чальствующему управлением на линии

Милиции. Петроград, Наройньм Комисса-
рам и Министерству Путей Сообщения,
ЦИК ж. д., Совет Викжедор. Петроград-
ский, Олонецкий, Архангельский губерн-

ские Совдепы.

ІІолучшв сведения о наступлении гер-
манских, австрийских и шведских войск
в пределах владений Советской Россий-
ской республики, второй делегатский с'езд
служащих, мастеровых и рабочих в Пе-
трозаводске твердо верит, что пролетариат
Германии, Австрии и Швеции не станет

против русских рабочих и крестьян в

борьбе с ярким, явленным 'империализмом.
В этом наступлении, на взгляд С' езда, ве-

дут упорную борьбу хищные акулы ка-

питала, с целью задушить Интернационал.
С'езд призывает 'сплотиться всех вокруг
Советской власти, терпеливо., с граждан-
ским мужеством івынестш все испытания

и приготовиться к решительной последней
схватке с империализмом. С'езд предусма-
тривает все возможности и предупреждает
быть готовым к отпору, за исключением

белогвардейских отрядов, которые могут,,
безусловно, появиться в нашей полосе.

Предлагаем усилить контроль в поездах

пад всеми выезжающими ® Архангель-
скую, Олонецкую губ. С'езд приветствует
политику Совета Народных Комиссаров,
выразившуюся в отказе от предложенной
помощи Америкой и Англией, кж импе-

риалистических правительств, не отклик-
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нувшихся в свое время на призыв Троц-
кого о демократическом мире, без захва-

тов, контрибуции. Помощь белой гвардии
ставит иа карту последнюю ставку в по-

пытке на полное самоопределение. С'езд
призывает партийных, служащих, масте-

ровых и рабочих левого социалистическо-
го течения, умеющих владеть оружием, в

связи с безработицей и надвигающейся
иинериалистдческой опасностью, выпол-

нить последний долг —вступить в ряди
добровольческой Красной Социалистиче-
ской армии, начавшей уже организовы-
ваться.

Преде. 2-го делег. с' езда служ., мастер.
Ег рабоч. Муромской ж.- д. Миронцее.

Секретарь Самосгак. {Печ. Вас. 2-я).

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА.

Петроград, Центральному Комитету боль-
шевиков.

Телеграфируйте, какова позиция ЦЕБІА
партии в вопросе заключения мира. Вла-
дивостокская организация решительно
против заключения.

Председатель Иордан.

ИЗ СПАССКОГО.

Петроград, Центральному Исполнительному
Комитету Совдепов.

На. телеграмму секретаря Совета Народ-
ных Комиссаров Спасский Совдеп сообща-
ет, что совещанием Совдепа совместно ot>

всеми организациями по поводу немецкого
ультиматума вынесена - резолюция 25 про- ч

тив 8 следующего содержания: «Вопрос
воины и мира может решить только Учре-
дительное Собрание, —единственный пра-
вомочный хозяин земли русской. Совет
Народных Комиссаров, доведший страну
до немецкого ультиматума, должен немед-
ленно отказаться от власти». 534.

Председатель общего собрания Совдепа
и общественных демократических органи-
заций Марголин. Секретарь собр. Чернов.

ИЗ ВОЛЬСКА.

Петроград, ЦИК.

В виду создавшихся условий военно-

ао.шіическ';гч харажгьра, Вольский Сов-
деп высказывается ііротив заключения

аира па диктуемых Германией я импе-

риалистами условиях. Считаем, что вся

революционная демократия обязана высту-
пить на защиту революции со всеми се

завоеваниями. Резолюция принята 22 го-

лосами против 21, 6 воздержавшихся. Ре-
золюция меньшинства отправлена шчтой.

Вольский Совдеп.

ИЗ г. ШУИ, Владимирской губ.

Петроград, Совету Народных Комиссаров,
копия Центральному Исполнит. Комитету.

С'езд Советов, Рабочих, Солдатских и

Крестьянских Депутатов волостей Шуй-
ского уезда и врлостей Ковровского уезда,
обсудив вопрос о постановлении Совета
Народных Комиссаров и Центрального Ис-
полнительного Комитета заключить мир
с Германией на- основе выдвинутых ею

требований, считает этот шаг ошибочным
с точки зрения интересов Российской и

международной революции. Капитуляция
наша перед германским империализмом
связана с отдачей на потоки разграбления
германским и отечественным хищникам

всей Украины, Финляндии, Курляндия,
.Іифляндии я Эстляндии и повлечет за со-

бою неизбежную капитуляцию трудящих-
ся масс и в остальной России. Считаясь
поэтому в полной мере со воем трашзмом
настоящего положения, отсутствием бое-
способности армии, расстройством всего

народного хозяйства, продовольственной
разрухой и проч., с'езд не видит все же

иного исхода из положения, кроме орга-
низации вооруженного сопротивления бан-
дам германских хищников, несущим с со-

бою порабощение трудящихся масс. При-
знавая положение чрезвычайно серьезным,
с'езд требует немедленного созыва Чрезвы-
чайного Всероссийского С' езда Советов для

всенародного обсуждения и решения во-

проса о войне и мире. В видах обеспече-
ния способности страны к. сопротивлению,
с'езд требует от Совета Народных Комис-
саров немедленной эвакуации вглубь стра-
ны Государственного банка, Монетного
двора и прочих учреждений, являющихся
жизненными нервами страны. С'езд при-
зывает все районные и волостные Советы
к развитию самой широкой агитации за

создание Красной рабоче-крестьянской ар-
мии для защиты земли, и с'езд выражает
твердую уверенность в том, что соединен-
ными усилиями рабочих и крестьян Ав-
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'строи и Германии, попытка германского
империализма вернуть господство капита-

ла и помещиков внутри России будет
уничтожена.

Председатель с' езда Круизе.

ИЗ САМАРЫ.

Петроград, Исполнит. Комитет Советов.

В ответ та ваш запрос, Самарский гу-
бернский Исполнительный Комитет, в си-

гласии с уездными Советами, принял по-

становление: «Социалистическое отечество

в опасности. Свора германских империа-
листов пытается силою оружия задавить
занявшую 8Я в России М'ировую, социаль-
ную революцию. С помощью специально
подобранных- контр-революционных отря-
дов из сынков буржуазии и немецких юн-

керов,— агентов всесветного империализ-
ма,—Вильгельм думает потушить очаг ве-

ликой октябрьской революции, разбрасы-
вающей искры восстания среди угнетен-
ных народов всего мира. В этот грозный
момент ум, воля и сердце пролетариата
и крестьянства России дойны проник-
нуться железной решимостью умереть в

великой борьбе за всемирное братство. На-
ша. героическая борьба будет набатом, зо-

вущим к восстанию. Ш заставят замол-

чать этот набат подкупленные империа-
листами убийцы, как гады, ползущие на

светлый огонь .Красного Петрограда. -За-
молкнет призывной набат в одном месте,
на смену ему с новой силой в другом ме-

сте зазвучит зовущий к священной войне
голос, пока не проснутся угнетенные все-

го мира и іпѳ свергнут владычества всех

царей, всех деспотов, пока не уничтожат
царства кровавого капитализма. Мы знаем,

что борьба неизбежна, и глубоко верим,
что ваши товарищи в Совете Народных
Комиссаров вместе с вами встанут под

красное знамя революционной войны и

все силы, опыт и знание, которые они

проявили в борьбе с буржуазией в стра-
не, они принесут на алтарь борьбы с ми-

ровым империализмом. В трагический для

революции момент мы зовем пролетариат
и трудовое крестьянство к единой мысли

о революционном отпоре душителям Со-
ветской России, к единому чувству нена-

висти ко всем врагам этой великой борь-
бы, к единой воле победить шли умереть.,

Самарский губернский Исполнительный
Комитет Советов зовет всех трудящихся к

оружию, к великой священной войне.
Самарский губернский Исполнительный

Комитет Советов.

ИЗ АЛМАЗНОЙ.

Петроград, в Центральный Исполнитель-
ный Ком. Советов Солд. и Крестьянских

Депутатов.

Обсудив телеграмму от 25-го февраля
секретаря Народных Комиссаров Горбуно-
ва-, общее собрание Алмазной постановило
об'явпть священную войну германскому
империализму.

Совет Рабочих Депутатов. 618 Р 20.

ИЗ СИМБИРСКА.

Петроград, Центральному Исполкому.
• \г

В ответ на телеграмму от 25-го сего

февраля, Симбирский губернский Совет
Народных Комиссаров совместно с прези-
диумом Исполкома признал, что, несмотря
■на. тяжелое положение страны, заключе-

ние мира на предложенных германскими
империалистами условиях было бы ги-

бельно для революции, как российской,
так и мировой, поэтому Совет Комиссаров
высказался за священную партизанскую
войну всех трудящихся Российской рес-
публики с внешними империалистами и

за продолжение беспощадной войны с

империалистами п эксплоататорами внут-
ренними. 7.

Симбирский губернский Совет Народных
Комиссаров.

ИЗ САЛДЫ.

Петроград, Центральному Исполнительному
Комитету.

Общее собрание Верхне-Салдивского за-

вода, в количестве 800 человек, обсудив
вопрос о предложенных Германией усло-
виях мира, постановило: «В виду .непри-
емлемости, предложенных условий не под-

писывать. Организовать добровольческие
социалистические отряды и бороться с им-

периалистами, вторгнувшимися вглубь
страны».

Исполнит. Комитет.
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ИЗ МУРМАНСКА.

Петроград, Совету Народных Комиссаров.

Возобновление военных действии Геро-
иней вынудило нас принять все меры для

защиты Мурмана. Вследствие телеграммы
Народного Комиссара Троцкого от 1 марта
HP 252 о соедании обороны вплоть до
принятия помощи ісоюзнико®, было заклю-

чено словесное соглашение о совместных

действиях англичан, французов и русских
по оборони Мурманского кран. § 1. Выс-
шая власть в пределах Мурманского райо-
на принадлежит Мурманскому Совдепу.
§ 2. Высшей командование всеми воору-
женными силами района принадлежит под
верховенством Совдепа Мурманскому воен-

ному Совету из трех лиц: одною по на-

значению Советской «ласти и по одному
от англичан и французов. § 3. Англичане
и французы не вмешиваются во внутрен-
нее управление районом. О всех решениях
Совдпац имеющих общее» значение

они осведомляются Совдепом в тех фор-
мах, какие по обстоятельствам дела бу-
дут признаны нужными. § 4. Англичане
и французы делают все возможное для
йнабжееия населения и вооруженных сил

района всем необходимым. В Мурманском
районе об'явлено осадное положение, нри-
стунлево к формированию Красной армии.
Общее стремление —защищать революцию
и родину до последней капли крови от

германских империалистов.

Председ. Мурманского Совдепа Юрьев.
HP 560.

ИЗ ТАМБОВА.

Петроград, Центральному Исполнительному
Комитету.

Губернский учредительный с'езд деле-
гатов, приветствуя Совет, выражает твер-
дую надежду на проведение в жизнь де-

мократических идей и решительную борь-
бу с империализмом и капитализмом. Со
своей стороны, члены учредительного с' ез-
да примут все меры к поднятию знамена

борьбы демократии: против евоих врагов а

закреплению завоеванной свободы.
Губ. Совдеп. Председатель Беликов.

Секретарь Седых.

IV Чрвивычайны® о'езд Советов,

ИЗ БОГОРОДСКОГО, Нижегор. губ.

Петроград, Смольный, Центральному Ис-
полнительному Комитету.

Богородский Совет Рабочих, Солдатских
и Крестьянских Депутатов протестует про-
тив принятия Центральным Исполнитель-
ным Комитетом позорных условий мира и

требует принятия яамых энергичных мер
к организации Красной армии и уничто-
жению германских корниловцев.

Богородский Совет Раб, и Солд. Деп.

ИЗ ЧЕБОКСАР. 4 j.

Петроград, Исполнительному Комитету
Советов.

Чебоксарский Совет на общем собрании
всего населения города, обсудив получен-
ную телеграмму о заключении мира да

условиях, предложенных Германией с ан-

нексиями, постановил: 1) аннексия ны в

коем случае не должна быть без согласия
аннексионируемых народностей. 2) Демо-
билизация армии в армии уже об'явлепа
Советом Народных Комиссаров, что же ка-

сается демобилизации Красной армии, то

таковая .ни в коем случае быть не может.

3) Вывод войск из Финляндии, как стра-.
ны, самоопределение которой уже призна-
но западно-европейскими государствами,
само собой совершается. 4) На воспрещение
прекращения войны с радой, собрание по-

становило, что не только с радой, но <5

кем бы то ни было, кто бы ни пошел про-
ти вреволюши, все—готовы защищать
ее до последней капли крови. 5) На отказ

права агитации: таковая ни в коем слу-
чае не будет считаться вмешательством

во внутреннюю жизнь России. 6) ііа бее-
пошлиный вывоз руды из России: не толь-

ко беспошлинный, но совсем вывоз тако-

вой не должен быть, так как железная

руда, необходима для развития промышлен-
ности свободной России. 1160. Совдеп.

ИЗ БАХМУТА.

Петроград, Центр, Исполн. Комитету.

Мы, красноармейцы, принимая во вни-

мание, что революция в опасности со сто-

роны идущей буржуазии с германского
фронта, а также с Дона, вісѳ единогласно
решили: «Будем бороться до последней

9
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капли крова .с коятр-роволюционпымй на-

ступлениями германской буржуазии, а

также белыми офицерами, которые об' еди-
нились с германским империализмом, а

также с Петлюрой и комн. Мы, красно-
армейцы, все, как один, со рвением дви-

немся на фронт .на защиту революции».
Ареутов, Толнуноз, Слисарчуков.

ИЗ П0РХОВА.

Петроград, Совету Рабочих Депутатов.

Порховский Военревком па заседании от
в' III принял следующую резолюцию: «Об-
судив вопрос о заключении мира с Герма-
нией, іВонревком считает, та русская со-

циалистическая революция, являющаяся

фактом для революции мировой, не долж-
на сдаться на шлость германским шгае-

реалистам, и «читает необходимым с ли-

хорадочной поспешностью продолжать
организацию Красной армии для защиты

всех завоеваний революции».

Председатель Чуйкин. Секретарь ІІІтеп.
HP 27.

ИЗ СЕМИПАЛАТИНСКА.

Петроград, Центр. Исполн. Комитету.

Обсудив тяжелое положение страны,
Совдеп приступил к созданию Красной ар-
мии. 475. Председатель Совдепа Шугаев.

ИЗ ТВЕРИ.

Петроград, Центр. Исполн. Комитету.

Тверская губерния 23-го об'явлена- на

осадном положіении. Все необходимые ме-

ры отражения неприятеля принимаются.
Формируются отряды Красной армии. Губ.
Исполком и Совдеп—против мира с раз-
бойниками-империалистами. Решили вести

самую отчаянную, беспощадную борьбу.
ПР. 407. Председатель Исполкома

Вагканд.

ИЗ ОДЕССЫ. 1

Петроград, Совдепу.

Вчера было заседание всех президиумов
и «румчерода». Решено ввести всеобщую
трудовую повинность, приступить к моби-
лизации ггрудящихся —добровольцев, ши-

роко развить агитацию защиты революции,

потребовать от капиталистов все для борь-
бы с коигр-революцией, обеспечить 'семей-
ства добровольцев всем необходимым, дать

преимущества тем, кто идет умирать за

свободу, переселить с окраин в центр се-

мейства последних, а капиталистов—на

окрашу, поднять на ноги нее живое, все

способам» для борьбы с контр-рево люци ей,

устроить ряд митингов и указать на опас-

ность для русской революции и бороться
с буржуазной печатью вплоть до закры-
тия. Идет лихорадочная работа по органи-
зации защиты революции.

ИЗ ЦАРЕВА.

В. Ц. И. К.

«Царевсжий Уездный Совдеп, 2 марта,
единогласно постановил требовать ош выс-

шего органа Советской власти отклонить

мирные условия с немецкими империали-
стами и защищать Советскую республику
до конца.

Царевский Уездный Совдеп».

ИЗ ОСКОЛА.

Центр. Ком. фракции лее. с.-р. и ЦИК.

г Сегод ня Старо - 0 сколы,кий Уездный
Чрезвычайний С'езд Советов Раб. и Крест.
Дел., івсестороине о&судав вопрос о со-

стоявшемся утверждении мирного договора,
продиктованной) германскими генералами,
и видя в этом мире удушение завоеваний
трудового народа, лишение воли, земли и

права на свободный труд, не считает для
себя обязательным выполнение этого убий-
ственного мира и выражает, евкяо глубо-
кую уверенность, что трудовое крестьян-
ство и пролетариат свергнет его, как от-

вергает его настоящий Огаро-Оскольский
Чрезвычайный Уездный С'езд, который
зовет всех борцов за светлюе царств® бу-
дущего, встать немедлшно на защиту ре-
волюции, подымая беспощадное боевое
восстание под руководством местных Со-
ветов во всех углах земли, где находится
враг.

К восстанию, в бою, к борьбе зовем мы

всех храбрых, всех честных, вонх смелых,
кому дорога свобода, кто пюмнит клятву
революционеров!

Председатель С'езда Кобрисев. j
Секре/гарь Сотнннов».



ИЗ СТЕРЛИТАМАНА. ИЗ МОСАЛЬСКА.

Ц. И. К.

<Отерл®гамажсщй Совдеп протестует)
против заключения позорного мира с Гер-
манией и требует немедленно организовать
партизаяов.

Совдеп».
ИЗ ТАМБОВА.

Ц. И. К.

- «Таябовошй Исполнительный Комитет
Совеіга Р., С. и Bp. Дел., обсудив герман-
ские условия дара, адишгласоа постано-

вил признать условия мира совершенно
неприемлемыми и стать на точку зрения
революционной обороны.

Тамбовский Исполнительный Комитет
Сов., Военный Отдел Совета и местный
Бригадный С'езд».

ИЗ ИЗЮМА.

Киев, ЦИКУ, Петроград, Смольный Совде-
пу, Москва Совдепу, Харьков Совдепу
Харьков редакция «Земля», «Россия» и

«Донецкий пролетариат».

•Копия протокола пленарного заседания
Из юм око го Исполнительного Комитета Сов.
Раб., Солд. и Крест. Деп., 25 февраля
1918 г.: 1) Оглашение тов. Ворвериевым
полученных телеграмм из Харькова HP
10,104, воззвание -Народных Комиссаров
из Киева HP 353/Б и Петроірада HP 86^.
Изкшжий Исполнйпельный Комитет Сове-
тов, обсудив всесторонне полученные те-

леграммы, учитывая то, что заключение

мира на условиях, предложенных герман-
ским милитаризмом, закабалит Россию и

создаст снова монархию, бь^лымщсегг, с

Николаем во главе, свергнув власть Сове-
аов, стоящих всецело на страже интере-
сов трудового народа, постановили: 1) Ни
в коем (Случае не заключать мира на усло-
виях, предложенных германским милита-

ризмом; 2) Немедленно приступить к орга-
низации Красной армии; 3) Все 'военные

силы, находящиеся в распоряжении Испол-
нительного Комитета и Совета, должны

стать во главе 'Организации Краевой армии,
которая в самом непродолжительном вре-
мени должна выступить на защиту рево-
люционной Советской республики, против
буржуазной); (германского правительства.

Председатель Совдепа И. Фрацев.
й Секретарь Впррулева».

ц. И. К.

«Ыосальскіии Уездный Совет полагает,
что подписание мира на условиях, пред-
ложенных Германией, влечет за собой анну-

лирование завоеваний Российской ревшпо-
ции, а потому Мосальсжий Совет предла-
гает призвать всех верных сынов револю-
ции встать против попирателей нашей,
завоеванной кровью, свободы. HP 700. .

За Преде. Совета Ком. Прокуменков.
Секретарь Совета Афанасьев».

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Петроград, Совету Народных Комиссаров,
копия ЦИК.

Местные ©оветы выносят резолюции о

неприемлемости германских условий ми->

pa. Есть резолюция, осуждающая Сов-
нарком на принятие условий.

Председатель областного Исполнитель-
ного Комитета Советов Урала.

ИЗ БАЛАНДЫ, л ;; Г:
Всероссийскому с'езду депутатов.

Приветствуем товарищей. Годовщина
революции прошла с полным под'емом.
Настроение бодрое; факт мира пагубен,
как и дальнейшая война. Для защиты

свободы необходимо вооружиться всем. От-
пор дадим.

Председатель И. Филимонов.

ИЗ ПЕТРОГРАДА.
Свердлову.

'Немедленно сообщите, зашочел лв мир.
Если нет, какие меры принять « отрядом,
строющимся в Ямбурге. Отвечайте: Ян-
бург, вокзал, члену Центр. Ком. Солд.,
Раб. и Крест. Депутатов, Цейтрину.

ИЗ ЕНИСЕЙСКА.

Цека Исполком.

Енисейский Исполком, совместно Цека
бвдро союзов, обсудив телеграмму о мире,
к единодушному мнению не пришел. Ре-
зультат .голосования: рзолющия заключе-

ния мира: против 24, 4 воздержались,

резолюция левых эсеров воевать—за две-

надцать против два и четырнадцать воз-

держались.
Совдеп Иоффе.

9*



ИЗ ТУРИНСКА.

ц. И. к.

На вопрос Цевгар. Исп. Ком. С. Д., как

Туринский Совет Рабочих и Солдатских
Депутатов относится к подписанию усло-
вий мира с германошм правительством,
Туринский Совет Солдатских и Рабочих
Депутатов отвечает: «Политика Народ-
ных Комиссаров, большевиков и левых

эсеров привела Российскую демократиче-
скую (республику к гибели и к позорному
миру. Ответственность ложится на них, ш

пусть судит іих «уд народный. Долой
власть Народных Комиссаров и вся

власть Учредительному Собранию.
Туринский Совет Рабочих, Солдатских

Депутатов.

ИЗ СКОБЕЛЕВА.

Всероссийскому чрезвычайному с'езду Со-
ветов.

Не предрешая вопроса о возобновлении
Россией войны вследствие полного эконо-

мического развала страны и политической
деморализации, оо стоя на защите рево-
люции, считаем условия мира, подписант,
ныв Совнаркомом, неприемлемыми и сугу-
бо гибельными для революции в мировом
масштабе. Восьмой Ферганский областной
с'езд Совдепов находит, что только пе-

ыедлшво« прекращение междоусобной
гражданской войны внутри револтощіон-
иой демократии, созыв распущенного Со-
брания и еда тесное взаимоотношение к

Советам может найти выход из создавше-

гося положения я привлечет на сторо-
ну Российской революции международный
пролетариат путем созыва всемирной со-

циалистической конференции с представи-
тельством социалистов всех стран боль-
шинства и меньшинства, что единственно
и может повести к всеобщеіму (истинному
демократическому миру. От мусульман в

числе 30 человек, бывших на с'езд©, в

виду нвобсуждения этого вопроса на ме-

стах последует дополнительная революция
Н. Р. 2005.

Председатель с'езда Измайлов.

ИЗ ЕЛАБУГИ. . ,

С'езд Советов.

4-й Рабоче-Крестьяяский с'езд на за-

седания своем в городе Елабуге, Вятской

губ., обсудив вопрос о войне и мире,
постановил не заключать позорного мира
с Вильгельмом, а заключить его с герман-
ским пролетариатом. Немедленно возложить

на военного коюгссара образований добро-
вольческих партизанских отрядов для за-

щиты русмсой революции от Вильгельма
и его буржуазной банды. Кром» того,
с'езд предлагает Центральному Исполни-
тельному Комитету Советов Крестьянских
Депутатов мобилизовать всю буржуазию
для рытья окопов и кгдфисковать вез

ее капиталы, которые необходимы для из-

делия партизанской войны.
Председатель Тунгусков. : - і
Секретарь Иванов. 1 j
ИЗ ЯРАНСКА. Ч ! '

f Ц. И. К.

Ответ на условия мира дать не можем.

Требуем перемирия, дабы иметь возмож-

ность обсудить вопрос на местах. 58.
Председатель Совдепа Токарев.

ИЗ БОЛЬШИХ УГ.

ц. И. К.

Ответ т заключению мира с германца-
ми может дать только всенародное Учре-
дительное Собранже.

Большеугинский волостной крестьян-
ский с'езд Малмыжского уезда, Вятской
губернии.

ИЗ СЕВСНА.

Ц. И. К.

Обсудив телеграмму Народных Комио-
са/ров, Севский Совет Рабочих и Солдат-
ских . Депутатов считает необходимым,
чтобы Центральный Исполнительный Ко-
митет добивался двухнедельного переми-
рия, в течение которого должно быть со-

звана Учредительное Собрание, едшепюи-

ствевно правомочное заключить мир н

обеспечить приемлемые условия мира для

страны. Одно только Учредительное Со-
брание способно сласти завоевания ве-

ликой русской революции, другого выхода

нет. Требуем также принятия самых ре-
шительных шагов к немедленному созыву
международной социалистической конфе-
ренции. ' ■е.і.ѵ-,-

Председатель Совета Михеев. ^
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ИЗ КАРСУНА. '

Цека^

Общее' собрашиѳ Карсуяского Симб. Исп.
Кок. совместно с гражданам Карсуна и

представителями уезда, обсудив по пунктам
телеграмму об услових мира постановило:

«пункты первый и третий признаны при-
емлемыми, остальные пункты отклоне-

ны, как противолежащие принципам де-
мократичеокшто достояния и достоин-

ству русского народа. Единогласно при-
нято просить Цеіка второго решения. Со-
общите способы берьбы, принятые против
гсрмаяоиого империализма.

Председатель собрания Д. Сизов.
Секретарь Теляков.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ дер. ДУДОРОВО,
ДАРСКОЙ ВОЯ., СТАРИЦКОГО УЕЗДА,
N°. 12. 10-го февраля 1918 года. Тверсн.

губ.

Центральный Исполнительный Комитет
Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.

Сельский земельный комитет дер. Дудо-
рово, на общем собрании, обеудав (вопрос
о наступлении немецких полчищ на Рос-
сийскую народную республику с целью

задушить революцию я из свободного гра^
жданина России сделать раба в угоду
ослепленному уму немецких генералов,
банкиров, кулаков и помещиков, трудовое
крестьянство дер. Дудорово слушали вы-

раженное согласие Совета Народных Ко-
миссорв о подписании сепаратного мира
в германским правительством с однвй сто-

роны и решение Центр. Исполн. Комитета
Сов. Солдатских, Раб. и Крестьянских Де-
путатов объявить германскому правитель-
ству священную войну, с другой сторо-
ны. Трудовое крестьянство на решение
вопроса, как Сов. flap. Комиссаров, так и

Центрального Исполнительного Комитета

постановили не реагировать, а отстаивать

его открытым, впредь до получения от

Центрального Исполнительного Комитета
Советов Раб., Солд. и - Крест. Депутатов
точного изложения мирных условий, пред-
ложенных германским правительством
Российско® ресяублик».

Председатель собрания С. Косарев.
Секретарь Кумиы. , '

ИЗ НОВО-НИКОЛАЕВСКА.

С'езд Советов. ■'"?

Резолюция пленума': «Обсудив вопрос
о войне и мире и приняв во внимание, 1)
что наступление банд австро-герман-
ских империалистов, поддержанное бур-
жуазией России н союзников; 2) что

революционное движение на запада, вре-
менно задавленное воинствующим ияпе-

риаэшмом в силу об'ективных историче-
ских условий, продолжает развиваться все

равно; 3) что условия мира, аннек-

сионистские, дабитедьскне и расчитаные
на удушение Российской и мировой ре-
волюции, общее собрание НовоЛІиколаев-
ского Совдепа находит, что заключение

мирного договора ие в состоянии остано-

вить революционной классовой борьбы, не

может даже дать временной передышки
для мобилизации революционных сил и

подписание мирного договора не имеет

никакого смысла. В то же время Пово-Ии-
колаевский Совдеп призывает всех стать

на защиту нашей революции от натиска

мирового империализма.
Председатель Романов.

ИЗ СУХОДОЛА.

Всероссийский с'езд.

Общее собрание граждан селения Гли-
нище, Суходольской волости, при баллоти-
ровке за войну и мир воздержались.

Председатель Седов.



МИРНЫЙ ДОГОВОР
между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Тур-

цией с одной стороны и Россией— с другой.

Так как Германия, Австро-Венгрия,
Болгарии я Турция с одной стороны и

Россия с другой согласились прекра-
тить состояние войны в возможно скорее
закончить мирные переговоры, то были
назначены полномочными представите- .

аяаж

От имперского германского правитель-
ства: статс-ісеіюретарь министерства ино-

странных дел, имперский действитель-
ный тайный советник. Рихард фон-Кюль-
ман.

Имперский посланник и полномочный
министр д-р фоя^Розенберг.

Королевсува Прусского генерал-майор
Гоффмап, начальник генерального штаба
Верховного Главнокомандующего на вос-

точном фронте. и капитан флота импе-

рии Горя.
От императорского и королевского об'-

единеяного австро-венгерского прави-
тельства: -

Миняс-тр импвраторсш» и королевско-
го Дома и иностранных дел, его импера-
торского. и королевского апостолического

- величества тайный советник Оттокар
граф Чериин фон и цѵ Худеиип, чрезвы-
чайный ішшоагочюй посол его импера-
торской я королевского апостолического
ведюесййі тайный советник Кайетан
Мерей фоя-КапоС'-Мере, генерал от-ин-

фантерш его императорского и королев-
ского яиасттйчеошх) величества, тайный
соватда Максимилиан Чпчерич фон-Ва-
чаая.

От королевского болгарского прави-
тельства :

Андрей Тошев, королевский чрезвы-
чайный посланник и полномочный ми-

нистр, Петр Гапчев, начальник тенераль-
ноіго штаба, королевский военный упол-
ташчеиный я флигель-ад'ютавт его ве-

личества болгарского короля и прикоман-
дированиый к высочайшей особе «о ве-

личества германского императора, д-р
Теодор Анастасов, королевский первый
секретарь миссия.

От императорского турецкого прави-
тельства:

Его высочество Ибрагим Хавки Паша,
бывший великий вширь, сенатор, посол

его императорского величества султана
в Берлине, ©го превосходительство гене-

рал от кавалерии и ад'ютант его импе-

раторского велместваі султана Зеки
Паша:.

От русского правительства:
Григорий Яковлевич Сокольников, член

Центр. Исгійтіг. Комит. Сов. Раб., Сшщ.
и Крестьян. Депутатов.

Лев Михайлович Карахан, член

Центр. Исполй. Комитета Советов Рабоч.,
Со.тд. я 'Крестьянских Депутатов.

Георгий Васильевич Чичерин, помощ-
ник Народного Комиссара по иностран-
ным делам.

Григорий Иванович Петровский, На-
родный Еоадиосар по внутренним; делам.

Уполномоченные собрались в Брест-
Дитовске для мирных переговоров я

после пред '.ябл 'еиия своих полномочий,
признанных составленными в правиль-
ной я надлежащей форме, пришли к со-

глашению относительно следующих по-

становлений.
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Статья I.

Германия, Австре^енгрия, Болгария
и Турция с одной стороны т Россия с

другой об'являют, тго состояние войны
между ними прекращено; он® решили
впредь жить между собой в мире и

согласии.

Статья II.

Договаривающиеся стороны будут
воздерживаться от всякой агитации или

пропаганды против правительств или

государственных и военных учреждений
другой стороны. Посвошву это обяза-
тельство касается России, оно распро-
страняется и на области, занятые дер-
жавами четверного союза.

Статья III.

Области, лежавшие к западу от уста-
новленной договаривающиагися сторонами
линии и принадлежавшие раньше Рос 7ѵ
оти, не будут более находиться под ее"
верховной властью; установленная линия

обозначена та приложенной карге (При-
ложение 1), являющейся существенной
составной частью настоящего мирного
договора. Точное определение этой линии

будет выработано германско-русской
комиссией.

Для означенных областей из их

прежней принадлежности к России не

будет вытекат никаких обязательств по

отношению к России-.
Россия отказывается от всякого вме-

шательства во внутренние дела этих

областей. Германия и Австро-Венгрия
намереваются определять будущую
судьбу этих областей в согласии с их

населением.

Статья IV.

Германия готова, как только будет
заключен всеобщий мпр и проведена
полностью русская демобилизация, очи-

стить области, лежащие восточнее ука-
занной в абзаце I от. III линии, посколь-
ку статья VI не постановляет иного.

Россия сделает все от нее заівисящѳе,

чтобы обездачить скорейшее очшцештѳ

провинций Восточной Анатолии и их

правомерное возвращение Турции.
Округа Ардагана, Еароа и Батума

также незамедлительно будут очищены
от 'русских войск. Россия не будет вме-

шиваться в новую организацию государ-
ственно-правовых и международно-пра-
вовых отношений этик округов, а пре- 4

доставпть населению их установить но-

вый строй в согласии с соседними госу-
дарствами, в особенности с Турцией.

Статья V.

Россия незамедлительно произведет
полную демобилизацию своей армии,
включая и войсковые части, вновь обра-
зованные ее теперешне правитель-
ством.

Кроме того, свои военные суда/ Россия
либо переведет в русские порты и оста-

вит там до заключения всеобщего мира,
либо немедленно разоружить. Военные
суда государств, пребывающих и далее
в состоянии войны с державами! четвер-
ного союза, поскольку эти суда, находят-
ся в сфере власти России, приравнивают-
ся к русским военным судам.
Запретная зона в Ледовитом океане

остается в силе до заключения общего
мира. В Балтийском море и в иодвзст-
ных России частях Черного моря неме-

дленно. должно начаться удаление мин-

ных заграждений. Тортовое судоходство
в этих морских областях свободно и не-

медленно возобновляется. Для выработки
более точных постановлений, в особен-
ности для опубликования во всеобщее
сведение безопасных путей для торговых
судов, будут созданы смешанные комис-

сии. Пути для 'судоходства должны быть
постоянно свободны от плавучих мин. »

Статья VI.

Россия обязывается немедленно за-

ключить тар с Украинской народной рес-
публикой и признать мирный договор ме-

жду этим государством и Державами чет-

верного союза. Территория Украины не-

замедлительно очищается "от русских
войск и русской красной гвардии. Россия
прекращает всякую 'агитацию или про-
паганду против правительства шли ,ѵрб-
ществѳвных учреждений Украинской на-

родной республики.
Эсглявдия и Лдфлянйия также- яш-

медлштельго очищаются от русских
войск и русской красной гвардии. Восточ-
ная граница Эстлявдии проходит в об-
щем но реке 'Нарве. Восточная граница
Лифляндіш проходит в общем через озе-
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ро Чудское и Псковское озеро до его юго-

западного уж, потом через Любанское
озеро- в направлений! к Ливенгофу на За-
падной Двине. Эстляэдия и Лифляндіш
бщт заняты германской полицейской
властью до тех пор, пока общественная
безопасность не будет там обезпечена
собственными учреждениями страны и

пока1 не будет там государственной по-

рядок возстадевлен. Россия немедленно
освободит всех арестованных наш уве-
денных жителей Эстлиндии и Лифлян-
діий и -обеопечіит безопасное возвращение
всех уведенных эстляндцев и лифляіщ-
цев

Финляндия и Аландские оетройаі так-

же будут немедленно очищены от рус-
ских войск и русской красной гвардии,
а финские порты—от русского флота и

русских военно-морских сил. Пока лед
делает невозможным перевод военных

судов в русские порты, на них должны
быть оставлены лишь незначительные

команды. Россия прекращает всякую
айкгацню или пропаганду против прави-
тельства или общественных учреждений
Финляндии.

Воздвигнутые на Аландских островах
укреления должны быть снесены при
первой возможности. Что касается запре-
щения впредь 'воздвигать на этих остро-
вах укрепления, а также вообще их по-

ложения в отношении военном и техники
мореплавания, то относительно ннх дол-
жно быть заключено особое соглашение

между Германией, Финляндией, Россией
и Швецией; стороны согласны, что> к

этому соглашению по желанию Германии
могут быть привлечены и другие госу-
дарства, прилегающие к Балтийскому
морю.

Статья VII,
Исходя из факта :, что Персии и Афга-

нистан являются 'свободными и незави-

симыми государствами, договариваю-
щиеся стороны обязуются уважать по-

литическую и экономическую независи-

мость и территориальную нейрташо-
веняоста Персии и Афганистана.

Статья VIII.
Военнопленные обоих сторон будут от-

пущены на родану. Урегулировали®, свя-
занных с этим, вопросов будет предметом
особых договоров, предусмотренных в

ст. ІП. . ,, V;

Статья IX.

Договаривающиеся стороны взаимно

отказываются от возмещения своих воен-

ных расходов, т.-е. от государственных
издержек на ведение войны, равно как и

от возмещения военных убытков, т.-е.

от тех убытков, которые были причине-
ны им н их гражданам в зоне (военных

действий военными мероприятиями, в

том числе и всеми произведенными во

вражеской стране реквизициями.

Статья X.

Дипломатические и консульские сно-

шения между договаривающимися сто-

ронам возобновляется немедленно после

ратификации мирного договора. Что ка-

сается допущения консулов обоих сто-

рон, то этот вопрос будет раѳрешен осо-

бым соглашением.

Статья XI,
Экономические отношения между дер-

жавами четверного союза и Россией опре-
деляются постановлениями, содержащи-
мися в приложениях 2—5, при чем при-
ложение 2 определяет 'отношения между
Германией и Россией, приложение 3—
между Австро-Венгрией и Россией, при-
ложение 4—между Болгарией и Россией
и приложение 5—между Турцией и Рос-
сией.

Статья XII.

Восстановление публично-правовых и

частно-правовых отношений, обмен воен-

нопленными и гражданскими пленными,
вопрос об амнистии, & также и вопрос об
отношений к торговым судам, попавшим

во власть противника, является предме-
том: отдельных договоров с Россией, ко-

торые составляют существенную часть

настоящего мирного договора; и, посколь-
ку это возможно, вступают в силу одно-
временно с н»і.

Статья XIII.

При толковании этого договора аутен-
тичными текстами являются для отно-

шений между Германией и Россией 'не-

мецкий и русский, между Австро-Вен-
грией и Россией—немецкий, венгерский
и русский, между Болгарией и Россией—
болгарский и русский, между Турцией и

Россией—турецкий и русский.
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Статья XIV.
Настоящий мирный договор имеет

быть ратифивован. Обмен ратификацион-
ными ірамотами должен возможно око-

рев состояться ,в Берлине. Русское пра-
вительство обязуется произнести обмен
ратификационными грамотами по жела-

нию одной. из держав .четверного союза

в течение двух нед«льного срока.
Мирный догевор вступаетв оилу-с мо-

мента его ратификации, поскольку иное

не следует из его статей, приложений к

нему или дополнительных договоров.
В удостоверение <сего уполономочен-

ные ігабственноручно подписали настоя-

щий договор.
Подлинный в пяти экземплярах.

Брест-Литовск, 3 марта 1918 г.

Германско-русский дополнительный до-
говор к мирному договору, заключенному
между Германией, Австро-Венгрией, Бол-
гарией и Турцией с одной стороны и Рос-
сией с другой.
На основаниистатьи XII мирного дого-

вора, заключенного между Германией,
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией
с одной оторопи и Росшей с другой, пол-
номочные представителиГерманской: Им-
перии, а именно:

Статс-секретарь министерства ино-

странных дел, имперский действитель-
ный тайный советник Рихард фон-Кюль-
ман.

Имперский посланник и полномочный
министр д-р фон РозеНберг,

■Королевства Прусского генерал-майор
Гоффман, начальник генерального шта-
ба Верховного Главнокомандующего на

Восточном фронте и капитан флота им-

перии Горн.
И полномочные представители Россий-

ской Федеративной Советской Республи-
ки. а именно:

Григорий Яковлевич Сокольников, член
Центр. Ис'п. Комит. Со®. Раб., Солд. и

Крестьян. Депутатов,
Лев Михайлович Карахаи, член Центр.

Испод. Комит. Советаі ^аб:, Ссщ. и Кре-
стьянских Депутатов,
Георгий Васильевич Чичерин, помощ-

лик Народного Емшссзра да иностран-
ным делам и

Григорий Иванович Петровский, На-
родный эмиссар по внутренним делам
согласились дашедантелъно урегулиро-

вать восстановление публично-правовых
и частно-правовых отношений между
Германией и Россией, обмен военноплен-
ных и гражданских пленных, попечение
о возвращающихся беженцах, об'являе-
■мую -по случаю заключения мира амни-

стию и положение попавших во .власть

противника торговых судов, и для ѳтой

щели заключить дополнительный договор
к згирному договору.

После того, как уполномоченные уста-
новили, что нред'явленныя ими при под-
писании мирного договора полномочия

простираются m на перечисленные выше
вопросы, ойи пришли в соглашению от-

носительно следующих постановлений.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Восстановление дипломатических и кон-

сульских сношений.

Статья I.
При возобповлейии юошсулъских сно-

шений согласно ст. X мирного договора
каждая договаритшоіцаіяся сторона допу-
стит консулов другой стороны во все ме-

ста своей территории, поскольку еще до
войны не существовало из'ятий для от-

дельных мест или частей территории со

смешанными наречиями и поскольку эти

из'ятия после войны будут сохранены по

отношению ко всякой третьей державе
без раізличйя.

Тоічно также выждан сторона сохраняет
за- собой право, по соображениям военной
необходимости, допустить консулов про-
тивной стороны в известные места лишь

После заключения всеобщего мира.

Статья 2.

Каждая доготрпвающаиая сторона
возместит все убытки, которые в преде-

лах ее территории во время войны были
нанесены, вопреки международному нра-
ву, действиями органов власти или на-

селением ?даломатіяе>ским и консуль-

ский агептаім другой стороны, зданиям
посольств и консульств илИ' их инвен-

тарю.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Восстановление государственных дого-
воров.

Статья 3.
Договоры, соглашения и конвенции,

которые были в еще между договариваю-
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щщш- сторона -до об'явления войны,
■вступают «нова, (в законную силу после

раяшфйкіции мирного договора и настоя-

щого дополнительного договора, за ис-

шиочеииш случат, -когда в них заклю-

чается ироішвоиояшиые постановле-

ния; шяшъад- эти договоры, «оглаше-

ния и конвенции были заключены на оп-

ределенный срак, срок, этаг увеличивает-
ся на период состояния войны.

Статья 4.

Каждая из договаривающихся ' сторон
может заявить другой -стороне в течение

б месяцев поете подписания мирного до-
говора, наше договоры, соглашения или
конвенции или их отдельные ноставо-

йййш противоречат, по ее мнению, из-
менениям происшедшим во время войны.
Такие договорные соглашения долины
возможно скорее быть заменены Новыми,
отвечающими изменившимся взглядам а

отношениям.

Для выработки Новых договоров, преду-
смотренных в абзаце 1, будет созвана в
течение 6 месяцев после ратификации
мирного договора в Берлине комиссия из
представителей обоих сторон. Если ко-

миссия в течение 3 месяцев после ее

созыва не- придет и соглашению, каждой
стороне предоставляется праіво отказать-

ся от тех договоров, относительно кото-

рых она., согласно первому предложению
обзаца 1, сделали заявление другой сто-

роне; если при этом- дело идет об от:

дельных статьях какого либо договора,
другая сторона имеет право отказаться

от всего договора.

Статья 5.

Договоры, соглашения и конвенции, в
которых участвуют кроме договариваю-
щихоя сторон другие державы, вступают
в «илу для обоих сторон после ратифика-
ции мирного договора, поскольку в нем

не имеется противоположных постано-

влений. На .отдельные договоры между
обеими сторонами, стоящие в связи ю та-

кими коллективными договорами, не 'рас-
пространяются постановленияст. 3 о про-
должении срока действия договоров и ст.

4 об отказе от договоров. По отношению

к коллективным договорам политического
содержания, в которых принимают уча-
стие еще и другие воюющие державы,

обе стороны сохраняют за собой Право
занять определенное отношение после

заключения всеобщего мира.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

восстановление частно-правовых отно-

шений.

Статья б.

Все Постановлений, существующий на

территории -одной из договаривающихся
сторон, кошвли! в ниду условий военного

времени подданные другой стороны по-

длежат какой-либо особой нормировке
(законы воініы) в отношении их частных
нрав, теряют силу после ратификации
мирного договора.
.подданными каждой договаривающей-

ся стороны считаются и те юридическия
лица и общества, которые имеют по-

стоянное пребывание на ее территории.
Юридические лща и (Общества, не имею-
щие постоянного пребывания на своей
территории, приравниваются к собствен-
ным подданным постольку, поскольку они

на территорий противной стороны под-
чинены принятым для этих 'Подданных
постановлениям.

Статья 7.

Относительно частно-правовых долго-
вых отношений, поскольку на.них ока-

зали влияние законы военного времени,
постановляется следующее.

§ 1.

Долговые отношения восстанавлива-

ются, поскольку не вытекает иного из

положений статей 7—11.

§ 2.

Определение § 1 не препятствует то-
му, чтобы вопрос о влиянии на долго-
вые отношения обстоятельств, создан-
ных войной, в особенности невозмож-

ность выполнения их благодаря транс-
портным затруднениям или торговым
запрещениям, решался на территории
каждой договаривающейся стороны по

законам, применяемым там ко зсоя жи-

телям страны.
При атом подданные той ш сторон,

которые ограничены в своих правах
благодаря мероприятиям противной сто-

роны, не должны быть поставлены в

\
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менее благоприятные отношения, нежели
иоддашые собственного (государства, ко-

их касаются эти мероприятия. Точно
также всякий, кому война. воспрепят-
ствовала. в своевременном выполнения
какого-либо* 'обязательства, гае долями
быть обязан возмещать возникшие из
этою убытки.

§ 3.

Денежные обязательства, в уплате по

Которым было отказано в течение вой-
ны на основании законов военного вре-
мени, должны быть оплачены не поз-

же шести месяцев после ратификация
м;ирного договора. По ним должны бьпъ
■уплачены проценты, начинай от перво-
начального срока платежа з® период
войны и присоединяемые сюда шесть

месяцев из раететаі пяти процентов го-

довых, не взирая на моратории; если

были обусловлены проценты До перво-
начального срока платежа, то они так-

же должны быть уплачены.
Договаривающиеся стороны сохраия-

-ют эаі собой право выработать более де-
тальные постановления относительно

вексельного и чекового права а валют

ішх сделок.

§ 4.

Для ликвидации долговых требований
и прочих чйетяо-иравовых обязательств
обоими договаривающимися сторонами
признаются и допускаются в качестве

полномочных защитников -притязаний
представляемых ими физических и юри-
дических лиц признанные (государством
общества защиты интересов кредиторов.

Статья 8.

Еащая договаривающаяся сторона,
включая и входящие в ее состав госу-
дарства, немедленно после ратификации
анраого договора возобновляет уплату
своих обязательств, в особенности щкн
пентов по государственным обязатель-
ствам, гражданам другой стороны. Обй-
затель.мва, «рок уплаты но которым на-

ступил до ратификация мирного дого-
вора-, уплачиваются в течение шести

месяцев после ратификация.
Постановление абзаца* 1 не приме-

няется к тем требованиям по отноше-
нию к одной стороне, которые тсліко

после подписания мирного договора пе*

решля к подданным другой стороны.

Статья 9.

Относительно авторских нрав, прав
изобретателей, патентных прав, концес-
сий и лривиллеіий и всех аналогичных
притязаний публично-правового харак-
тера, поскольку па них оказали влияние

законы военного вреімеш, постановляет-
ся следующее.

§ 1.

Указанные в начале статьи нрава
восстанавливаются, поскольку из статьи

11-й не вытейаіет иного. Обладатель
права освобождается от сборов, причи-
тающихся за время, -коіда он был ли-

шен возможности им пользоваться; если

лее -сборы были уплачены, то подлежат
возвращению; если вышеупомянутыми
правами пользовались третьи лица, до-
ходы, превосходящие причитающиеся
сборы, то 'излишек выплачивается обла-
дателю права.

ПОСКОЛЬКУ (ГОСУДарСТВО ИСІШЬЗОВПчТО
присвоенные права, обладатель права
должен быть соответственно вознагра-
жден.

§ 2.

Каждая договаривающаяся сторона
представляет гражданам- противной сто-

роны, которые вследствие войны про-
пустили законный срок, предоставлен-
ный для действий, необходимых для
обоснования или поддержания права
изобретателя или патента, при ненаіру-
шении законно 'приобретенных прав
третьих лиц, срок не меньше года после

ратификации мирного договора для то-

го, чтобы предпринять эти действия.
Права 1 .изобретателей или патентов одной
стороны не могут быть об'явлепы на

территорий противной 'стороны недей-
ствительными из-за их -неиспользования

раньше, чем через четыре года после
ратификации.

§ 3.

Постановления абзаца 1 § 1 не при-
меняются к концессиям! и привилегиям,
а также к аналогичным притязаниям
пубжчно-^граВопого характера, посколь-

ку они отменены или об'явлеяы пере-
шедшими в руки государства или мест-

I
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ного самоуправления и остается в их

обладании Иа основании законодатель-
ных актов, обязательных да всех оби-
тателей страны и да всех прав оди-
накового рода; в этих случаях возна-

граждение обладателя права опреде-
ляется пшгановссетгем статьи 13-й.

Договаривающиеся спорны оставляют

аа собой право выработать особые по-

становления отщкягтельш приоритета
ирава 'приобретателя или патента.

Статья 10.

Сроки Погашения прав должны исте-

кать на • территорий каждой договари-
вающейся стороны для граждан против-
ной .стороны іпе раньше как через год
после ратификации мирного дбинвора,
поскольку они аѳ истекли ко времени
об'яшления войны. То же относится и к

срокам нред'явления таиойов да вовоб-
новлшет купмных листов, процентных
я дивидендных бумаг, а также вышед-
ших в тираж или по другим причинам
подлежащих оплате ценных бумаг.

Статья 11.

Деятельность учреждений, занимаю-
щихся на основание законов военного

времени Надзором, охраной, управлением
или ликвидацией имущества или 'Приемом
платежей, должна без нарушения по-

становлений 12 и 13 статей ликвиди-
роваться ісомаюно следующим основным

положениям.

§ 1.

Имущества, находящиеся под надзо-
ром, охраной или управлением немед-
ленно от них освобождаются по требова-
нию собственников; до принятия ж по-

следами .их интересы должны быть со-

блюдаемы.
Деньги и пенные бумаги, иаздящиѳ-

ся в центральном учреждении для хра-
нения ценностей у общества для вклад-
ных операций или в нйом признанном
Государством сберегательном учрежде-
нии, должны быть в течение трех ме-

сяцев после ратификации мирного до-
говора. предоставлены ® рагощмжание
их собственник®; вместе с деньгами
должны быть выданы проценты, слитая

четыре годовых се времени внесения
вклада, вместе, с цотдами бумагами—

sapobniffle проценты и дивиденды.

§ 2.

Постановления § 1 не. должны ка-

саться законно приобретенных прав
третьих лиц. Платежи и другие обяза-
тельства должника-, внесенные в учре-
ждения, упомянутые в начале этой
статьи или по их указанию, двлжіны на

территории- договаривающихся сторон
иметь такое же значение, как 'вели бы
еіх получил сам кредитор.

Частноправовые распоряжения, произ-
веденные этими учреждениями или по

их указанию, или по отношению к

ним, действительные для обоих с/трон.

§ 3.

О деятельности учреждений, упомя-
нутых в -начале этой статьи, в особен-
ности о 'Получениях и выдачах лицам,
имеющим иа то право, должны быть
вемвдмнео, по их желанию, выдаваемы
-справки.

Иске е Возмещении убытков 1, причи-
ненных деятельностью этих учрежде-
ний или действиями, произведенными
по их указанию, могут быть проявляе-
мы лишь ооглаш) Постановлениям
статьи 13-й.

Статья 12.

Участки земли или. праВаі на участок
земли, привишлегзд на разработку недр
земли, а также права, на пользование

или эксплуатацию участков земли,
предприятия или участие в предприя-
тии, в особенности '-акции, отчужденные
или принудительно отобранные по за-

конам войны, должны быть переданы
прежним собственникам в течение года

после ратификации мирного договора
на основании поступившего требования.
Возникшие за это время права третьих
лиц теряются, но дохода, если они бы-
ли получены при отчуждении или ото-

бравши, должны быть возвращены.
Постановления абзаца 1 -го не применя-

ются, поскольку отчужденные имуще-
ства перетащи: в руки государства или

местных самоуправлений и остаются в

их обладании на основании эашаэда-
тешьных актов, обязательных для всех

обитателей еіраіш и для всех шгуществ
одинакового рода-. В этих случаях возна-

граждение владельца) определяемся со-

гласно с постановеіешщш ст. 13-й; при
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отмене такого перехода предусмотрен-
ное в абзаце 1-м требование возврата
может быть нред'явжло в течение года
посла отмены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вознаграждение за убытки, причинен-
ные невоенными действиями.

Статья 13.

Подданный одной w договариваю-
щихся сторон, потерявший имуще-
ственный ущерб на территории против-
иой стороны, на основании законов во-

енного вреаверв, вследствие временного
или постоянного лишения авторского
права, права ивобретателя или патента,
концессий, привилегий н тому подобных
прашпритязаний или вследствие надзо-
ра, охраны, управления или отчужде-
ния его собственности, должен быть со-

ответственно вознагражден, поскольку
ущерб на устраняется восстановлением

прежнего положения вещей. Это отно-

сится и к акционерам, которые в ка-

честве подданных враждебных страд бы-
ли лишены дивидендов.

Статья 14.

Каждая договаривающаяся сторона
воаиаградит граждан противной стороны
за ущерб, нанесенный им на террито-
рий во время войны органами государ-
ства или населением, противоречащи-
ми международному праву актами наси-

лия над жизнью, здоровьем и имуще-
ством:. Это постановление относится и

к убыткам, которые подданные одной
стороны потерпели в качестве участни-
ков предприятий, находящихся на тер-
ритории противной стороны.

Статья 15.

Для установления ущерба, который
должен быть возмещен согласно статьям

13 и 14, должна быть созвана вскоре
после ратификации мирного договора в

Петрограде комиссия, образованная из

представителей обоих сгори и нейтраль-
ных членов в ровном числе; стороны
обратятся к президенту швейцарского
союзного советаі с тем, чтобы он ука-
зал нейтральных члешв, в том числе

председателя комиссии.

Комиссия устанавливает основные по-

нижения, которыми она будет руково-
диться в своих решениях. Она устана-
вливает также порядок ведения дел,
необходимый для выполнения ее задач
и постановляет о предпринимаемых для
этого действиях. Ее решения прини-
маются в подкомиссиях, состоящих из

одного представителя от каждой сторо-
ны и нейтрального председателя. Уста-
новленные подкомиссиями суммы долж-
ны быть уплачены через месяц после

определения их размера.

Статья 16.

Каждая из договаривающихся сторон
немедленно оплатит вое предметы, за-

бранные ею на ее территории у гра-
ждан противной стороны, поскольку это

еще не сделано.
Отосительво определения вознаігра-

ждения за такие имущественные цен-
ности подданных одной стороны, кото-

рые, не принимая во (внимание случаев,
указанных в § 3 ст. 9 и в абзаце
2 статьи 12, были отчуждены без до-
статочной компенсации на территории
противной стороны, будет установлено
особое соглашение.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Обмен военнопленными и гражданскими
пленными.

Статья 17.

Предусмотренный 'статьей ѴШ мирно-
го договора обмет военнопленными опре-
деляется следящими шложелсами.

§ 1.
Военнопленный обоих історон будут от-

пущены на родину, поскольку овд не

пожелают с согласия того государства,
которое івзяло их в плен, оставаться в

его даеделах или выехать я другую стра-
ну. Начавшийся обмен непригодными к

военной служба военнопаеншыш будет
производиться наінвозможио быстрее.

Обмен остальными воешшшинъшп

последует возможно скорее ® определен я

ные промежутки времени, подлежащие
точному определению путем соглашения.

Россия допустит и будет по возмож-

ности поддерживать на своей террито -
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рш гёршдасие комиссии, которым бу-
дет поручена забота о иеащшак военшн

шюниык.

§ 2.

При освобождении (ношиошшпык им

возвращается отнято© властями фото го-

сударства, которое шяло их в плен, их

частное имущество, а также ещѳ не вы-

плаченная или т зашшминая часть их

кфаботжа; это обязательство не относит-

ся к письменным документам военного

содержания.

§ 3.

Каждая из договаривающихся сторон
возместшг те издержки на содержание
своих попавших в шсев граждан, кото

рые были произведены прошитой сто-

роной, поскольку энн издержки ие рогач
шѳны работой военнопленных в гоюудар-
ственнных или эдстаьис предприащийх.

Расплата будет производиться в валю-,

те государства, взявшего- в плен, от-

дельными взносами за каждые 50.000
человек, подлежащими уплате каждый
раз в течение одной иедеша после от-

правления.

§ 4.

Тотчас после ратификации- жирного
договора должна собраться в имеющем
еще быть определенным месте комиссия,
состоящая из четырех представителей
от каждой из сторон дам того, чтобы
установишь предуіжотренные в абзаце
Знм § 1 промежутки времени, а также

йруте детали обмена, в особенности спо-

соб и порядок отправления -на родину, и

для того, чтобы наблюдать за осуще-.
етвленмем принятых «оглашений.

В дальнейшем комиссия определит
предусмотренный в § 3 (издержки ааі во-

еннопленных, подлежащие возвращению
обоими- сторонами; Бели в течение двух
месяцев после начала работ комиссия не

прщет к соглашению относительно этих

издержек, то таковые должны- быть окон-

чательно установлены после привлечения
нейтрального председателя- по большин-
ству полосой; стороны обратятся к пре-
зиденту швейцарског-о Союзного Совета с

тем, чтобы он указал- председателя ко-

миссия. " ■ ,

Статья 18.

Возвращение іражданских плѳвныж

определяется .следующими положениями.

§ 1.
Интернированные или высланные гра-

ждашкив MiMto обоих сторон будут
возможно скорее бесплатно отправлены
на родину, поскольку! юнш не пожелают

с -согласия того' государства, в котором
они находятся, оставаться в его преде-
лах или выехать в другую страну.

Заключенное в Петрограде соглашение

относительно возвращения гражданских
пленных будет осуществляться наішвоз-

можно скорее.
Предусмотренная § 4 ст. 17 комиссия

должна разрешить оставшиеся открыты-
ми при переговорах в Петрограде вопро-
сы и наблюдать за осуществлением за-

ключенных соглашений.
Предусмотренные в абзаце 4 § 1 ст.

17 германские комиссии возьмут па се-

бя заботу: также о немецких граждан-
ских пленных.

§2.

Подданные одной из сторон, которые
при наічіале войны жили на территории,
ярюйийяой стороны или имели на ней
промышленное или торцовое предприятие
и шторы® таю больше не находятся,
могут вернуться обратно, как только про-
тивная сторона не будет -более находить-
ся в состояшии войны. В возвращении
может быть отказано только по причи-
нам внутренней безопасности государ <

ства.

В качестве удостоверения достаточен
выданный властям® .собственного госу -

дарства паспорт, в. котором будет указа-
но, что владелец его принадлежит к обо-
значенным в абзаце 1 лицам. Приметы
на паспорте необязательны.

Статья 19.

Подданные каждой ив договариваю-
щийся сторон не должны Подлежать на

территории противной стороны за то вре-
мя, в продолжение которого их Промыли
ленное или торговое предприятие не

функционировало, или они не могли за-

ниматься своей промысловой деятельно-
стью вследствие войны, ашшшм обло-
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мая, отчислениям, налогам шШ сбо <

рам за их промышленное или торговое
пренрвятие ми другую промысловую
деятельность. Суммы, которые согласно

вышеуказанному, не должны быть упла-
чены, но которые былш уже взысканы,
должны быть возвращены в течение ше-

сти месяцев после ратификации мирно ■

го договора.
Постановления абзаца 1-го даяветствен-

но применяются к торговым промышлен-
ным Оійцвсшвш, в иагфых подданные
одной из сторон состояли в качестве

члан®, акционеров ми как-нибудь ина-

че принимали участив, и предприятия
кошорьж на территории другой стороны
не функционировал® вследствие войны.

Статья 20,

Каждая из догдааривающихіся сторон
обязуется чтить и содержать в порядке
находящиеся на ее территории момлы,
как военных, так и друщах подданных
противной стороны, умерших во время
интернирования или высылки; уволтъ
моченным отой стороны предоставляется
входишь в соглашение ю месшньщи) вла-

стями относительно попечения и утра-
шеішя могил. Об отдельных вопросах,
«низанных с попечением! о мшюгах, бу-
дут заключены дальнейшие соглашения»

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

Забота о реэмигрантах.

Статья 21.

Поданным каждой из договариваю-
щихся сторош, которые жили на терри-
тории другой стороны, должно быть пре-
доставлено, путем соглашения с властя-

ми 8-той стороны, право возвращения па

родину в течение десяти лет после ра-
тификации мирного договора.

Лицаі, имеющие прав® на возвраще-
ние на родину, должны по их заявлению

быть отпущены т государства, в кото-

рюм они до этщх пор находились. Их
письменным или ушньш сношениям с

дипломатическими и коноульешми пред-
ставителями іих родины не должно ста-

вить никаких препятствий или затруд-
нений.

Предусмотренные в абзаце 4 § 1 ст.

17 геріашздіе комиссии возьмут иа се-

бія также заботу о- немецких реэмигран-
тах.

Статья 22.

Возвращающиеся должны Получить
умеренное вознаграждение за причинен-
ный им во. время войны вследствие их

происхождения ущерб, а при осуществле-
нии своего правд на возвращение они не

должны терпеть никакого вреда шіуще-
отаенно-правового характера. Они имеют

право ликвидировать свое имущество а

вырученную сумму взять с собой так же,
как и прочна движимые вещи; кроме
таге, они могут отказаться от 'арендных
договоров при условии предупреждении
за шесть месяцев., при чем отдающий к

аренду не имеет права пред'явпггь иска

об убытках, причиненных ему досроч-
ным распоряжением арендного договора.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Амнистия.

Статья 23.

іКаіждая из договаривающихся сторон
Предоставляет подданным другой сторо-
ны дасвобождениѳ от наказания соответ-

шюенннк) следующим положениям.

§ 1.

Кагждая из сторон предоставляет воен-

нопленным противной стороны полное ос-

вобождение от наказании за все совер-
шенные имя деяния, подлежащие суду
іевд дасцишлшюрным взысканиям.

§ 2.

'Каждая из сторон предоставляет гра-
жданским' пленным противной стороны,
которые в течение войны были интер-
нированы или высланы, полное освобо-
ждение от наказания за совершенные
ими во время интернировавши иди вы-

сылки деяния, подлежащие суду или
или дисциплинарным взысканиям.

§ 3.

ІВаіждая из сторон предоставляет всем

подранным противной стороны полное ос-

вобождение от наказания за совершенные
В' пользу этой стороны наказуемые дея-
ния ш за простушки прошив исключитель-

ны» законов, изданных по ^отношению к

подданным враждебного государства.



Предусмотренное ів § 1—2 освобожде-
ние от наказания не распространяется
на деяния, совершенные после ратифи-
кации мирного договора.

Статья 24.

Каждая ш догоіаршзающихся; сюров
нредтетавляет полню© освобождение от

наказания лицам, принадлежащим к

шей армии, за работы, которые они

производили в качество военно-пленных

противной стороны. То же саше отно-

сится й к работам, произведенным гра-
жданскими пленными обоих сторон во

вреімя интернирования или высылки.

Статья 25.

ІВаждая из договаришюпрхся сторон
предоставляет жителям «всей области,
занятой противной стороной, полное ос-

вобождешье от наказания за их полити-

ческое и военное поведение но время ок-

купации.
Независимо от указанных в абзаце 1-ом
случаев каждая из сторон предоставляет
жителям областей, которые согласно

статьям Ш и V мирного договора но наг-

хюдятся более в государкгоеишхм облада-
нии России или .которые должны быть
очищены от русских войск, полное осво-

бождение от наказания за их политиче-

ское и воеввое поведение до ратифика-
ции) мирного договора.

Статья 26.

Поскольку ^становлениями статей
23—25 предоставляется свобода от ваг

казания, постельку не начинаются но-

вые процессы, начатые же превращают-
ся, а уже присужденные наказания не

приводятся в исполнение.

Военнопленные, находящиеся под пред-
варительным арестом или в, тюремном
заключении за военную или тсудаір
ствениую измену, умышленное убийство,
грабеж, грабительское вымогательства,
умышленный поджог иди преступление
против нравственности, могут быть оста-

влены в заключении до их возвращения
на родину, .которое должно да возможно-

сти совпасть с первым обменом годных
к военной службе. Кроме того Германия
сохраняет за .собой до заключения всеоб-

щего мира право принимать против лиц,
которым она предоставляет освобождвч
ние от .наказания, меры, необходимые в
интересах своей военной безопаісности.

Лица, которым предоставляется осво-

бождение ют наказания ж их семьи не

должны подвергаться также никаким

другим правоограииченшш; если ж* это

случилось, то они должны быть поста-

влены в прежнее шшвшнше.

Статья 27.

Договаривающийся старены оставля-

ют за собой право заключать дальней-
шие соглашения, по которым каждая
из сторон освобождает от наказаний и

других правоограничений за деяния, <хъ

вершенные к ее невыгоде.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Положение попавших во власть неприя-
теля торговых судов и корабельных

грузов.

Статья 28.

К торговым судам договаривающихся
сторон и к их грузам применяется, не
взирая на противоположные решения
призовых судов, Гаагское соглашение от
18 октября 1907 года об отношении к

торговым судам враждебной стороны При
начале военных действий с приложением
нижеследующих постановлений.

Разрешение на выход из гавани в

смысле абзацаі 1-го, статьи 2 вышеупо-
мянутого соглашения может считаться

данным лишь тогда, кода ово признано
и другими неприятельскими морскими
державами. Торговые суда, которые со-

гласно абзацу 20, статьи 2 соглашения

были .использованы, должны быть ибо
возвращены с вознаграждением за время
их использования, либо, в случае их ги-

бели, должна быть возмещена их стои-

мость в деньгах.
По отношению к торговым судам, ко-

торые не были использованы, государ-
ство, под флагом. которого они плша»,

должно возместить расходы по их ре-
монту, но не плату за стоянку в га-

вани и другие связанные с ней рас-
ходы. Торговые суда, которые по своей
конструкции могут быть обращены в

военные, приравниваются вопреки

*



статье 5 соглашения it остальным тор-
говым судам.

Постановления этой статья применя-
ются. также к тем тортовым судам, ко-

торые уже до начала войны были ис-

пользованы нам захвачены.

Статья 29.

Торговый ша договаривающихся сто-

рон, захваченные в качестве призов,
должны окончательно рассматриваться
как таковые, если до подписания мир-
ного-. договора они быш признаны при-
вада . законным приговором призового
суда в если не подпадают под постано-

вления «гатей 28 и 30. В других лш

случаях они должны быть возвращены;
«ели же они погибли, то 'стоимость их

долшга быть возмещена 1 деньгами.
Постановления абзіаца 1-по применяются

к захваченным в качестве призов кора-
бельным грузам' подданных договарива-
ющихся сторон. Однако, имущество под-
данных одной стороны, 'которое ша су-
дах под неприятельским флатом было
захівачено противной стороной, должно
быть во всех случаях возвращено вла-

дельцу, ® если это ее возможно, то стои-

мость его должна быть возмещена день
гаш.

і Статья 30.

Торговые суда одной из договариваю-
щихся сторон, которые в нейтральных
территориальных водах были военными

силами противной стороны задержаны,
конфискованы или потоплены, должны
быть, равно как и их грузы, но взи-

раю ш прогийойолтайй решения призо-
вых судов, возвращены, а если они бо-
лее не существуют, то стоимость их

должна быть возмещена деньгами эа

время до возвращения или возмещения
стоимости судна должно даваться воз-

награждение.

Статья 31. !

Торговые суда, которые согласно
статьям 28 —30, должны быть возвра-
щены, предоставляются тотчас же по-

сле ратификации мирного договора в

том состоянии, в котором' они находятся,
и в той гавани, где они стоят, в распо-
ряжении государства, под флагом кого-

ГѴ. Чрезвычайный е'езд советов.

pro они плаіваіли. Если такое судно 8
день ратификации находится в плава-

нии, то по- окончании рейса и разгрузки
находящегося на нем в этот день груза
и во всяком случае не позже, чем через
месяц, оно должно быть 'возвращено;
за промежуточное -время уплачиваются
фрахта по наивысшей дневной ставке.

Если за. время. использования состоя-

ние судна, 'Подлежащего, согласно ста/гьо

2.8, 'возвращению ухудшилось больше,
чем от обычного шнапшвіапия, то должно
быть уплачено 'соответствующее возна-
граждение. То же сіамое относится к ко-

раблю, подлежащему возвращению, со-

глашо статье 30, даже если оно не бы-
ло использовано. За порчу или потери,
которые бьші -причинены после прекра-
щения: -военных действий стороной, обя-
занной вернуть корабль, должно быть во

всех случаях уплачено вознаграждение.
33 (качестве возмещения за иѳсуще-

отвующеё более судно должна быть упла-
чена продажная цена, которую Оно имело

бы в день ратификации мирного догово-
ра. В качестве вознаграждении за ис-

пользования должен 1 быть уплачен фрахт
по нормальной дневной ставке.

! Статья 32.

Тотчас же после ратификации мирного
договора должініа собраться, для проведе-
ния в жизнь содержащихся в статьях

28 —31 постановлений, комиссия, состоя-
щая из двух представителей каждой из

догОварив ающихш сторон и нейтрально-
го председателя в месте, которое должно
бьт> еще определено в будущем. Сторо-
ны офагятся к президенту швейцарско-
го Союзного Совета z тем, чтобы М ука-
зал; председателя комиссии.

Комиссия должна, преимущественно
решать вопросы о том, имеются Ли в от-

дельных случаях основания для возвра-
щения ми возмещения стоимости суди»
или для уплаты вознаграждения и опре-
делять размер уплачиваемых «умм в ва-

люте государства-, шд флатом которого
судно плавало.

Суммы долины быть в течение месяца
после определения их размера предоста-
влены в распоряжение государства, под
флатом кагором» судно плавало, для пе-

редачи собственнику судна.
10
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.
Организация Шпицбергенского архи-

, пелага.

Статья 33.

Договаривающиеся стороны будут
стремиться к тагу, чтобы в намеченной
На Шпицбергенской конференции 1914
года международной организации ТТТтіщ -

бергенскоГО архипелага. обе стороны бы-
ли1 Поставлены в одинаковое положение.
Дм этой цели правительства) обеих

смрон будут просить Йофадйяоиое нор-
вежское правительство- созвать возможно
скорее после заключения всеобщего мира
продолжение Шпипбергейской конферен-
ции. I : !

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
Заключительные постановления.

\ 1 Статья 34.

Настоящий дополнительный договор,
составляющий существенную часть мир-
ного Договора, доліжен быть раяифициро-
ваН и Ирей раотфиікаіційонными грамо-
тами должен 'состояться одновременно с

обменом рамфіикащетнымй грамотами
мирйоаю договора 1.

Статья 35.

Допояйийіеагьиьій договор ©ступает в

«ишу, поскольку в нем йе ' поставлено

что-либо иное, одновременно с мирным
договором.

Для пополнения настоящего договора,
в особенности да затетючонйя прерусмо-
&іренпых в нем- дальнейших соглашений,
должны собраться в Берлине в течение

четырех месяцев после ратификации
представители договаривающихся сто-

рон. При этом должно быть также уре-
гулировано применение постановлений
этот® доивлниТеілъиоГО договора к обла-
сти, наявдя-щвмся иод, германским по-

кроівитетьствм. /

В удостоверение саго уполномоченные
о^бствѳниоручно подписали настоящий
дшинштвльный догшр.

Подлинный в двух шзедаіярах.
Брест-ЛпговСк 3-го марта 1918 г.

Отличия австро-венгерско-русского до-
полнительного договора от германско-

русского.

І1) Добавлена ст. 2: Договаривающиеся
стороны обязуются вернуть друг-другу

все суммы, которые та иди яругой сто-

рона в «купированных ею областях вы-

даивала в форме содержания, пенсий и

пособий подданным ирдаивной стороны
пансионерам, вдовам-, сиротам я род-
ственникам «Одаг.

2) Вместо ют. 8: Постановления этого

соглашения не огаооятея к обращению
ценных бумаг в к обязательствам, выте-

кающим 'Из обладания бумагами, и уре-
гулирование связанных о этим вопросов
подлежит особому соглййцевйю.

Относительно урегулирования взаим-

ных государственных обязательств, вы-

текающих из публично долговых отно-

шений, по расчетам железнодорожных,
почтовых и телеграфных управлений и

т. п., договаривающиеся стороны заклю-

чат особые соглашения.

3) Вставлено в ст. 17: Расходы по Пе-

ревозке войнноплеанмх до пограничной
передаточной станции несет (государство,
возвращающее военнопленных.
4) Вместо § 3 стать® 17: Подлежа-

щие, согласно положениям международ-
ного Права, возвращению расходы На

военнопленных Обеих сторон будут вза-

имно Определены в соответствийс числа-
ми теттноиленных.

5) Выпущен 'абзац 2 § 4, статьи 17.
6) Выпущена ст. 25.
7) Выпущено в ст. 26. От слов: «Кро-

ме того, Германия -сохраняет» до конща
и статья 27. : ! і

8) Выпущена ст. 33. '

Отличие болгарско-русского дополнитель-
ного договора от германско-русского.

БолГарсКо - русский дополнительный
договор гораздо! короче гершноко-ру-еско-
ГО. Вместо целых глав, рааделѳнных на

ряд детальных статей, даются ашпь об-
щие определения. Наиболее' существенны
следующие пункты:

1) из статьи Ш: Таік каік все доггеры,
конвенций я соглашения между. Болга-
рией к Россией, имевшие силу до- войны,
с еѳ сю явлением должны «.читаться уни-
чтоженными 1, то праБИтаіьотаі обецх сто-

рон обязуютіея заключить квнсу^йкИо ж

прочие договоры для урегулирования пра-
вовых и торговых отношений.

2) Статья ГѴ* : Почтовые и телеграф-
ные сношения между Болгарией в Рос-
сией " возобновляются ToT?a)c же после

ратификации настоящего договора СО'
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глвсао постановлениям п»чтово-твл«граф'-
eof конвенции, соглашениям ц регламен-
там .международного почтаво^іодеірафнсь
го союза.

3) из статьи V : Бсѳ /Временные законы,
приказы и распоряжения, изданные во

время войны против подданных (против-
ной стороны, отменяются.
4) из от. VI: Подданным обеих сторон*

в втншгшги долговых отношений предо-
ставляются те же льготы, какие каждая

ив догонаринающихм сторон nrpejtocra-
вияет собственным поданным.

Отличие турецко-русского дополнитель-
ного договора от германско-русского.

Доготор носіиг такой же характер, как

и бошгаірш)-руссік.ий. Наиболее сущест-
венны следующие пункты:

1) Из статья I: Приняты нижеследую-
щие постановления, определяющие дета-
ли осуществления эвакуации и возвра-
щения оккупированных областей, о кюго-

рых идет речь в абзацѳ 2, статьи 4 кшг-

лѳкгпишшго мирного договора;.
1) Для этой цели Российская (респу-

блика обявуется ураяішгь № ту сторону
существовавшей до войны границы все

свои силы, пакодящиеся ів упомянутых
провинциях, и воѳх гшіжнос.тных .ниц,
как гражданских, так и военных,, в 'Про-
межуток времени1 от 6 до 8 .недель после

подписания настоящего договора.
2) Подробности выполнения предоста-

вляются командующим армий.
8) Во время эвакуации оккупирован-

ных территорий Российская республика
обеспечит в них безопасность впредь до
занятия их турецкими войсками. Она
примет необходимые меры, чтобы изме-

нить актам мести, грабежа., преступле-
ниям и другим правонарушениям; чтобы
здания и сооружения в упомянутых об-
Мгтях, в том числе и военные, равно
как и мебель и обстановка, были неври-
дмы и предохранены от разрушения.

Под'вздные яути и другие желеягые

дороги, ^сооруженные в упомянутых об-
ластях, их подвижной е®стаи, равно как

и мости, останутся в том же виде, что-
бы облегать пропитание населения. Это
жѳ относится к «даотям отведенным
под военные нужды.
4) Российская республика: расположит

щ границе ору дивдвию на і^ждда

150 или более километров, демобили-
зует остальную армию в отправит ев

внутрь страны.
5) Российская республика обязуется

ддаобшишаать и распустить армянские
четы, состоящие из турецких и русских
подданных, которые находятся на рус-
ской территории ж в ©ккупироваижих
турецких областях.
6) Договаривающиеся стороны заклю-

чат соглашение для урегулирования во-

проса о пропитании населения упомя-
нутых провинций до восстановления
нормального порядка'.

7) Российская республика не будет
сосредоточивать в одном месте на своей
границе или «за Кавказе войск в ра«-
мере, превышающем одну дивизию, даяга
в учебных целях, впредь до заключения

всеобщего мира.
Если таюоваи концентрация окажется

необходимой по соображениям внутрен-
ней безопасности, требуется предвари-
тельное предупреждение об этом держав
четверного союза.

Наоборот, Турция вынуждена необх
димостью продолжения войны против
других своих врагов оставить свою

армию на военном положении.

Из ст. И: Договаривающиеся стороны
в течение 3 месяцев после ратификации
настоящего договора образуют две смешан-

ные турецко-русские комиссии. Первая
устаиавит пограничную линию, отделяю-
щую Турцию от России, начиная от места,
где три границы—турецкая, русская и

персидская встречаются до места, где по-

граничная линия доходит до границ 3
санджаков: Еарсац Аірдаігана и Баггума. На
этом протяжении комиссия будет руковод-
ствоваться пограничной линией, существо-
вавшей до войны согласно каргам я про-
токолам пограничной комиссии 1880 г.

Вторая коммадя установит границу ме-
жду Россией и тремя подлежащими вваку-
а.Ши пиджаками в тем виде, как она су-
ществовала до фуѳеко-ттірбцкдай войии
1877—78 года.

Из ст< ПІ: Для житесгіеК ® общин
каждой из договаривающихся сторон,
имеющих нрава собственности или вла-
дения ні недвижжгстети, расположенные
по другую сторону границы, #удут устано-
влены льготы при переходе через граняпу
и не будут уплачиваться пошлины за ме-

стные земледельческие ^ продукты, земле-

дельческие орудия, с'естные припасы,

10*
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Одобрение, семена, строительные материа-
лы н скот.

Из ст. VIII: Всякий международным
акт, имеющий целью установить в Персии
зоны влияния и исключительные вшгюре-
сы, рассматривается обоими сторонами;,
как несущестадащий. Обе стороны выво-

дят свои войска из персидской территории.
Статья XI: Русские подданные му-

сульманского вероисповедания получают
право эмигрировать в Турцию, ликвидируя
свое имущество и увозя с 'собой свое до-
стояние.

Приложения 2—5.

К мирному договору между Германией,
Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией
с одной стороны и Россией с другой.

Экономические соглашения между:

1) Германией а Россией (Приложение
2). .

2) Авотро-Вспгрней и Россией (Прило-
жение 3 ) .

3) Болгарией я Россией (Приложению 4)
4) Турцией и Россией (Приложение .5).

Приложение 2.

Относительно экономических отношений
между Германией и Россией устанавли-
вается (следующее 'соглашение:

1) Германско-русский торговый договор
1894—1904 года не вступает больше в

действие.
Договаривающиеся стороны обязуются

начать возможно скорее после заключения
всеобщего мира, айеавду- Германией с одной
стороны и находящимися с ней в настоя-

ние время в состоянии войны европейски-
ми государствами, Оеверо - Американскими
Соедагеннымн Штатами и Японией с дрр-
гой переговоры относительно заключения

нового торгового договора.
2) В основу торговых взаимоотноше-

ний должны быть положены до указанного
срока, и во всяком случаю до 31-го дека-
бря 1919 г. содержащиеся в (настоящем
приложении постановления, которые со-

ставляют существенную часть настоящего
мирного договора. Обоим договаривающим-
ся сторонам предоставляется однако праі-
во; начиная с 30-го июня 1919 г., от-

казаться при условии предупреждения за

шесть месяцев от этих постановлений.
Бели, право отказа, будет использовано до
31 декабря 1922 года, то на трехлетний
срок, считая to дня прекращения дей-
ствий, содержащихся в настоящем пригон
жешгаг постановлений бѵдет установлен
принцип наибольшего благоприятствова-
нии на территории противной стороны для

подданных, для ^ДОовопромыш ленных в

финансовых обществ, включая общества
страхования, для произведений земледелия
и промышленности и для кораблей обоих
договаривающихся сторон. Эти постано-

вления распространяются в особенности:
а) На приобретение и владение движи-

мым и недвижимым имуществом, расітог-
ряжение им, занятие торговлей, промыш-
ленностью и другими поофессиями, рав-

но как в на шимаемые в этих случаях
сборы.

б) На ввоз, вывоз и провоз товаров, ва
таможенные сборы и таможенные фор-
мальности, на внутренние налоги на по-

требление и подобные им, и на запреще-
ние передвижения.

в) На- образ действий государственной
или стоящей под контролем государства
администрации монополий одной из дого-
варивающихся сторон по отношению к по-

купателям или поставщика® противной
стороны при установлении цен или в дру-
гих деловых сношениях.

д) На перевозку и тариф за перевозку
по железным дорогам и другим путям со-
общения.
е) На допущение и положение кораб-

лей, их экипажей и грузов, равно> как и

на: корабельные сборы.
ж) На перевозку пассажиров .тран-

спортными конторами, включая перевозку
эмигрантов сухим и морским путем и де-
ятельность эмигрантских посредников.

з) Во все время иішгенения принципа
наибольшего благоприятствования ни одна
из сторон не установит в ущерб противной
стороне на одной из границ своей терри-
тории более высокие ввозные или вывоз-

ные пошлины, чем іиа какой либо другой.
Кроме того в течению этого времена

Россия не бѵѵет ии запрещать, ни обла-
гать вывозными пошлинами вывоз сырого
и необработанного леса... поскольку он

особо .ню упоминается в 6-м указателя
вывозных пошлин, и всякого рода руд.

4) Россия не заявит притязаний па

преимущества., которые Германия предо-
ставит Аветію-Венгрии или другой свя-

занной с ней таможенным союзом стране,
граничащей или непосредственно с Гер-
манией, или г дрѵгой страной, состоящей
с. ней или с Австро-Венгрией в таможен-
ном союзе.

•Колонии, внешние владения и террито-
рии, находящиеся под покровительством,
приравниваются б этом отношении к

метрополии.

Германия не заявит притязаний на. пре-
имущества, когоше Россия предоставит
другой связанной с ней таможенным со-

юзом стран*, граничащей или иелосред-
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М'вМно е Роесией ила другой, 'еоетояіцей
е ней в таможенном союзе, страной или

колониями, внешним владениям и нахо-

дящимся под покровительством территории
связанной с ней таможенным сшизом

страіны.
5) Поскольку t нейтральных сшпах

находятся товары, вывезенные из Герма-
нии или России at подлежащие эапряу
ввоза непосредственно или через посред-
ство другой страны на территорию другой
из договаривающихся второй, постольку
подобные ограничения в раепорягьелі» а

ими должны быть отменены по отноше-

нию к договаривающимся сторонам. Обе
договаривающиеся стороны поэтому обя-
зуются незамедлительно поставить в из-

вестность правительства нейтральных го-

сударств о вышеупомянутой отмене озна-

ченных ограничений.
6) Преимущества, предоставленные од-

ной из договаривающихся сторон во время
войны другим государством путем концес-
сий ил® других государственных меро-
приятии, должны быть отменены, или

распространены на противную сторону пу-
тем предоставления одинаковых прав.

7) Поскольку в тарифном приложении
А или в другом месте нет ярутк постано-
влений, применяется на все тремя дей-
ствия .настоящего провизор шума и предо-
ставленного пунктом 2 шзалмного так-

большого благоприятствования общий рус-
ский таможенный! тариф от 13/26 января
1903 гг. і

8) Существование между Германией и

Россией 31 июля 1914 т. соглашения от-

носительно русского icaxapa остаются в

силе во щремя. действия настоящего щрови-
зориума и предоставленного пунктом 2
взаимного наибольшего благоприятство-
вания.

9) Договаривающиеся стороны - соглас-
ны, что с заключением мира 'оканчивается
война и в экономии еоном и [финансовом
отношениях. Они обязуются не принимать
участия ни прямо, ни косвенно в меро-
приятиях, имеющих целью продолжение
враждебных действий в эконшигаекжой
или финансовой области ш препятствовать
подобным мероприятиям в пределах их го-

сударственных территорий, всеши гахюдя-
щимшея в их раісноряженши средствами.

В течение переходного времени, по-

требного для устранения иююлэдетвшй вой-
ны и организации новых отношений, до-
говаривающиеся стороны обязуются не

создавать по возможности никаких затруд-
нений >к приобретению необходимых това-
ров ПУШМ ВВеД'ОНШ ВЫСОКИХ ВВОЗіНЫХ
пошлин и высказывают готовность тотчаю
вступишь в переговоры для того, чтобы, по

мере .возможности, сохранить .в саше н ещё
расширить установленные во время войны
таможенные льготы.

Германский торговый договор.

Прибавление А к щришжению 2.

Статья 1,

Порданіные одной из двух договариваю-
щимся ютоіров, которые поселились на

территории противной 'стороны йши вре-
менно на ней прерывают, пользуются в

своей торговой и промышленной деятель-
ности теми же правами, как и коренные
жители, и не подлежат более высоким и

вообще особенным налогом. На торраторни
противной стороны «ни во всех от-

ношениях пользуются теми правами, при-
вшешішіи, ^свободами, льготами и из'ятня-
ми, как и подданные наиболее бліаігоирнлт-
сгвуеыой істраиы.
Однако, абіа стороны согласны, что вы-

шеуказанными соображениями не затргш-
ваяніря специальные законы, приказы и

распоряжения, касающиеся торговли, про-
мышленности и полиции, которые дей-
ствуют или будут действовать в каждой
из обоих договаривающихся стран и кото-

рые применяются ко всем иностранцам.

Статья 2.

Подданные обоих из дотоварлвающиихся
сторон имеют право на территории про-
тивной стороны, наравне с коренными жи-

телями, приобретать, владеть и управлять
всякого рода движимым и недвижимым
ишущейтоом, равно как и распоряжаться
им путем продажи, обмена, дарения, за-

ключения брака, завещания или каким-

либо друшм способом, а также по-

лучать наследство путем завещания или
в силу закона без того, чтобы в каком-
либо ив названных случаев они в том пли

другом виде подлежали особенным дам бо-
лее высоким сборам, налогам или взыска-

ниям, чейі коренные жители.
Жаждая из дощавариваюпршся сторон

сохраняет за сабой право делать ю'ятшя
из этих положений для тех частей своей
территории, которые об'ивлены полранич-
нымв округами ил® крепостными района-
ми. Однако, яи в одном из вышеупомяну-
тых случаев подданные одной из сторон
ив должны быть посшшмш на террито-
рии противной явюроны в менее благо-
приятное положение, нам подданные ва-

какой-либо третьей страны.
Подданные каждой из обоих договари-

вадощишея сторон могут свободно вывозить
вырученное ими от продал® шоей с<)і б-
t
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оявеищомщ я вообще ювое вдущ-ѳсиво беіз
того, чтобы юни в качестве иношранцав
были Обязаны ллатшгь особенные или бо-
лее выюакше 'сборы, чш коренные жители
при тел окѳ обстоятельствах.

йри соблюдении местных законов они

»ш»ют ювободный доступ к «удам, вде мо-

гут выступать как иетцы иди отвѳтчшки

в пользуются £ втом onмнения асеаи

ирадами ів льготами каревньіх жителей, a
также подобно им имеют право в каждом
жродевве шльжтатикя догауюкаеагьши мест-
жшии «акошшади шшвреанымк, управляю-
щей делами ш дашіаи представителями.

Статья 3.

Подданные 'каждой ш договаривающих-
ся сторон не могут быть принуждаемы на

территориипротивной стороны ж оудебиьш
адашшистраетвеым или муниципальным
повинностям, за исключением опаюш; точ-
но также они оюмбояздааотоя от всякой
личной сшулвбы в войске, флоте, задаюе

территориальной армии и флота, нацио-
нальной милиции, как и от вюех швинно-

стей, принудительны! займов, івоікных

реквизиций и работ вошиио рода, нашаюае-
мых в случае войны -или чрезвычайных
обстоятельств; исключение «оставляют по-
винности, авязіаяные вследствие какой-
либо правовой нормы с владением унаст-
jwm замши, равно как ш повинности квар-
тирования войск ш другае особые повин-

ности давя действующей армии, которым
подлежат коренные жителя и подданные
наиболее бладхшршпствуемой нации в ка-

честве собственников, арендаторов или на-
нвшкяей недошшмоагеи.

L Статья 4.

Акционерные общества к ярушве ком-

мерческие промышленные или финансовые
общества,, включая и общества страхова-
над, которые по дейетвующтм законам

правомерно возникли и имеют ювое пребы-
вание в одной из обоих стран, должны
быть признаны другой страной законно

еущестаунощиши н в особенности пользо-
ваться в ней правом вести в судах про-
цессы в качестве истцов мшш ответчиков.

Обе 'стороны, однако, согласны, что

предыдущее постановлениене затрашвает
вопроса о том, ідоніуюкаются ли таыие а од-
ной из обоих стран основные общества к

тортовой и промышленной деятельной® в

друшой странеш нет. Этот вопрос зави-

сит, как и до сих нор. от действую-
щих шли имеющих быть введенными в

дааной стране востааоменнй.

Во всяком іслулае, улвявутые обще-
ства должны пользоваться в друшой стране
тши же нравами, которые предоставлены
или будут предоставлены однородным об-
ществам какой-либо другой страны.

Статья 5.

Договаривающиеся стороны обязуются
ие стеснять взаимные сношения обоих
етран шикажщшг запрещешши »воаа, вы-
воза шли провоза и разрешать шобвдиую
перевозку.
Исключения допускаются только для

таких предметов, которые на террито-
рии одной из договаривающихся сто-

рон считаются^ или будут считаться го-

сударственной монополией, равно как и

для известных предметов, по отношению

к которым могут быть изданы исключи-

тельные запретительные правила из со-

ображений гигиены, ветеринарного над-
зора а общественной безопасности или

вследствие веских политических и эко-

номических «снований, в особенности в
связи с послевоенным переходным: вре-
менем. В течение послевоенного пересход-
ного времени- могут быть издаваемы для

преодоления последствий войны постано-

вления, ограничивающие сношения, рав-
но как и запрещения ввоза, вывоза и

провоза; они должны проводиться в !жи:знь
так, чтобы ощущаться наименее тягост-

ным образом, а как только обстоятель-
ства позволяя', они должны быть отме-

нены. ! : } I ! j I j J

Статья 6.

Произведения русского земледелия ж

промышленности, ввозимые в Германию,
и произведения германского земледелия
и промышленности, ввозимые в Россию,
должны быть в одинаковом положении

с произведениями наиболее благощшят-
етвуемой страны, предназначены ли юии

для потребления или для хранения, для
обратного вывоза или для транзита. Ни
в каком случаю и ни по каким побужде-
ниям они не должны подлежать ни бо-
лее высоким или Особенным пошлинам;
взысканиям, налогам или сборам1, ни до-
бавочным платежам или запрещениям
ввоза, если шо же ие относится и к

однородным произведениям какой-либо
другой страны. Ві особенности всякая

льгота и облегчение, всякое освобожде-
ние и скидкіа| с ввозных пошлин общего
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и дошворййх тарифов, кюторш одна, из
договаривающихел сторон, постоянно или
временно, бе® соответствующей выгоды
или заі комиенеацию, предоставиттретье-
му государству, должш [быть тем са-

мым без всяких условий, чхговюрок! и

воашенсащй предоставлены произведе-
ниям аелмеделвдя а ироыылшншяи про-
тдаей ет#р»ны.

Статья 7. і

ОбмВійШйнда в ирилюжадвом Тарифе А
приведения германского вемледелия и

промншйнаостн при их ввозе в Россию
и обозначенные в приложенном тариф© В
произведения русского земледелия и нр(о-
мыпшшоети при ввозе to Германию не

подлежат никаким особенным или более
высоким ввозным пошлинам, дам устаг
новленные в этих приложениях.
Если одна из договаривающихся сто-

рои обложит ка!кюй-либо из обозначен-
ных в приложения^ А или В настоящего
договора предметов отечественной добы-
вающей или обрабатывающей промыш-
ленности в пользу ^государственной каз-
ны новым внутренним налогом или акци-
зом, то однородный предмет при ввозе

может быть обложен равной или соот-

ветственной пошлиной при условии, что
эта пошлина будет одинакова, дай произ-
ведений всех стран. . і

Статья 8.

Внутренними сборами, которые раі тер-
ритории: одной изі договаривающихся стог

рон взыскиваются или 'будут взыски-

ваться) в пользу государства, общнн или

союзов за, досмку, приготовление, пере-
возку, продажу или потребление каких-
нибудь предметов, могут быть слагае-
мы однородные предметы противной сто-

роны, но ни под каким предавши в

большем размере или более обремени-
тельным образом, чем произведения соб-
ственной страны. Поскольку внутрен-
ними сборами облагаются сырью мате-

риалы или полуфабрикаты, устанавли-
вается соответственное покрытие в ви-

де ввозной пошлины на произведения,
приготовляемые из этих сырых мате-

риалов или полуфабрикатов, даже и

том случае, когда однородные отечествен-
ные произведения! непосредственно нѳ

облагаются, , j L | ; \ , LJ ij,j

Каждой из договаривающихся сторон
предоставляется для получения государ-
ственных доходов обвить подходящие
товары государственной мюнополией или

подвергать их сходному с монополией
регулированию. Предыдущие положения

получают в этом случай соответствен-

ное применение.

Статья 9.

При вывоза товаров из одной из обайх
стран в другую не должны взиматься
особенные или более высокие аывюяиыэ

сборы, чем при вывозе я наиболее благ
приятствуемую страну. Помимо того-,
всякая льгота, предоставляеімая при вы-

возе одной из договаривающихся сторон
третьему госудаірству, предоставляется
тем самым безусловно противной сто-

роне.

Статья 10.

Товары всякого' рода, нровіозшые че-

рез территорию одной из обоих сторон,
должны взаимно освобождаться! от вся-

кого транзитного сбора, безразлично,
провозятся ли они сраву или во время
перевозки выгружаются, хранятся та

складе и затем снова поіружаются.

Статья 11.

Постановления настоящего договора не

касаются:

1. Льгот, предоставляемых или имею-

щих быть предоставленными в будущем
другим погріавичным государствам дал
облегчения местных сношений внутри
пограничной зоны в 15- километров ши-

риной.
2. Льгот, которые однаі из обоих до-

говаривающихся сторон предоставляет
или в будущем предоставит другому го-

сударству на основании таможенного

объединения, которое уже существуетрли
будет осуществлено впоследствии.
3. Льгот, предоставляемых теперь или

которые будут предоставлены в буду-
щем при в'езде и выезде жителей Ар-
хангельской губернии. Однако, герман-
ский ввоз в) эту область должен поль-

зоваться в одинаковой мере всеми та-

моженными льготами, предоставленными
какой-либо европейской или северо-
американской державе.
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' / Статья 12.

Купцы, фабриканты и другие лица,
аанинаіощиеся промышленной деятель-
ностью, которые предъявлением выдан-
ного им: властями своего [государства заі-

тешхроі удостоверения доМаІжут, что они

в государстве, где постоянно живут,
имеют право иаі прюошшлеи^'ю . деятель-
ность, могут:1 лично или через посредство
находящихся ра>аі их служб© вояжеров
докупать товары на. территории второй
го договаривающихся сторон или искать

заказов, привозя с собой образцы то-

варок. ^Упомянутые купцы, фабриканты
и другие лица, занимающиеся промыш-
ленной деятельностью, а также вояже-

ры по торговым делам пользуются взаим-

но в обоих странах в отношении пас-

портов и сборов с торговой деятель-
ности1 теми же праваіми, как я поддан-
ные наиболее благоприят&твуемой дер-
жавы.

' ofжен іыя удсстоіл!ришсм на прав^
промышленной деяадьііости лица! (воя-
жеры по торговым: делам) могут возить

с собой (ввдкОго родаі образцы, !н'о не

товары. Предметы, подлежащие оплате

полипной, которые привозятся вышеупо-
мянутыми лицами, освобождается обоими
сторонами от пошлин ири нвтае и вывозе,
Но при следующих условиях: если эти

предметы (ate, [будут проданы, они долж-
ны быть івмвіезоиы обратно в годичный
срок; кроме того, !н'е должНо быть со-

мнения ів| ітождеотівеінноети 'ввезенных и

вывезенных предметов. Через, какую, таг

можнщ предметы Вывозятся, является

безразличным. ■ і. -

Обратный вывоз (образцов, товаров дол-
жен быть в обоих іспранах гари нвозѳ

гарантирован [внесением наі хранение сум-
мы причитающихся пощдин или путем
иного обеспечения. .

Договаривающиеся стороны сообщают
друг другу, [каким властям предостав-
лено выдавать Удостоверения На право
промышленной деятельности, по какой
форме удостоверения составляются и

какие правила путешествующие должны
соблюдать Sbo время своей промышлев-
йой деятвл'ьности. , ; '

Подданные іодаюй из 'договаривающихся
сторон, отправляющиеся pa территорию
другой Щ (посещения: ярмарок: и базаг
роь, для ^торговли или 'для продажи

своих произведений, етамтаі взймйй
обоими сторонами в то же нодож-ение,
к» и жореіпІЕы© жители, И Не подлежат
более высоким (сборада.

Статья 13.

Относительно |Взанм!ніоій Охраны аВторг
ского права, jaa произведения литературы,
искусства и фотографии в отноивдвдах
между Германией и Воссияй приме-
няются постановления договора;, заклю-

ченного между Германской империей и

Россией 28 'февраля 1913 года.
Относительно .взаимной охраны товар-

ных знаков надлежит в будущем руковод-
ствоваться постановлениями ,деік:лара|ции
от 23—11 июля '1873 года,. > ;

Статья 14.

Германские суда и их грузы в России,
равно как, русские суда, и их грузы в

Германии, пользуются тем 'же положе-
нном, кіак и доетшф £уда и грузы, йе-

заівисимо ют Того 1, откуда оіаи вышла

и жуда [отправляются, 'а также каково

происхождение и Назначение их грузов.
Каждое преимущество' И каждая льго-

та, предоставляемые (одной й,з договари-
вающихся сторон третьей держано, тем

самым безусловно предоставляются про-

тики propose. : '■ 1 1 '

Из предыдущих Ьоіетэдоівліеіний делаег-
ся, однако, Исключение: !

aj) В о£гнощадин тох особых лѣгот, ко-

торые до (ijo){i или 'другой страте предо-
ставляются теперь. |иілИІ Ів (будучи будут
предоставляемы [отечественному рыболо>ві-
ству и іегоі Произведениям. і ,

б) 'd отношении [льгот, предоставляе-
мых теперь ИЛИ (в будущем националь-
ному торговому флоту. і

Постановления Настоящего! договора
не применяются к' прибрежНому судо-
ходству, которое, как и раньше, ре-
гулируется в каждой из обоих стран
действующими или будущими законами.

Но іво (всяком случае, германским и

русским судам предоставляется из гаг

ванн Годио|й из обоих договаривающихся
стран отираІвлНтъся в [одцу или Несколь-
ко га|ваней (то® ;ж® страны дл'я полной
или [частичной выгрузки нриівеізеинюго
из-за' границы груза или для погрузки
ИлИ пополнения Предназначенного для

заграницы груза. ! ' і ; , і , , .
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Статья 15.

ИаііщоНадьность судов признается обои-
мн, сторонами рю закоиаа: и предпнеаг
яиям каждой страны на осшшінни нахо-
дящихся ра jc -удие выданных подлежащи-
ми івяастями документов патентов.

Выданные одной из договаривающих-
ся сторон корабельные сиідеійтьсгвл
признаются другой сторожи соответ-

ственно заключенным km имеющим еще
быть заключенным специальным: соглаг

лгеадем между договаривающимися сто-

ронами.

Статья 16.

Германские суда, прибывающие в рус-
скую гавань, и, Наоборот, русские судаі,
прибывающие в германскую гайіаіаь для
то-то только, йтобы пополнить там свюЙ
груз иди [чтобы выгрузить часть его,
могут сохранить и 'наойа вывезти опре-
деленную ,часть груза, предназначенную
для другой рНанн этой же страны, для
другого государства при условий соблЮг
дения законов и предписаний данного
государства-; при этом; они но должйы
платить за эту часть своего груза! каг

ких ;бы fro ии было обішожіенйй, за

исключением сборов іш» надзору, што-

ры© должны (взиматься по норме, опре-
деленной для [местных судов. < ■ \

Статья 17.

От рощлин b •тонны и сборов при
отправке полностью (освобождаются в

гаванях каждой из обоих стран:
1. (СІуда, прибывающие и уходящие

аз какого-либо [вдета с балластом,
2. Юуда, Направляющиеся из гавани

одной из обоих стран в вдиу или не-

сколько гаівамей : той же страны и мо-

гущие доказать уплату вышеупомянутых
ваЛого® р {одной из гавайей той же

страны. f , ,

3. Суда., добровольно или вследствие
необходимости прибывающие р грузом
в ріваінъ іи 'оставляющие ее, іаа произво-
дя никакой Торговли.

Эта льгота н© распространяется на ,

сборы для маяков, лоцманов, ремаркиро-
вания, караитиНов и наі другие сборы
с кораблей, установаеиш© ря надобно-
стей и потребностей сишиеНмй, которые
в равной мере уплачиваются местными

судаіми и ісіудамй наиболее бдатоприят-
ствуемой держаівЫ. '

Если суда- воир!о в га!ваНь по необ-
ходимости, 'го происшедшая из-за ремш.
таі ів^ыгрузка и погрузка вновь товаров
аеі считается осуществлением торговой
деятельности, равно каж и перегрузка
их |нй друще суда fe случав негодности
первого, закупи, необходимы© для про-
довольствия экипажа а продажа испор-
ченных то£аіро(з с согласия таможеіавюго
управдедая. \ ' ;

Статья 18.

Если судно одной из договариваю-
щихся [сторон сядет на мель у бе-
регов другой стороны пли потврпигь у
них : крушение, то корабль н груз
пользуются теми ж© льготами и

привилегиями, которые законодательстве
страны предоставляет собственным су-,
дам в том жеі положении:. Всяческая по-

мощь и защита должны быть оказаны

капитану и экіишку, как им лшіго, так

и ісіудиу и его .грузу.
Договаривающиеся .стороны, кроме то-

го, согласны, что скрытые товары не

подлежат таможенному сбору, если ре-
шено, что «а будут отданы ря местного
потребления.

Статья 19.

Пользование шоссейными путями и

другими дорогами, каналами, шлюзами,

паромами, мостами и разведением мостов,

гаванями и пристанями, обозначением и

освещением фирвартера, лоцманами, поз-
емными кранами и весами, складами:,
учреждениями для спасения и хранения
корабельного имущества и т, п., по-

скольку эти сооружения или учреждения
предназначены для общественных сноше-

ний и для общей торговли, независимо

от того, управляются ли они государством
или частными лицами с соизволения го-

сударства, должно быть предоставлено
подданным противной договаривающейся
стороны при тех же условиях и лрщ
уплате равных сборов, как и подданных
собственного государства.

Эти сборы должны взиматься, за ис-

ключением допускаемых в вопросах о

маяках и лоцманах отступлений, только

при действительном пользовании этими

сооружениями или учреждениями.



Статья 20.

Обе договаривающиеся стороны сохра-
няют за собой право определять по сво-

ему усмотрению железнодорожные та-

рифы.
Однако я® в отношении цен за пере-

возку, ни в отношении времени я способа
отправки не должно быть различия между
шэдавяымй «&шх дачла /рваювдася «та-

ран. В особенности е транспортом това-

3»»в, «дучих из Росши и имеющих ме-

стом назначения германскую станцию,
или идущих через Германию транзитом,
не должны взиматься на германских же- >

лезных дорогах более высокие па-рифы,
чем с однородных германских или ино-

странных произведший, идущих в том

же направлении и ва том же участке
пути. То же 'имеет место на русских же-

лезных дорогах для транспортов товаров
из Германии, которые имеют назначением

русскую станцию или идут через Россию
транзитом

Исключения из предыдущих постано-

влений допускаются только, поскольку
речь идет о транспортах по пониженным

ценам для общественных или благотвори-
тельных целей

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

К тексту договора.

К статье 1.

Предметы дошидаего обихода, бывшие
уже в употреблении, и движимое иму-
щество подданных одной из договариваю-
щихся сторон, которые намерены посе-

литься на территории противной стороны,
не порежат никаким внозным пошли-

нам.

Германские штатные консульства и

служащие дипломатических и упомянутых
консульских учреждений, посылаемые в

Россию, имеют право получать газеты и

произведения науки, искусства и литера-
туры совершенно свободными от русской
цензуры

Предоставленные, согласно статье 2
договора между Германией и Россией от

8-то декабря (26 ноября) 1874 иода, слу-
жащим консульств преимущества и льго-

ты присваиваются также прикомандиро-
ванным к германским консульствам в

России специальным чиновникам, равно

как и агентам русского финансового ве-

домства и их секретарям (или атташе) в

Германии.

К статьям 1 и .12.

В вшроюе -о гасшоіртаз: подданные обо-
их сторон ставятся в положение наи-

более благоприятствувмой нации
Паспортная виза действительна в Рос-

сии в течение шести месяце®.
Это постановление распространяется

также на паспортную визу германских
торговых вояжеров иудейской религии.

Сбор за выдачу заграничных паспор-
тов проживающим в России немцам не

должен превышать 50 копеек.

Россия и в будущем предоставит срок
в 28 дней для пользования удостовере-
ниями, действительными в пределах по-

граничной полосы в 30 километров и

дающими владельцу, как это теперь имеет

место, право многократного перехода гра-
ниц везде, вде такювыа имеются. Этот
срок будет считаться обоими сторонами
со дня первого использования удостове-
рения для перехода границы, при чем эти

удостоверения теряют силу, если не были
использованы в первый раз самое позднее
через 2 недели со дня их изготовления.

Этот срок в 28 дней никоим образом не

нарушается наступающим во время дей-
ствительности удостоверения новым го-

дом. Составленные на двух языкаіх, не-

мецком и русском, удостоверения должны

выдаваться обоими сторонами только соб-
ственным подданным и тем подданным
другого государства, которые живут в

стране, где выдаются удостоверения.
День перехода через границу будет

впредь отмечаться русскими 1 и немецкими
властями на удостоверениях как по рус-
скому, так и по германскому счислению

времён®.
Удостоверения будут впредь, как и в

настоящее время, выдаваться как хри-
стианам, так и евреям.

Каждая из договаривающихся сторон
будет допускать временный переход своих

подданных на территорию противной сто-

роны для сельскохозяйственных и про-
мышленных работ и не будет им ставить

никаких препятствий, в особености путем
паспортных затруднений. Представители
находящихся под надзором государства
организаций, которые возникли на тер-
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рійори одаой стороны для посредничества
при вербовка таких рабочих и о которых
правительство этой страны сообщит прави-
тельству противной стороны, допускаются
тел самим на территорию последней и мо-

гут беспрепятственно заниматься своей по-

среднической деятельностью.

Русские рабочие, приезжающие в Гер-
манию для сельскохозяйсгвеных или свя-

занных с ними работ, должны быть, кал

и до сих sop, снабжены бесплатно закон-

ными документами, действительными' с

1 февраля до 20 декабря нового стиля.

Эти бумаги должны быть написаны

яа русском и немецком языках.

Е статье 3.

Поскольку поданные третьего государ-
ства на основании действующих догово-

ров и соглашений освобождены в России
от опека, постольку и германские под-

данные в России должны пользоваться

той же льготой по отношению к мало-

летним не германского происхождения.

1С статье 5.

Введенные германским правительством
ветеринарные мероприятия но отношению

к русскому ввозу не могут применяться бо-
лее строгим образом, чем по отношению в

государствам, которые в смысле зарази-
тельных болезней животных и в отношении

ветеринарных учреждений находятся в

том же состоянии, вал и Россия.
Это постановление не относится в со-

глашениям о ветеринарных мерах между
Германией и Австро-Венгрией. Число жи-

вых свиней, могущих быть на основании

действующих постановленй ввезенными

в Верхнюю Силезию, повышается до

25,000 штук в неделю. Мясо, рассматри-
ваемое с точки зрения германского закона,

о надзоре за мясом от 3 июня 1900 года,
как приготовленное!, допускается к ввозу
в Германию согласно постановлениям упо-
мянутого закона.

Разрешения, содержащиеся в абзацах
3 и 4 настоящего постановления, могут
быть временно приостановлены или отме-

нены, если это является необходимым но

соображениям ветеірннарно -полицейского
характера.

К статьям 5, 6, 7, 9 и 10.

Так как в настоящее время в Россия
некоторые товары при их ввоз» через

сухопутную границу подлежат более высо-

ким пошлинам, чем при ввозе через Бал-
тийское море, то стороны пришли ж согла-

шению, что со дня вступления в силу на-

стоящего договора ввозные пошлины через
сухопутную границу понижаются до ставов

ввозных пошлин через Балтийское море, и

что не должны быть введены никакие

уменьшенные пошлины, благоприятствую-
щие ввозу через морскую границу.

Германское правительство со своей сто-

роны обязуется ни на какой границе Гер-
манской империи не вводить иные или

более льготные пошлины, чем на восточ-

ной границе.

Е статье 6.

Германский Союзный Совет в течение

всего времени действия настоящего до-го-
вора 1 не будет пользоваться своим правом
отменять .разрешения на сооружение сме-

шанных транзитных складов для хлеба в

Кенигсберге, Данциге, Алтоне, Мангейме и

Людвигсгафене.

Б статьям 6, 7 и 11.

Произведения земледелия и промышлен-
ности третьего государства, которые про-
возятся через территорию одной из дого-

варивающихся сторон, при их ввозе на

территорию второй стороны не подлежат

особенным или более высоким пошлинам,

чем если бы они прямо ввозились из ме-

ста своего происхождения.

Б статьям 6 и 9.

Русское правительство согласно при
платежах таможенных пошлин принимать
германские золотые монеты, при чем 100
марок золотых приравниваются 426 руб-
лям (1 руб. —*/ 16 пмпериала). В таком же

отношении будут рушите таможни прини-
мать при платежах билеты германского
имперского баява.

Е статьям 6 и 7.

Договаривающиеся стороны сохраняют
за собой право при ввозе товаров, подле-
жащих, смотря по месту их происхождения,
различным таможенным пошлинам, требо-
вать для доказательства их туземного про-
исхождения нред'явлеиия соответственных

документов. Обе стороны позаботятся о

том, чтобы требуемые документы возможно

меньше стесняли торговлю.
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К станке 12.

Чтобы пользоваться в Россия предусмо-
тренным в абзаце 1 статьи 12 правой,
упомянутые там лица дшілшы быть снаб-
жены особыми промысловыми свидетель-
стші, сбор за которые в пользу государ-
ства ю должен превышать 150 руб. за

целый год и 75 руб. за вторую половину
года. Если лица, снабженные только что

упоагаяутьшиг промысловыми: свидетель-

ствами хотят использовать предусмотрен-
ное в абзацу 1 статья 12 право через
находящихся у них на службе вояжеров по

торговым делам, то эти последние должны

быть Снабжены особым личным промысло-
вым свидетельством, сбор за которое не

должен превышать 50 рублей за целый
год и 25 рублей за (вторую половину года.

Промысловые свидетельства, предусмо-
тренные в абзаце 1 настоящего постано-

влении, могут быть выданы на имя лиц,

отправляющихся в Россию, и тогда эти

лица: ие должны боле® запасаться соб-
ственными: свидетельствами. При выдаче
промысловых свидетельств и взимании за

них сборов не делается разницы между ис-

поведующими 1 христианскую и 'иудейскую
религию.

Поскольку ввоз огнестрельного оружия
вз-за драницы в Россию не воспрещен,
приезжающие германские купцы могут
провозить с собой образцы такого оружия,
но при непременном условии подчинения
всем общим и местным постановлениям,
действующим или имеющим быть введен-
выми впоследствии по отношению -к огне-

стрельному оружию.

К статье 14.

Договаривающиеся ©вороны оставляют

за собой право заключить особое соглаше-

ние о судоходстве и сплавном промысле на

внутренних водных путях, посредственно
или непосредственно связывающих обе сто-

роны'. До заключения этого соглашении

германские Суда, их экипаж и немецкие
плотовщики в русских внутренних водах
аі русские суда, их экипаж , и русские
плотовщики в германских внутренних во-

дах могут наравне с коренными жителями

заниматься буксирным и торговым судо-
ходством, включая и перевозку пассажи-

ров, а также и сплавным промыслом.
Германские корабли, отправляющиеся в

Россию по внутренним водным путям, сое-

диняющим сухопутные границы обоні
стран,, д намеревающиеся вернуться в

Германию, впускаются в Россию без упла-
ты или обеспечения ввозной пошлины.

-Срок, в течение которого эти суда дол-
жны быть обратно выведены в. Германию,
определяется в 2 года со дня их прибытия
в Россию. Если судно продается в России
или остается в ней более 2 лет, то соот-

ветственная ввшная пошлина должна быть
уплачена. Вышеупомянутый срок должен
быть продлен, если судно задержалось по

независящим от воли капитана обстоятель-
ствам, как, напр., вследствие низкого

уровни воды, аварии, требующей значи-

тельных исправлений ми других подоб-
ных причин.
Ввозная пошлина на взимаемся,, ©ели суд-
но погибает от пожара; или кораблекру-
шения.
Удостоверения, содержащие обязатель-

ство обратного выведения кораблей и

уплаты Ьбюзиоіи пошлины,! ие подлежат
дри выдача никакому сбору.
Во йремя пребывания судна в России

документ, удостоверяющий количество:

груза, На судне, берется на. сохранение
русскими таможенными властями.

К статье 20.:

Договаривающиеся стороны будут, на-

сколько возможно, поддерживать друг
друга в івШроса о железнодорожных та-

рифах, в 'особенности рутем уставовле.
ния прямых тарифных фрахтов. Глав.
пых образом, подоляне» прямые тарифа
пые фрахты должны быть соответствен-

но потребностям торговли введены для
облегчения, как вывоза из России, так

и нвіоваі в нее по отношению к герман-
ским гаваням,—Данцигу (Нейфарвассе;.
ру), Кенигсбергу (Пдллау) и Мемелю.
Вместо с тем фрахгные ставки для

продуктов, относящихся в русском же-

лезнодорожном тарифе к хлебам, так

же, как и для льна, " конопли и леса,
должны быть от русских станции отирав-
лены до вышеупомянутых гайаней, «к

ставлены и распределены между уча-
ствующими: в! перевозке германскими и

русскими дорогами, согласно тем ро !-

становлениям, которые теперь действи-
тельны или которые будут введены по

отношению к русским железным дорк*.
гам, ыиуіцим/ к гаваням Іибаіве и Риге.
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То же .оетоситея и к случаям юбращ-
вого транспорта... Взимаемые, кроме
фрахтпых ставок, добавочны© взыскания

(дополнительные сборы), должны быть
таким же образом составлены, и итог

их, согласно русским правилам, рамгре-
делен между участвующими линиями,

дорог, при чем достигнуто соглашение

в 'том смысле, что 1 Ьзимается только

один пограничный сбор, причитающийся
в [разных частях русским и герма®,
ским дорогам, ведущим к границе.
Особые постановления для урегули-

рования іпризовото дела, между Кенигсбер.
том ,и Данцигом, действующие в на-

стоящее Время, остаются в силе.

Тарифные льготы, предоставляемые
железными дорогами Германии или Рос-
сии 'для каких- либо товаре®, в случаи
их ввоза через морские гавани, должны
быть предоставлены но требованию задн-

тересованиото правительства для: перед
возки соответствующих произведении
своей страны, идущими об іраницы же-

лезными дорогами от пограничной стан-

ции до станций получения.! В этом слу-
чае размер льгот, рассчитываемый наі
километр или на версту, будет при сно-

шениях через сухопутную границу та-.

Ким же, как и дри шипениях через
морсКие гавани. '

При ввозе через морскую гавань не

делается никакой разницы между на-

циональностями судов договаривающих-
ся 'сторон, в случаю дальнейшей пере-
возки ввезенных товаров по железным

дорогам или внутренним водаым путам,
в особенности в отношении тарифных
ставок1.'
Русское правительств® позаботится,

чтобы железнодорожные фрахтные тари-
фы, действовавши© до 1-го авіуста 1914
года для перевозки фосфоритов> или дру-
гих 'фосфатов, равно' как, и руд, из

России в Германию, не были новышеі
йы в большем размере, чем это соот-

ветствует общему среднему повышению
русского железнодорожного тарифа е рас-
стоянием, как эта и был» положен» в

основу этих тарифов до 1-го августа
(Й июля) 1914 года.
П|о желанию германского правитель-

ства, эти тарифы будут применены к

новым станциям отправления я полу-
чения, , '

Договаривающиеся стороны согласны,
что в области железнодорожного дела
взаимные отношения при сіншвдниях бу-
дут происходить так, как это было до
войны между Германией и Россией, и

что до возможности будут устранены
ухудшения ро> сравнению с прежним со-

стоянием, вызванные разделением рус-
ской железнодорожной сети на отдель-
ные самостоятельные железнодорожные
сети. Обе стороны готовы для этой це-
ли содействовать конвенции, обязатель-
ной для железных дорог Германии, Рос-
сии и выделяющихся из русского госу-
дарства стран или автономных областей,
'Которая в особенности регулировала бы
в вышеупомянутом смысле ностановлй-

йия, содержащиеся в статье 20-й на-

стоящего договора и в этом заключи-

тельном протоколе, в восстановила бы
связь существовавших до войны желез-

нодорожных тарифов при сообщениях с

гаванями Балтийского, ,Черного и Азов-
ского морей.

[Примечание: УНоиянутые в

Приложениях А и В тарифы те же,
что и в русско-германском торговом
'договоре Ш4 года и поэтому не при-
ведены. ;

; • , ВТОРАЯ ЧАСТЬ. !

И таможенному регламенту.

§ Г-

Право пересылки товаров под тамо'-

женным контролем другим таможенным

учреждениям р^аспроетраняется обоями
сторонами на все таможни первого клас-

са, не имеющие железнодорожного сооб-
щения с учреждениями, ведающим»
складами. При этом, однако, соблюдает-
ся условие, что подобные посылки под-

чинены соответственным законам и пред-
писаниям. і

1 ! § 2.
Обе стороны согласны, что таможни

обоях стран должны быть открыты tec©
дни в году, ва исключением воскрй-
сжий и законно установленных празд-
ников.

( § 3.
Росппсайие служебных часов должно

йыть выведай» э тжттх обеих стран.
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Служебные чак>ы для -осмотра Паспортов
и игвгигимациоинш: карточек должны
быть установлены для жаждой облаем
и каждого іпограяичпого пункта
особым соглашением между под-
лежащими ведомствам обоих сТрая.
Обе стороны жыгёкйн ввести одйе в те

же чаш, должны считаться с- мшййлиг
потребностями, а в таможнях третьего
класса, дешлінительных тааожйях и sal
переходных пунктах должен быть уста^-
новяеи перерыв служебного времени для
обеда служащих. (

§ і.

Относительно товаров, подлежащих
оплате пошлиной, которые ввозятся ли-

цами, имеющими законное нрав» йаі пе-

реход грайипы, может быть в обоих стра-
усах и (при том иа всех таможіяях в

пределах их компетенции дана устная
декларация при условии, что Товары ети

не ввозят для целей 'торговки и что

суммаі -подлежащих Взысканию таможен-
ных Пошлин не превышает пятнадцати
рубле® для ввоза! в РоссиюІ и тридцати
пятв Марок для Ввоза Ві Германию.

На Основании этого постановления по-

редаточные пункты имеют йравю взыскать

пошлины и пропустить сЬстные припасы
(за; исключением водки и других старт-
пых наіпитюов) и вес предметы, Пред-
назначенные исключительно для домаш-
него употребления.

! Л §5.
Помимо- особых постановлений оТЗ&еи-

тельно речных судов, перевозочные
средства всякого род» вместе с подле-

жащим снаряжением, которые во время
ввоза Служат для перевозки пасоаМиров
и Ігрузо® "и только по его! причин»
врвмевяго (вводятся fe Россию лицами,
знакомыми русским или германским таг

мож-енньш вліаігтям, пропускаются рус-
ским (властями 'без введения ввозных
пошлин или обеспечения их, если возчик
обязываются выехать -обратно в течение
онредашшо «р-»мега:, Письменное изго-

товление «тих обязательств должно до
латымг бшштно, Оез взияайия какого

бы То Ни было сбора. і ;

і 1 : '§6. • ;

При ввозе товаров в Россию сухим
Путем не требуется -особ# декларации.

поскольку они онабжеішы аакладанми.
Д-осгаіточио в &Т0М случае пред'явашия
накладной іпри ів^езде должностному лицу.
Число лоигаідей и перевозочных средств,
из которых составляется транспорт,, так
жіе как и общее число накладных и

тюков пишутся (йаі одной накладной,
которая подписывается [начальником тран-
спорта!. , [ . ■ |.

Цв'вты Н' .живые; растения, св&жіие пло-
да в свежие рыбы, раівно вам и все то-

вары, подверженные быстрой порче, долай-
ны 'быть обоими сторонами, за исклю-

чением чрезвычайных случаюв, очтцейы
от [Шояйлпм (ві течение 24 часов, считая

с момента привоза -товаров в таможен-
ный склад. і

і 4 § 8.

Сборы, взимаемые за наложение удо-
стоверяющих подлинность товарных зна-

ков, (н© должны превышать 5 о/о суммы
таможенной пошлины.

Сборы, взимаемые за наложіеяиа удо-
стоверяющих подлинность знаков при
пуговицах, лентах, кружевах, выпшвкаіх

и мехах, не должны превышать 1 ко-

пейки за каждую пломбу. Весь сбор за

Ваіложекие пломбы Ів каждом отдельна» м

случай (йе должен превышать 5 о/о суммы
ввозной пошлины. Но -если заинтересован-
ное Лицо Ісамо желает, чтобы товар был
пломбирован способом Превосходящим по-

требность в удостоверении его подлин-
ности, то оно обязайо уплатить возник-

ший вследствие этого добавочный обор.
Разметка германских 'золотых и со-

ребрянных Товаров Іпе подлежит пи осо-

бенным, Іпл более высоким сбором, чем

разметка однородных отечественных нзде-
Ли!2. і ,

: І 1 U: ' ! '§ Э. ' ;

Д«Мми заі хранение на складе ввезен-
ных товаров должны вжаться русскими
таможенными вяастями юлъко за- дни
действительного нахождения их в та-

моженных складах, считав с четвертого
дня после начала Таможенного осмотра.

Однако время, В течение которого за

Нахождение |нйі скйаде сбор не взимается,
должно быть, ограничено сроком, введен-
ным в данной таможне для заявления

о Ввезенных товррах, т.% 5—14 $зявд
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с прибавившем предушотрен1яо№ ® абза-
ца 1 строка в1 3 $м, (

, I И : , '§ 10.

Российские правительство обязуется інй
изменять ни ів каікой мера во- все время
де-'8ствия Настоящего договора иосга-

вовагеіния статей Щ и 16 Берйской кон-

венции ют 14 октября 1890 года), опре-
деляющие право отправителя распоря-
жаться своими отпракдениямк.

' і ; ! ( § п. '

Правило, содержащееся ові статье 292
русского регламента, ог 1(5 мая 1901 іхда
относительно -ввоза товаров, согласно1 ко-

торому за разницу между об'явяеНзьги
весом предметов или товаров и оказав-

шимися при осмотре не полагается пгтѵ
фа,, 'если она не превышает 5 о/о1 общего
веса предметов или товаров, отменяется

и предел допустимо! разницы повышается

до ДО% {общего веса. ' 1 і.Т' і

: ' ' '§ .12.

Прав® жалоб Іна- решения русских та>-

моженных Властей но пюиоду штрафов за

иесоответствующую или /ложную декла-
рацию или по поводу тарифной класси-

фикации товаров, принадлежит отправи-
телю -товфоіві ів. равИоіи мере, Каи и по-

давшему декорацию.
Заявления этого рода дояжНы быть

составлены отправителем {на немецком
язык©.

і . : . § із. і I

.Срок, для предъявления 'жіаілоб ® указан-
йыій и § '12 случаях устэдвливайтся и

для отправителя и для подававшего де-
кларацию (в1 2 месяца, считай со- дня
сообщения постановления Таможни по-

давшему декларацию.
Что йа'саетея тарифной классифика-

ции товаре!®} то в течение уномянутото
срока ѵаявлеШя 1 ЮТяравитем допу-
скаются только в том (еілучае,- «сам
спорные товары |еще находятся {в, тамо-

женном складе, ; 1 ! і

j I : ; ! I ; § 14, ' ГД 1 ; I

Гермаінскіиіеі консулы ,в России и

русские консулы в Германии Имеют
право Непосредственно уноситься пер-
вые с русским ^таможенным {ведомствомз-

а вторые в представителями (германских
таможенных властей ''(провинциальным
податньгм директором! и т. п.) по

поводу пред'явевднных й 8* {властям
требований, < .

! : § 13,- і

Если кондуктора-,- ігаптййСТЫ и jjjpy-
Гиіе железнодорожные служащие одной
Из двух договаривающихся сторон будут
уличены в (том? что провозили в

По-ездаіх йойтраб-андо'й товары па Терри-
Торию Противной іешороныу то- по тре-
бованию Подлежащих Там-ожіенных вла-
стей юінй (Должны (потерять {право сопро-
вождать {поезда На границу, 1

ff.fi ? § 161; '

Все (постановления ю- йаірайтинаіх и
ветерийарно-полицеЙских мероприятиях,-
а,- именно-, радения о 'закрытии или

открытии ір,аницы для какого - либо
рода товарові Или об изменениях соответ-

ственных местных {предписаний и {г.- да.-
должны тотчас tee после Иіх опубли-
кований (взаимно 1 Сообщаться каждой (из
обоих договаривающихся сторон. ,

{Местные мероприятия,- (предприниМай-
мые По- собственному решению іиредсга-
витеилмк округа (ландр-ат ві {Германии,-
уездный начальник,- исіправник Іві (Рос-
сии)-,- должны непосредственно соіоіб^
щаться {подлежащим представителям!
округой (второй -страны- Это сообщений
должно -содержать И мотивы .мероприя-
тия, Поскольку (самый характер Йеро-
Нриятия не делает этого излишним.]

(Мероприятия,- предпринимаемые в

Гермапии обер - (президентом или реги-
рунс - президентом,- а в России (генерал-:
губернатором иди губернатором,- должна
взаимно 1 сообщаться должновтнвму лицу
соответственного ранга. (ОоФбщенйе о

мотивах йтих {мероприятий должна (вза-
имно (ивред&ваться I дипломатическим
путем.- )

Обе стороны (согласны,, что (Всго'Лцйяйя
о ветеринарных «мероприятиях должны
взаимно сообщаться Но возможности До
Их Проведения ja жизнь и во- всяком

случае ие Позже-,- - чем (одновременно с

ИХ опубликованием. I .

Оба правительства будут обмениваться
Списками,- в Которых- будут (обозначены
вДасти! обоих сторон,- между которыми

I
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должен Происходить ' взаимный обмей
сообщений согласна вышесказанному;.!

1 І №
Правила й карантинах против зане-

сения эпидемических 'болезней должны
вбоими сторонами применяться ко всем

Переходящим границу л утенке гожеи ка.м,-
смотря да 'большей или ^геныпей опас-

ности; заражения без различия (нащй-
йальностя. ' і

( 7 § as, : '

Обе. стороны te. будут ставить пре-
пятствий К Возвращению путешествен-
ников, который, !ш> іпрячине йтсутствия
паспортов или неуплаты таможенных

пошлин, будут "высланы о&ратпо; яри
указанных 'обстоятельствах 'оба сшо-роны
должны Принимать Обратно даже (чужих
ЙодХайпых,- в "особенности В fi'eix слу-
чаях,' когда! іойи ' |еща да попали внутрь
страйы. Подлежащие, власти 1 ©боях сто-

рон дорвут 'я соглашению (отаооигольщ
мер, который нужно будет (принять.

Еврейские эмигранты русского про-
исхождения, снабженные русским эми-

грантекям удостоверением, 1 и другие
лица, отосланные обратив в Тоссию
гермшекліми властям, должны быть
допущены русскими пограничными вла-
стями, если толы» эти йшца да Про-
были! больше месяца. в Германия,- счи-

тая со дня Перехода ими германско-
русской границы. '

". ; ' V § П,

'■ Пограничным властям каждой из юбйих
договаривающихся сторон должно; быть
поручено; беспаспортных 'бродяг да! fjjpy-
іта подобных Лиц, имеющих вернуться
йаі территорию противной стороны, (под-
данными! Которой они состоят, доставлять
исключительна ва ' те пограничные
пункты, где происходит отправление
нуТбШеегБеннНков, ;

Отличия австро-ввнгерско-русскогс тор-
гового договора от германско-русского

Приложение 3.

1) В Н.; 1'.- ІАвстро-венгсреко-руйЬкий
договор Отг ос итслыго 'торговли и (судо-
ходства Or iot /Й февраля 1905 годіа во

вступает больше й [действие: ЮсталЫнш,
как в гермайско - русском. 1 (

Е) В й !-і 2 от слов «Эти! 'Постано-
вления : распространяются» 'до конца \
вырущейО'. Вместо этого встайіеио;;

Установленной ві смысле предыдущих
постановлений принцип найбольигого
благоприятствования имеет силу !в (слу-
чае Изменения таможенных отношений
в одной или щбоих договаривающихся, і
странах также ;ш для (входящих ві их '• • I
состав отдельных государств-., і 1

3) В H'j 13 (первый абзац выпущен.
Во втором 'абзаіце росл® (ров: «веяного

рода руд» Прибавлено: костей,- ігряиок,
ветощиі всякого рода; и (каучуковых
остатков. Г

4) Б п. 8 прибавлено: точао также, j {
должны применяться во время этого

провизориума постановления, содержав-
шиеся в обмене нотами от До/2 ф&вра- !
ля 1906 года относительно; птицы и ісьіг |
рых материалов животного происхожде-
ния. , ;

Приложение 1 к приложению 3.

Отличается от прибавления Л к при
ложешпо 1 2 только песколькимк несуще
ственными детальными определениями
По отношению к Австро-Венгрии рос

становляется прежний таможенный тари^
между Австро -Венгрией н Россией.

Болгарсно-русоко и турецко-руссное эноно]
мичесиие соглашения (прил. 4 и 5 к осо-

бому договору)
тождественны между собой и Іеюстояг к;

5 статей, относящихся исключитель-

но к принципу наибольшего благо- I
Принте твования, -подлежащему отмене не

р-айыце 31 декабря 1919 года.

-г— totH--

Х^ ИК№ ^?>ч
( БИБЛИОТЕКА )
V и. «. П.
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