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1-е ЗАСЕДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 6-го С'ЕЗДА
СОВЕТОВ РАБ., КР., КАЗ. и КРАСНОАРМ. ДЕПУТ.

6-го ноября 1918 г.

Протокол № 1.

Заседание открывается в 3 ч. дня.

Председательствует: тов. Свердлов.
Присутствуют: делегаты Съезда.
ІІо предложению тов. Я. М. Свердлова почтена встава-

нием память погибших в борьбе за социалисти-

ческую революцию.

СЛУШАЛИ:

1 ) Предложение фрак-
ции коммунистов
об избрании Пре-
зидиума С 'езда.

2) О регламенте
С' езда.

3) О порядке дня.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Членами Президиума тов.:

Свердлова, Зиновьева, Каменева, Стек-
лова, Аванесова, Мясникова и Сергеева.

В качестве почетных председателей
С'езда утвердить тт. Ленина, Либкнехта,
Фр." Адлера, Маклнна и Дебса.

Утвердить регламент 5-го с'езда Сове-
тов.

Утвзрдить следующий порядок дня:

1) Годовщина революции.
2) Международное положение.

3) Военное положение.

4) Строительство Советской власти в

центре, Комитеты бедноты и Советы
на местах.



4) Годовщина револю-
ции (Доклад тов.

Ленина.)

5) Приветствие тов.

Карлсона, Христи-
ансен и оглашение

нріветствен. теле-

грамм от з Карла
Либкнехта й груп-
пы «енартак» и др.

6) Предложение тов.

Свердлова: послать
приветствие всем

трудящимся, бор-
цам за социализм.

7) Предложение тов.

Свердлова послать

приветствие Крас-
кой армии.

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Предложение принять и утвердить
текст приветствия в следующем виде:

«Всем рабочим, крестьянам, солдатам

всех наций, борющихся за мир и социа-

лизм и их вождям.

Всероссийский Чрезвычайный 6-й
С'езд Советов, в день годовщины первой
социалистической Республики, созданной
победой рабочих, крестьян над буржуазией,
шлет свой братский привет всем борю-
щимся за мир и социализм, всем работ-
никам пролетарского социализма, всем

вождям, брошенным в тюрьмы империали-

стов. С'езд твердо уверен, что начавшее

ныне революционное пробуждение в ши-

роких массах неизбежно приведет к по-

беде мирового пролетариата над экспло-

ататорами и империалистами всех стран.

Рабочие, крестьяне, солдаты и все

угнетенные всего мира" могут быть уве-
рены, что трудящиеся массы России го

товы всеми своими силами помочь делу осво-
бождения трудящихся. Да • здравствует
мировая победа трудящихся, да здрав-

ствует их С'езд—залог победы!»

Предложение принять и утвердить текст

приветствия в следующем виде:

«Красной армии от Чрезвычайного
6-го С'езда Советов.
Товарищи, Вы бьетесь за дело всех

рабочих и крестьян России, Вы защи-
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9) Предложение тов.

Каменева об амни-

стии.

8) Предложение тов.

Свердлова об обра-
щении к правитель-

ствам, ведущим вой-

ну против России,
с п{ е пожегшем на-

ча'.ь переговоры о

заключении мира.

щаете первую в мире Республику тру-
дящихся и власть рабочих и крестьян.
Против Вас направлены усилия союза

империалистов всех стран. За вашей ге-

ройской борьбой следят с горячим сочув-
ствием и великой надеждой все трудя-

щиеся всего мира. Вы защищаете дело

угнетенных всего мира. Вы—часовые на

страже мировой революции.
6-й Всероссийский Чрезвычайный С'езд

Советов шлет Вам братский привет.
Стойте крепко —наше дело непобедимо.
Мы все стоим за Вами».

Принять следующее постановление:

«Всероссийский Чрезвычайный 6-й С'езд
Советов Рабочих, Крестьянских, Казачь-
их и Красноармейских Депутатов считает

своим долгом еще раз перед лицом всего

мира заявить ведущим войну против
России правительствам Соединенных Шта-
тов Северной Америки, Англии, Франции,
Италии и Японии, что в целях прекра-

щения кровопролития, С'езд предлагает
открыть переговоры о заключении мира.

С'езд поручает Совету Народных Ко-
миссаров и Народному Комиссару Ино-
странных Дел немедленно предпринять
шаги, необходимые для проведения этого

решения в жизни».

Принять следующее постановление:

«В борьбе за укрепление социалисти-

ческого строя Советская влас ъ, окружен-
ная врагами с фронта, имея контр-рево-
люцию в тылу, приняла самые суровые
меры репрессии и подавления коптр-ре-
волюции во всех ее видах. К этим ме-

рам пролетариата России, став во главе

мировой социалистической революции и

взяв власть в свои руки, обязан был

прибегнуть, дабы охранить первую в мире
Республику трудящихся от бешеных атак



империалистов всего мира. Ростом миро-
вой революции, усилиями Красной армии
Советской Республики, неослабной рабо-
той всех органов борьбы с контр-рево-
люцией, наконец, организационным стро-

ительством в центре и на местах, Рабоче-
Крестьянская власть ■ ныне упрочена и

закреплена.

Призывая все местные органы Совет-
ской власти к неослабной деятельности и

систематической, решительной борьбе со

всеми попытками контр - революции на

фронте и в тылу ослабить Советскую
власть, призывая направить решительны^
и беспощадные удары против изменников,

заговорщиков, белогвардейцев и их орга-

низаций, Чрезвычайный С'езд Советов,
по предложению Совета Народных Комис-
саров, постановляет:

1) Освободить от заключения всех тех

задержанных органами борьбы с контр-
революцией, которым в течении двух недель

со дня ареста не пред'явле'цо или не будет
пред'явлено обвинение в непосредственном
участии в заговоре против Советской власти

или подготовка его или в организации
белогвардейских сил, или в содействии
тем партиям и группам, которые явно

поставили себе целью вооруженную борьбу
против Советской власти.

2) Освободить от заключения всех

заложников, кроме тех из них, времен-
ное задержание которых необходимо, как
условие безопасности товарищей, попав-

ших в руки врагов. Необходимость даль-

нейшего содерлсания под стражей залож-

ников такого рода для каждого отдель-

ного лица может быть установлена только

В ероссийской Чрезвычайной Комиссией.
Никакая другая организация не имеет

права брать заложников и содержать их

под стражей.



3) Предписать всем революционным
Трибуналам и Народным Судам в срочном
порядке пересмотреть списки осужденных
ими лиц с целью применить досрочное
освобождение в самых широких размерах
в отношении тех из них, освобождение
которых не представляет опасности для

Республики.
4) Поручить наблюдение за точным и

неуклонным . проведением этого постано-

вления Центр. Исполнит. Комитету, и на

местах Исполнительным Комитетам мест-

ных Советов.
5) Ввести это постановление в дей-

ствие по телеграфу».

О следующем за- Днем следующего заседания С 'езда на-

седании С'езда. значить 8 ноября в 2 ч. дня.

Председатель 6-го Чрезвычайного

С'езда Советов [подпись).

Секретарь С'езда (подпись).



2- е ЗАСЕДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 6-го С 'ЕЗДА
СОВЕТОВ РАБ., КР„ КАЗ. и КРАСНОАРМ. ДЕПУТ.

8-го ноября 1918 г.

Протокол № 2.

Заседание открывается в 4 часа 25 мин. дня.

Председательствует тов. Свердлов.
Присутствуют члены С 'езда Советов.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1 ) Сообщение о взятии Отправить следующую приветственную
г. Ижевска крас- телеграмму армии, взявшей г. Ижевск,
ными войсками. „Ижевск. Всем красноармейцам и ко-

мандному составу 2-й армии. Шестой
Всероссийский С'езд Советов Раб., Кр . ,

Каз. и Краен. Депутатов, заслушав
сообщение о взятии Ижевска, шлет го-

рячий привет геройсііим отрядам рабоче-
крестьянской- армии, взявшим викиое

белогвардейское гнездо на красном Урале,
и от имени рабочего класса выражает
им благодарность за доблестные подвиги,
в коих соревнующиеся отдельные части

нашей славной Красной армии составят

блестящую страницу в истории деяний
Российского пролетариата и будут спо-

собствовать торжеству социальной рево-

люции не только в России, но и во

всем мире".
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2) Вопрос о междуна- По вопросу о международном положе-

родном положении, пин принять следующую резолюцию:

(Доклад т. Ленина.) „Всероссийский Чрезвычайный 6-й.С'езд
Советов, целиком одобряя международ-
ную политику В. Ц. И. К. и С. Н. К.,
ПОСТАНОВИЛ:

„Революционное движение пролетар-
ских масс и крестьянства против импе-

риалистической войны сделало за по-

следнее время громадные успехи во всех

странах, особенно на Балканах, в Ав-
стрии и Германии. Но именно эти успехи
вызвали в между народной буржуазии,
во главе которой встала теперь англо-

. американская и французская буржуазия,
особенное озлобление и стремление
спешно организоваться в контр-рево-
люцпоіщую силу для подавления, рево-
люции, в первую же голову — ее глав-

ного очага в данный момент —Советской
власти в России. Германская буржуазия
и германское правительство, разбитые
на войне и угролсаемые могучим рево-
люционным движепием изпутри, мечутся
в поисках спасения. Одпо течение в

правящих кругах Германии надеется еще

оттяжками выиграть время до зимы и

подготовить военную оборону . страны на

повой линии укрепления. Другое течение

судорожно ищет соглашения с апгло-

фрапцузскрй буржуазией против револю-
ционного пролетариата и большевиков.
Поскольку это течение наталкивается на

крайнюю несговорчивость победителей—
апгло - французских империалистов, по-

стольку оно старается запугать их боль-
шевистской опасностью и подкупить их,

оказывая им услуги против большевиков,
против пролетарской революции. Такую
же цель преследует последний шаг гер-
манского правительства: высылка нашего

посольства из Берлина. Советскую Рес-
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публику международная буржуазия ста-

рается отрезать от всего мира, как от

заразы, очага рабочей революции. Бур-
жуазия подчиненных Германии или окку
пированных ею стран,- еще усерднее
ищет соглашения с Антантой, особенно
в тех случаях, когда она, как, например,
в Финляндии, на Украине и т. п., со-

знает полную невозможность удержать
свою власть над эксплоатируемыми тру-

дящимися массами без помощи иностран-
ных штыков.

Ѣ результате этих условий создается

такое своеобразное положение для Совет-
ской власти: с одной стороны, мы -никогда

-не были так близки к международной
пролетарской революции, как теперь, а

с другой, —мы никогда не были в столь

опасном положении, как теперь. На-лицо
нет уже двух, взаимно пожирающих друг
друга , и обессиливающих приблизительно ,

одинаково сильных групп империалист-
ских хищников. Остается одна группа
победителей—англо-французских импери-
алистов. Она собирается делить между
капиталистами весь мир, она ставит своей

задачей во что бы то ни стало свергнуть
Советскую власть в России и заменить

эту власть буржуазной; она готовится

теперь напасть на Россию с юга, например,
через Дарданеллы и Черное море или через
Болгарию и Румынию, причем, по крайней
мере, часть англо-французских импери-
алистов надеется на то, что германское
-правительство , по прямому или молча-

ливому соглашению с ними, станет уво-
дить свои войска с Украины лишь по

мере того, как Украину будут оккупи-
ровать англо-французские войска, для

того, чтобы не допустить неизбежной
иначе победы украинских рабочих и

крестьян и создания ими украинского
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рабочего и крестьянского правительства.

Не везде и не до самой глубины широ-

ких масс рабочих и крестьянских про-

никло сознание того, что за спиной кра-

еновских и белогвардейских контр-рево-
люционеров на нас готовится натиск не-

измеримо более опасной силы, силы ме-

ждународной контр-революционной бур-
жуазии, англо-американской и француз-
ской'—в первую очередь. Это сознание

мы должны нести в массы. На укрепле-
ние южного фронта, на создание и воо-

ружение несравненной, могучей Красной
армии теперь необходимо обратить самое

усиленное внимание. Каждая рабочая
организация, каждый союз крестьянской
бедноты, каждое советское учреждение
должны снова ставить на первое место

вопрос об усилении армии, пересматри-

вать егце и еще раз, достаточно ли мы,

сделали, какие новые меры мы можем

и должны предпринять. В настроении

наших рабочих и крестьянских масс на-

ступил новый перелом. Крайняя усталость
от войны массами преодолена. Армия
создается и создалась. Выросла новая

„коммунистическаядисциплина, дисципли-
на сознательная, дисциплинатрудящихся.

И этот факт дает нам полное основание

надеяться с уверенностью, что мы можем

отстоять и отстоим социалистическоеоте-

чество и победу международной проле-

тарской революции».

3) О законности (до-
клад Нар. Ком.
Юстиции тов. Кур-
ского.)

Принять следующее постановление:

„За год революционной борьбы рабочий
класс России выработал основы законов

Российской Социалистической Фед. Рес-
публики, точное соблюдение которых не-

обходимо для дальнейшего развития и

укрепления власти рабочих и крестьян

в России.
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С другой стороны, не прекращающиеся
попытки контр-революционных заговоров
и война, павязанная империалистами ра-
бочим и крестьянам России, делают в

некоторых случаях неизбежным принятие
экстренных мер, не предусмотренных в

действующем законодательстве или отсту-

пающих от него.

Исходя из этого, Всероссийский Чрез-
вычайный 6-й С'езд постановил: 1) при-

звать всех граждан Республики, все ор-
ганы и всех должностных лиц Советской
власти к строжайшему соблюдению законов

Р. С. Ф. С. Р., изданных и издаваемых

центральной властью постановлений, по-

ложений и распоряжений.
2) Впредь установить, что меры, отсту-

пающие от законов Р. С. Ф. С. Р., или

выходящие за их пределы, допустимы
лишь в том случае, если они вызваны

экстренными условиями гражданской войны

и борьбой с контр-революцией. В каждом

данном случае применение подобной меры
должно сопровождаться:
— а) точным формальным установлением
соответствующего советского учреждения
или должностного лица наличности усло-
вий, требующих выхода из пределов за-

кона;
б) немедленным сообщением соответ-

ствующего заявления в письменной форме
в Совет Народных Комиссаров с копией

для местных и заинтересованных властей;

3) вменить в обязанность всем долж-

ностным лицам и советским учреждениям,
по требованию любого гражданина Рес-
публики, желающего обжаловать их дей-
ствия, волокиту, или чинимые ему в

его' законных притязаниях затруднения,
составление соответствующего краткого
протокола. В протоколе должны быть

указаны время, место и имена должно-
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4)- Сообщение т. Сверд-
лова о последних

событиях в Герма-
нии .

5) Сообщение т. Сверд-
лова данных Ман-
датной Комиссией
С'езда.

6) О следующем засе-

дании С'езда Сове-
тов.

стных лиц, или название учреждения и

сущность дела. Копия протокола тут же

выдается жалобщику, а дпугая немедлен-

но соо щается соответствующему высше-

му учрежеению.
4) При конфликтах или спорах между

должностными лицами или учреждениями
о пределах их ведения составляются

обоими сторонами или одной из них

подобные же краткие протоколы для со-

общения высшему учреждению.
5) За явно неосновательное грубым

злоупотреблением являющееся требование
протокола, равно как и за откан от

составления его, привлекать к народно-
му суду » .

Принять к сведению.

Принять к сведению.

Следующее заседание С'езда Советов
назначить на 9 ноября в 3 х / 2 часа дня.

Заседание закрывается в 6 ] /3 час. вечера.

Председатель 6-го Чрезвычайного

С'езда Советов (подпись).

Секретарь С'езда (подпись).
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3- Е ЗАСЕДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 6-го С 'ЕЗДА
СОВЕТОВ РАБ., КР., КАЗ. и КРАСНОАРМ. ДЕПУТ.

9-го. ноября 1918 г.

Протокол № 3.

Заседание открывается в 6 час. вечера.

Председательствует: тов. Свердлов.
Присутствуют: члены С'езда Советов.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:

1) Сообщение т. Стек- Припять к сведению.

лова о событиях
в Германии.

2) О военном положе- Доклад принять к сведению и обра-
пии (доклад тов. титься с приветствием к Красной армии.

Троцкого).

3) Предложение Север- Принять следующую резолюцию:
ного Областного С'е- «6-й Всероссийский С'езд Советов Раб.
зда Комитетов бед- и Кр. Депутатов приветствует предло-
ноты об организации жеяие Северного Областного С'езда Ко-
образцовых полков митетов бедноты и постановляет органи-
деревенской бедноты зовать во всей России образцовые полки

(т. ІІозерна). деревенской бедноты из числа самых

стойких и надежных защитников рабоче-
крестьянской власти. Практическое про-
ведение этой меры С'езд поручает На-
родному Комиссару по военным делам.

Соответствюущий декрет должен быть

издан не позднее 20 ноября».
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4) Сообщение о поло-

жении в Северной
Германии.

5) Предложение тов.

Свердлова послать

приветственную те-

леграмму восстав-

шим германскимра-
бочим, солдатам и

крестьянам.

6) О строительстве Со-
ветской власти в

центре, Комитеты
Бедноты и Советы
на местах. (Доклад
т. Зиновьева.)

Принять к сведению.

Шестой Всероссийск. Чрезв С'езд Советов.

Принять следующую резолюцию:

«Октябрьская революция привела к

победе над буржуазией пролетариата в

городе. Отсталые отношения в деревне
задержали там революционно-социали-
стическую борьбу. Победив, пролета-
риат в целях закрепления и расширения
социалистической революции, постановил
создать в деревне особые организации,
которые непосредственно связали бы де-

ревенскую бедноту с городским пролета-

риатом. Существовавшие в деревнях и

волостях Советы не являлись органами
революционной борьбы с деревенской
буржуазией.; более того: в рядё мест да-

лее включали ее в свой состав. Город-
ской пролетариат, переживающий в это

время тяжелый продовольственный кри-

зис, для его преодоления долгкен был
объединить и организовать пролетарские
элементы в деревне, чтобы вместе с ни-

ми сломить сопротивление деревенских
кулаков, спекулировавших на голоде.

На Комитеты Бедноты, созданные дек-

ретом 11 июля, и была возложена за-

дача обуздать спекуляцию кулаков и

вызвать к активной политической жизни

те слои деревни, которые способны про-

водить задачи пролетарской социалисти-

ческой революции. Комитеты должны

были вырвать из-под влияния кулаков-

2

|Госуддрста. публичная
Й0те?і;чео;:эя
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мироедов среднее трудовое крестьянство

и повести его за собой. Комитеты в

этой своей работе неизбежно должны

были выйти за пределы декрета 11 июля.

Комитеты объединили наиболее револю-

ционные элементы в деревне, повлекли
в общую борьбу с кулачеством среднее

трудовое крестьянство и стали превра-

щаться в вершителей всей политической

административнойи хозяйственно-эконо-

мической жизни села или волости. В

деревне, таким образом, создалось двое-

властие, приводившее к бесплодной ра-

страте сил и путанице в отношениях.

Между тем, укрепление власти рабочих
и крестьян в России не возможно без

единообразной организации Советов на

всей територрпи Р. С. Ф. С. Р. Дикта-
тура пролетариата рабочих и беднейших
крестьян доллша быть проведена после-

довательно от высших органов Советской
власти до низу. Социалистическое, стро-
ительство будет закончено лишь при том

условии, когда Советская организация

установится повсюду в деревнях в точ-

ном соответствии с конституцией Совет-
ской Республики. Только при этом усло-
вии беднейшее и примыкающее к не-

му среднее трудовое крестьянство полу-

чит полную возможность окончательно

закрепить за собою завоевание социали-

стической революции. Только создание

единой Советской организации в городе

и деревне закрепит слияние пролета-
риата города с пролетариатом и полу-

пролетарскими элементами деревни в -об-

щей борьбе против всех видов угне-
. тателей. Комитеты бедноты, объединив-
шие на деле беднейшее крестьянство,

должны принять самое активное участие,

в преобразовании волостных и сельских

Советов в истинные органы Советской
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власти и коммунистического строитель-

ства. Всероссийский (Уезд Советов, исхо-

дя из необходимости завершить Совет-
ское строительство созданием единооб-
разной организации Советов на всей

территории Советской Республики, пред-
лагает всем Губернским и Уездным ' Со-
ветам незамедлительно приступить к пере-

выборам всех волостных и сельских

Советов, возлагая непосредственное про-
ведение в жизнь перевыборов на Коми-
тетах деревенской бедноты, являющиеся

органами коммунистического строитель-

ства в. деревне. Общее руководство пре-

образования Советов в деревнях пору-
чается В.Ц. И. К., которому вменяется

в обязанность выработать подробную
инструкцию» .

7) Выборы в В. Ц. И. К. Утвердить списки, представленные
фракциями С'езда, из расчета 1 члена

В. Ц. И. К. на каждые 5 делегатов.

Председатель 6-го Чрезвычайного

С'езда Советов (подпись).

Секретарь С'езда (подпись).

2*
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1-ое ЗАСЕДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

6-го С'ЕЗДА СОВЕТОВ
РАБ,, КР., КАЗ. и КРАСНОАРМ. ДЕПУТАТ.

6-го нояоря 1918 года.
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6 ноября 1918 г.

Свердлов. Об'являю 6-й Всероссийский .Чрезвычайный С'е-зд
открытым. Ровно год тому назад открывался С'езд Советов, пере-
давший власть в России в руки рабочих и крестьян. Тот С'езд
открывался под звуки выстрелов, под грохот орудийных залпов,
йоторые раздавались около -Зимнего дворца, где рабочие и солдаты
петроградікие штурмовали засевших там ставленников буржуазии.
В настоящее время мы можем сказать с полным удовлетворением,
что год борьбы дал нам возможность собрать С'езд для увенчания
тех успехов, которыми был полон весь год. Мы можем сказать о

подЩым удовлетворением, что' ѳсли тогда, когда рабочие и солдаты
брали Приступом Зимний дворец, у нас не было твердой опоры
в России, ТО' теперь мы можем сказать с полной уверенностью:,
что по всему лицу земли России Советская власть стоит твердо
и незыблемо. 2-й С'езд Советов открылся в присутствии 670 деле-
гатов, 3-Й С'езд открылся при 654 делегатах, 4-й С'езд—690 деле-
гатах, 5-й С'езд—625 делегатах. Так было- в 'самом начале ('.'садов
и в Настоящее время с'ехалось уже до 800 делегатов, а с правом
решающего голоса —680 делегатов. Кворум полный ; на них имеется

налицо представителей партий в таком количестве : лев. с.-р.— 2 че-

ловека, революционных коммунистов —6 человек, анархистов — і,
максималистов —1, сочувствующих коммунистам— 4 и 665 коммуни-
стов (рукоплескания). Это первый С'езд, на котором с полной оче-

видностью вырисовываются полнота и громадное значение всей той
громадной роли, которая выпала на долю Российской Коммуни-
стической Партии (большевиков). Я нисколько не сомневаюсь в

том, что настоящее представительство' на данном С 'езде, действи-
тельно, правильно и полно' отражает интересы самых широких масс

трудового народа России; нисколько' не сомневаюсь в том, что

представители коммунизма, присутствующие здесь, лучше чем

другие представители понимают интересы широких масс и при-
ложат все усилия к тому, чтобы завоевания этих широких масс

были прочны, незыблемы и во веки веков. Позвольте, товарищи,
еще раз об'явить 6-й С'езд открытым (рукоплескания). Прежде
чем, товарищи, приступить к работам, позвольте предложить вам

вспомнить тех наших павших товарищей, которые в борьбе за

социалистическую революцию положили жизнь свою. Позвольте
предложить вам почтить память погибших наших товарищей вста-

ванием.

Председатель. От фракции большевиков слово имеет тов. Мяс-
ников-. j ; , J . I I . J ! i , ; ! ; j [j
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Мясников. Фракция коммунистов-большевиков предлагает пре-
жде всего избрать в Президиум следующих кандидатов-: Свердлова,
Зиновьева, Каменева, Стеклова, Аванесова, Мясникова и Сергеева.

Председатель. Других предложений нет. Позвольте присоеди-
нить к указанному списку в качестве почетных председателей
следующих товарищей : Ленина, Либкнехта, Фридриха Адлера,
Маклина и Дебса.

Председатель. Позвольте считать принятым и не обсуждать но-

вого регламента наших занятий, а принять тот,, который был на

5-м С'езде. Возражений нет. Позвольте считать принятым. Поз-
вольте перейти к порядку дня. Предлагаю от имени Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета прошлого созыва

следующий порядок дня :

1) Годовщина революции;
2) Международное положение;
3) Военное положение; ^
4) Строительство Советской власти в центре, Комитеты бед-

ноты и Советы на' местах.
Нет других предложений. Позвольте считать принятым. В

первом пункте порядка дня у нас стоит годовщина революции.
Само собой разумеется, что* каждый из нас,, когда .начинает огля-

дываться назад, начинает смотреть, как прошел этот год; перед
каждым, прежде всего, вырисовывается одна характерная, яркая
фигура. Каждому из вас понятно, что все мы, кем бы мы ни были,
связываем всю нашу революцию и нашу революционную борьбу
с именем нашего вождя тов. Ленина. И если в течение долгого
времени т. Ленин выступал перед нами в. качестве вождя рос-
сийской революции, то сейчас мы можем смело сказать,, что он

является вождем мирового рабочего движения (апплод.). И нервов
слово в день празднования годовщины социалистической револю-
ции я представляю тов. Ленину.

Ленин. Товарищи, годовщину нашбй революции нам приходится
чествовать в такой момент, когда разыгрываются самые крупные
события международного рабочего движения, и когда даже наи-

более скептическим, даже наиболее сомневавшимся элементам ра-
бочего класса и трудящимся стало очевидным, что мировая война
не ' окончится соглашениями или насилиями старого правительства
и старого господствующего класса буржуазии, что она ведет не

только Россию, но и весь мир ко всемирной пролетарской рево-
люции, к победе рабочих над капиталом, который залил кровью
землю и показывает после всех насилий в зверстве германского
империализма ту же политику со стороны англо-французского
империализма, поддерживаемого Австрией и Германией.

В тот день, когда мы Чествуем годовщину революции, следует
бросить взгляд на тот путь, который прошла она. Нам пришлось
начинать нашу революцию в условиях необыкновенно трудных,
в которых не будет находиться ни одн;а ирз дальнейших рабочих
революций мира, и поэтому особенно важно, чтобы мы попытались

осветить в целом пройденный нами путь, посмотреть, что за это

время достигнуто и насколько мы подготовились за этот год к

нашей главной, настоящей, к нашей решающей основной задаче.



Мы должны- быть частью отрядов, частью всемирной пролетарской
и социалистической армии. Мы всегда отдавали себе отчет в том,
что если бы нам пришлось начать революцию, нарастающую из

.[всемирной борьбы, то' вовсе не в силу каких-либо заслуг русского
пролетариата, или в силу того, что он был впереди других, на-

против, только особенная его слабость, отсталость и особенно
■стеснительные военно-стратегические обстоятельства создали то,
что нам пришлось ходом событий занять место впереди других
■отрядов, дожидаясь, пока эти отряды пойдут, поднимутся. Мы
теперь дали себе отчет, чтобы узнать насколько мы Подготовились,
чтобы подойти к тем битвам, которые теперь предстоят в нашей
грядущей революции. И вот, товарищи, задавая себе вопрос, что

мы сделали в крупном масштабе. за этот год, мы должны сказать,
что сделано следующее: от рабочего контроля, этих начальных

шагов рабочего класса, от хозяйничанья всеми средствами страны
мы подошли вплотную к созданию рабочего правления промышлен-
ности ; от общекрестьянской борьбы за землю, от борьбы крестьян
с помещиками, от борьбы, которая носила обще-национальный
буржуазный, демократический характер, мы пришли к тому, что

в деревне выделялись пролетарские и полупролетарские элементы,
выделились те, которые особенно трудятся, те, которых экспло-

а,тируют, те поднялись на строительство новой жизни; наиболее
угнетенная часть деревни вступила в борьбу до конца с буржу-
азией, в том числе со своей деревенской кулацкой буржуазией.

Дальше, от первых шагов Советской организации, мы при-
шли к тому, как справедливо' заметил открывавший С'езд това-

рищ Свердлов, что нет в России такого захолустья, где бы Совет-
ская организация не упрочилась, не составляла бы цельной части

Советской конституции, выработанной на основе долгого опыта

■борьбы всех трудящихся и угнетенных.
От нашей полной беззащитности, от Последней 4-летней войны,

которая оставила в массах не только- ненависть угнетенных лю-

дей, но и отвращение., и страшную усталость, и измученность,
которая осудила революцию на самый трудный, тяжелый период,
когда мы были беззащитны перед ударами германского и австрий-
ского империализма, — от этой беззащитности мы пришли к мо-

гучей Красной армии и, наконец, самое важное, мы пришли от

международного одиночества, от которого мы страдали и в октябре
и в начале текущего года, к такому положению, когда наш един-
ственный, но прочный союзник трудящихся и угнетенных всех

стран, когда он, наконец, поднялся, когда вожди западно-евро-
пейского пролетариата, как Либкнехт и Адлер, —вожди, которые
долгими месяцами 'каторги заплатили за свои смелые, геройские
попытки поднять голос против империалистической войны, —мы

видиім, что эти вожди на свободе, потому что их заставила осво-

бодить венская и берлинская рабочая революция, которая растет
не по дням, а по часам. От одиночества мы. пришли к тому по-

ложению, когда мы стоим рука об руку, плечом к нжчу с нашими

.международными союзниками. Вот основное, что достигнуто ва

этот год. И я позволю себе вкратце остановиться на этом пути,
остановиться на этом переходе.
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Товарищи, нашщ лозунгом вначале был рабочий контроль.. Мы.
говорили: несмотря на все обещания правительства Керенского,
капитал продолжает саботировать производство страны, разрушая,
его все дальше и дальше. Мы видим теперь, что дело идет к

разложению и первым основным шагом, который обязателен для.
всякого не только социалистического, но рабочего правитель-
ства, должен быть рабочий контроль. Мы не декретировали сразу
социализм во всей нашей промышленности потому, что социализм,
может сложиться и упрочиться только тогда, когда рабочий класс

научится управлять, когда .упрочится авторитет рабочих масс.

Без этого социализм есть толькО' пожелание. Поэтому мы ввели

р.абочий контроль, зная, что этот шаг противоречивый, шаг не-

полный, но необходимо, чтобы рабочие сами взялись за великое

дело строительства промышленности громадной страны без эко-

наоатахирпв против экоплоататоров и, товарищи,, кто принимал,
[непосредственное или даже косвенное участие в; этом строитель-
стве, кто пережил весь гнет и зверства старого капиталистиче-

ского режима, тот научился многому и многому. Мы знаем, что

добыто мало. Мы знаем, что в стране наиболее отсталой и разо-
ренной, где. рабочему классу ставили столько препон и рогаток:,,
чтобы научиться управлять промышленностью, ему Нужен долгий,
срок. Мы считаем самым важным и ценным то, что за это упра-
вление взялись сами рабочие, что с рабочего контроля, который,
должен был оставаться хаотическим, раздробленным, кустарным,,
неполным во всех главнейших отраслях промышленности, мы по-

дошли к рабочему управлению промышленности в общенацио-
нальном масштабе.

Рабочие и профессиональные союзы переменили свое поло-

жение. Главной задачей их стало то, что они выдвигали предста-
вителей во всем Главкоцентре, во все те новые организации,
которые приняли от капитализма разоренную, умышленно' саботи-
рующую промышленность и взялись за нее не при помощи всех

тех интеллигентских сил,' которые ставили с самого начала своей
задачей использовать знание и высшее образование (этот резуль-
тат приобретения человечеством запаса наук). Все это они исполь-

зовали для того, чтобы сорва;ть дело социализма, использовать
науку не для того, чтобы она; ломогла массам в устройстве обще-
ственного, народного хозяйства без эксцлрат-аторов. Эти люди
ставили задачей использовать науку для того, чтобы бросать камци
под колеса, мешать рабочим наименее подготовленным к; этому
делу, которые брались за дело управления и мы можем сказать,
что освовнаія в этом помеха сломлена. Это было необычайно трудно.
Саботаж всех тяготеющих к буржуазии элементов сломлен. Не-
смотря на те громадные препятствия, рабочим удалось сделать
этот основной шаг, который подвел фундамент социализму. Мы.
нисколько не преувеличиваем и не боимся сказать правду. Да,
сделано мало с точки зрения достижения конца, но сделано 1 много,
необыкновенно много, с точки зрения упрочения фундамента. Го-
воря о социализме, нельзя говорить, о строительстве фундамента
сознательного в самых широких рабочих -массах в том смысле, что

они взяли книжки, прочли брошюру, а сознательность— это то, что
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они взялись собственной энергией, собственными руками за необы-
кновенно трудное дело, наделали тысячи ошибок и от каждой
ошибки сами страдали и каждая ошибка выковывала и закаляла в

той работе по организации управления промышленности, которая те-

перь создана и стоит теперь на прочном фундаменте. Они довели
работу свою до конца. Теперь эта работа будет делаться не так,
ка.К тогда, —теперь вся рабочая масса, а не только вожди и пере-
довики, а действительно широчайшие слои знают, что они сами

собственной рукой строят социализм, фундамент построили и ни-

какая сила внутри страны не помешает довести это дело до конца.
Если по отношению к промышленности встретились такие боль-
шие трудности, если там мы должны были пережить этот кажу-
щийся многим долгий, а на самом деле короткий путь, приведший
от рабочего контроля к рабочему управлению, то в наиболее от-

сталой деревне нам пришлось проделать гораздо больше подго-
товительной работы. И тот, кто наблюдал деревенскую жизнь.,

кто соприкоснулся с крестьянскими массами в деревне говорит :

«Октябрьская революция городов для деревни стала настоящей
Октябрьской революцией- только летом и осенью 1918 г. И здесь,
товарищи, когда петроградский пролетариат и солдаты петро-
градского гарнизона брали власть, они прекрасно знали, что для
строительства в деревне встретятся большие затруднения, что

здесь надо итти более постепенно, что здесь пытаться вводить де-
кретами, узаконениями общесщенную обработку земли было бы
величайшей нелепостью, что на это могло пойти ничтожное число

сознательных, а громадное большинство крестьян этой задачи не

ставило. И поэтому мы ограничивались тем, что абсолютно необ-
ходимо в интересах развития революции : ни в коем случае не

обгоняя развитие масс, а дожидаясь, пока из собственного опыта

этих масс, из их собственной борьбы вырастет движение вперед.
Мы ограничивались в октябре тем, что. старого векового врага
крестьян, помещика-крепостника, собственника латифундий смели

сразу. Это была обще крестьянская борьба. Тут еще внутри кре-
стьянства не было деления между пролетариатом, полупролита-
риатом, беднейшей частью крестьянства и буржуазией. Мы, со-

циалисты, знали, -что без этой борьбы социализма нет, но мы знали

также, что недостаточно нашего знания, что необходимо, чтобы
оно проникло в миллионы не из пропаганды, а из собственного
опыта этих миллионов, и поэтому мы, когда все крестьянство в

целом представляло себе переворот лишь на .началах уравнитель-
ного землепользования, — мы открыто сказали в нашем декрете
от 26 октября 1917 года, что мы берем в основу, крестьянский
наказ о зекле. Мы открыто ,.сказали, что он не отвечает нашим

взглядам, что это не есть коммунизм, но мы не навязывали того_,
что не соответствовало его взглядам, а соответствовало лишь на-

шей программе. Мы заявили, что мы идем с ними, как с трудо-
выми товарищами, уверенные, что ход революции приведет к.

той же самой обстановке, к которой мы пришли самй;, и в резуль-
тате мы видим крестьянское движение. Аграрная реформа нача-

лась с той самой социализации земли, которую мы проводили
сами своими голосами, говоря открыто, что она не соответствует
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нашим взглядам, зная, что идею (уравнительного землепользо-

вания' разделяет громадное большинство, не желая ему ничего

(навязывать, дожидаясь, когда крестьянство само изживет ѳто и

пойдет дальше вперед. И мы дожидались и сумели подготовить
наши силы. Закон, который мы приняли, исходя из общедемо-
кратических начал, из 'того, что объединяет богатого мужика-
кулака с бедным—ненависть к помещику, из общей идеи равен-
ства, которая являлась, безусловно, революционной идеей против
старого порядка монархии, 'от этого деления должен был перейти
к делению внутри крестьян. Мы провели закон о социализации
земли с общего согласия. Он был единогласно' принят и нами

и теми, которые (не разделяли взглядов большевиков. Мы ві во-

просе о том, кому 'владеть землею предоставили первое место

в решении этого вопроса сельскохозяйственным коммунам. Мы
оставили дорогу свободной для того, чтобы земледелие могло раз-
виваться Ьа •социалистических началах, прекрасно зная, что оно

сейчас в октябре' 1917 года вступить на эту дорогу не в состоя-

нии. Нашей подготовкой мы дождались того, что достигли ги-

гантского всемирно-исторического шага, который Не сделан еще
ни в одном из самых демократических, республиканских госу-
дарств. Этот шаг нынешним летом сделан был сей массой даже
в наиболее захолустных русских деревнях. Когда дело дошло до
продовольственных неурядиц, до голода, когда вследствие старого
наследия и' проклятых четырех войны, когда усилиями контр-
революции и гражданской войны был отнят 1 самый хлебный район,
когда все это дошло до высшей точки,, и голод грезил опасностью

городам, —тогда единственный и вернейщий, . прочный оплот на-
шей власти—передовой рабочий городов и промышленных райо-
нов — двинулся об'едииенно в деревню. Клевещут те, которые го-

ворят, что рабочие двинулись, чтобы внести вооруженную борьбу
между рабочими и крестьянами. Эту клевету опровергают собы-
тия. Они шли для того, чтобы дать отпор эксплоататорским эле-

ментам деревни—кулакам, которые нажили неслыханные богат-
ства в спекуляции! с хлебом в то время, когда народ умирал с

голода. Они шли на помощь трудящейся бедноте, большинству
деревень, и что1 они шли не напрасно, что они протягивали руку
союза, что их подготовительная работа слилась с массой, —это

полностью показал июль...

Это июльский кризис, когда кулацкое восстание пробежало по

всей России; июльский кризис закончился тем, что в деревнях „

повсюду поднялись трудовые экеплоатируемыо элементы, подня-
лись с пролетариатом .городов:. Сегодня тов. Зиновьев сообщал
мне по телефону, чт'о в Питере Областной с'езд комитетов бедноты
достиг 18.000 человек и что там господствует необыкновенный
энтузиазм и воодушевление. По мере того, как вкладывается в

более наглядную форму то, что происходит во всей России, когда
Поднялась деревенская бедНота, она увидела борьбу с кулаками)
на собственном опыте, увидела, что- для того', чтобы обеспечить
продовольствие в городе, чтобы восстановить товарообмен, без
которого деревня жить не может, Нельзя іитти вместе с дере-
венской бз^ржуазией и с кулаками. Нужно (организоваться от-
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дельно. И нами теперь сделан первый и величайший шаг социа-
листической революции в деревне.- В октябре этого сделать мы не.
могли. Мы поняли этот момент, когда могли итти к массам,, и

мы достигли теперь того, что социалистическая революция в де-
ревнях начата, что нет такой захолустной деревни, где не знали

бы, что свой брат богатей, свой брат кулак, если он спекулирует
с хлебом, смотрит на все происходящие события со старой за-

холустной точки .зрения. К вот деревенское хозяйство, дере-
венская беднота, сплачиваясь со своими вождями, с городскими
рабочими, дает только теперь окончательный и прочный фунда-
мент для действительного социалистического' строительства.
Только теперь социалистическое строительство начнется в дерев-
нях. Только теперь образуются те советы и хозяйства, которые
планомерно стремятся к общественной обработке земли в круп-
ном размере, к использованию знаний, науки и техники, что на

основах старого, реакционного темного времени даже простой эле-

ментарной человеческой культуры дать не может. Тут еще более
трудная работа, чем в промышленности. Тут еще больше оши-
бок делается нашими міестными комитетами и совіетаіми на местах.

На ошибках они учатся. Мы не боимся ошибок, когда их делают
массы, сознательно относящиеся к строительству, потому что Мы
полагаемся только на собственный опыт и на собственное прило-
жение рук. И вот величайший переворот, который в такое ко-

роткое время привел нас к; социализму в деревне, показывает, что
вся эта борьба увенчалась успехом. Это наиболее [наглядно дока-
казывает Красная армия. Вы знаете, в каком положении мы ока-

зались во всемирной империалистической войне, когда Россия 'ока-
залась в таком положении, что народные массы Не могли этого

вынести. Мы знаем, что мы тогда оказались в положении самом

беспомощном. Мы открыто сказали рабочей массе всю правду. Мы
разоблачили тайные империалистические договоры той поли-

тики, которая служит- величайшим орудием обмана, которая теперь
в Америке, самой передовой демократической республике буржуаз-
ного империализма, обманывает массы как никогда, водит за нос

массы. Когда война, ее империалистический характер стал на-

глядным для всех, в это время единственной страной, которая
Тайную буржуазную внешнюю политику сломала до- основания,
была Российская Советская Республика. Она разоблачила тайные-
договоры и сказала через т. Троцкого, обращаясь к странам всего-

мира : мы зовем вас на окончание этой войны демократическим
путем без аннексий и контрибуций и говорим открыто и гордо
тяжелую правду, но все-таки правду, что для того, чтобы окон-

чить эту войну, нужна peBO^onnH против буржуазного прави-
тельства. Наш голос остался одиноким. За это мы должны были
расплачиваться . тем невероятно тяжелым и трудным миром, ко-

торый был навязан насильническим Брестским договором, кото-

рый среди многих сочувствующих людей посеял уныние и отчая-

ние. "Это было потому, что мы одиноки. Но мы пополняли долг
свой, мы перед всеми сказали : таковы цели войны. И если на нас

обрушилась лавина германского империализма, то это потому,
что требовался большой промежуток времени, пока наши рабочие.
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и крестьяне пришли к. твёрдой организации. Тогда мы армии не

имели ; у нас была старая дезорганизованная армия империали-
стов, которую гнали в войну за те цели, которых солдаты не

держались, которым они не сочувствовали. Тут оказалось,' .что

нам пришлось переживать весьма мучительный переворот. Это
был период, -когда массы должны были отдохнуть от мучитель-
нейшей империалистской войны и сознать, что начинается новая

воійна. Мы в праве назвать нашей войной ту войну, когда мы

будем отстаивать свою социалистическую революцию. Это нужно
было понять миллионам и десяткам миллионам людей из своего

опыта. И на это прошли месяца. "Долгим и тяжелым путем про-
бивалось это сознание. Но летом нынешнего года стало ясным

для всех, что оно, наконец, пробилось, что перерождение насту-
пило, что армия, которая есть продукт народной массы, потому
что она выражает собой усталость и отчаяние, армия, которая
жертвует собой, которая после 4 -летней кровавой бойни идет опять
на войну, чтобы такая армия шла за Советскую Республику на-

шей страны, нужно, чтобы усталость и .отчаяние в массе, идущей
в эту бойню, сменились ясным сознанием того, что они идут уми-
рать, действительно, за свое дело: —за рабочие и крестьянские Со-
веты, за социалистическую республику. Это достигнуто. Те по-

беды, которые мы летом одерживали над чехо-словаками„ и те

сведения о победах, которые получаются и которые достигают
очень больших размеров, доказывают, что перерождение насту-
пило и что самая трудная задача, —задача сознательной социали-
стической организованной массы после 4 -летней мучительной
войны, — эта задача достигнута. Это сознание проникло глубоко
в массы. Десятки миллионов поняли, что они заняты трудным
делом. И в этом залог того, что хотя теперь на нас и собираются
силы всемирного империализма, которые сильнее нас в данный
момент, что хотя нас, теперь сильно окружают солдаты империа-
листов, которые поняли опасность Советской власти и горят же-

. лани ем ее задушить, несмотря на то, что мы правду говорим
сейчас не скрываем, что они сильнее нас, мы не предаемся отчая-

нию. Мы говорим: «Мы растем. Советская Республика растет!»
. Дело пролетарской революции растет скорее, чем приближаются
силы империалистов. Мы полны надежды и .уверенности, что мы

: защищаем интересы не только русской социалистической рево-
люции, но мы ведем войну, защищая .всемирную социалистиче-
скую революцию. Наши надежды на победу растут быстрей, по-

тому что растет сознание наших рабочих. Чем была Советская
организация в октябре прошлого года? Это были первые шаги.

:Мы не могли приспособить ее довести до определенного, до на-
стоящего положения, —а теперь мы имеем Советскую конститу-
цию. Мы знаем, что эта Советская конституция, которая в июле

утверждена, что она не выдумана какой-нибудь комиссией, не

сочинена юристами, не списана с других конституций. Ві мире
не бывало таких конституций, как наша. В ней записан опыт

борьбы и. организации пролетарских масс против эксплоататоров
н внутри страны и во всем мире. У нас есть запас опыта в борьбе
(апплодисменты). И этот запас опыта дал нам наглядное под-
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тиерѵк.деіше того, что организованные рабочие создавали Совет-
скую власть без чиновников, без постоянной армии, без приви-
легий, фактически делаемых для буржуазии, —сделали эту борьбу
в основе своей не хуже их и создавали й,а фабриках и заводах
фундамент нового строительства. Мы приступаем к рабоіте, при-
влекая новых сотрудников, которые необходимы для проведения
«Советской конституции. У нас есть теперь готовый кадр ново-

бранцев, молодых крестьян, которых мы должны привлечь к ра-
боте, чтобы они могли войти в эти новые кадры и поімочь нам

довести дело до конца.
Ж теперь последний пункт, на котором я хочу остановиться,

это—вопрос о международном положении. Мы стоим плечо с пле-

чом с нашими международными товарищами и теперь мы убе-
дились, как решительно и энергично выражают они уверенность,
что русская пролетарская революция пойдет вместе с ними, как

международная революция.
По мере того, как росло 1 международное значение революции,

также росло и усиливалось бешеное сплочение империалистов
всего мира. В. октябре 1917 года они считали нашу Республику
курьезом, на которую не стоило 1 обращать внимания; в феврале
они считали ее социалистическим экспериментом, с которым не
стоило считаться. Но армия Республики росла, укреплялась,, она

разрешила самую трудную задачу создания социалистической
'Красной "армии. В силу роста и успеха нашего' дела, росли бе.-
шеное сопротивление и бешеная ненависть империалистов всех

стран, тготорые пришли к тому, что англо-французские капита-

листы, кричавшие, что они враги Вильгельма, близки к тому,
чтобы соединиться с тем же самым Вильгельмом в борьбе за

удушение Социалистической Советской Республики, так как они

видели, что она перестала быть курьезом и социалистическим
экспериментом, а стала очагом, настоящим, фактическим очагом

всемирной социалистической революции. Вот ; почему по мере
того, как ро'сли успехи Нашей революции, росло число наших

Врагов, а мы должЩы! дать себе отчет*, нисколько не скрывая тя-

жести нашего положения, отчет о том, что нам предстоит впе-

реди. Но на это мы пойдем, и; мы идом ужіѳ не одни,, а вместе

с рабочими Вены и Берлина, которые поднимаются на ту же

борьбу и внесут в. нее, быть-может, большую дисциплинирован-
ность и сознательность в наше общее дело;.

Товарищи, чтобы показать вам;, как сгущаются тучи против
нашей Советской Республики и какие опасности нам грозят, по-

звольте прочесть вам поіл&йі текст ноты, которую сообщило нам

через свое консульство' германское правительство (читает).
«Товарищи! Мы все прекрасно' знаем, что германское прави-

тельство превосходно знало, что русское посольство с самого на-

чала войны пользовалось гостеприимством германских социали-
стов, а те, кто стоял! за германский империализм, такие люди
порога русского посольства не переступали. Друзьями их были те

социалисты, которые были против войны, которые сочувствовали
Карлу Либкнехту. Они с самого начала существования посольства

были его гостями и только с ними были мы в общении. Это гер-
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майское правительство великолепно знало. Они за каждым пред-
ставителем нашего правительства следят с таким же тщанием, с

каким правительство Николая II следило' за нашими товарищами.
И если теперь правительство делает этот жест не только; потому,
чтобы что-нибудь изменилось, а потому,' что оно раньше считало

себя более сильным и не боялось, чтобы из-за одного дома,, зажже-
ного на улицах Берлина, загорелась вся Германия. Германское
правительство потеряло голову, ц, когда горит вся Германия, оно

думает, что погасит пожар, направляя свои полицейские кишки

на один дом (бурные апплодисменты).
Это только смешно. Если германское правительство собирается

об'явить разрыв дипломатических сношений, то мы скажем, что

это мы знали, что оно всеми силами стремится к союзу с англо-

французскими империалистами. Мы знаем, что правительство
Вильсона 'засыпало телеграммами с просьбой о том, чтобы оставить

немецкие войска в Польше, на Украине., Эетляндии и Лифляндии
потому, что хотя вы и враги германского империализма, но эти!

• войска делают ваше дело: они подавляют большевиков. Дайти уйти
им только тогда, когда появятся антантофильские освободитель-
ные войска, чтобы душить большевиков.

.Это мы прекрасно знаем; с этой счтороны для нас здесь нет

ничего неожиданного. Мы говорили только, что теперь, когда
Германия загорелась, а Австрия вся горит, когда им пришлось
выпустить Либкнехта и предоставить ему возможность поехать в

русское посольство, что было<> решено общим 'собранием социалистов,,
с Либкнехтом во главе, —теперь подобный шаг со стороны герман-
ского правительства не столько свидетельствует, что они хотят

воевать, сколько о том, что они совершенно потеряли голову, что

они мечутся между различными решениями, потому что На них

■надвинулся жесточайший враг—англо-американский империализм,,
который подавил Австрию в сто раз болев' насильническим миром,
чем был Брестскийггй|р. Германия видит, что ее также хотят эти

освободители душцгь, терзать, мучить, и, вместе с тем, поднимается
рабочий Германии, что германская армия не потому оказалась не-

годной, небоеспособной, что была, слаба дисциплина,, а потому,
что солдаты, отказавшиеся сражаться с, восточного фронта пере-
несены на западный Немецкий фронт, и они перенесли с собою-
то, что буржуазия называет мировым большевизмом.

Вот почему германская армия оказалась небоеспособной, и

вот почему этот документ больше всего доказывает это метание..

Мы говорим, что он поведет к разрыву дипломатических сноше-

ний, а может-быть, повел бы и к войне, если бы у них оказывались,

силы вести белогвардейские войска. Поэтому мы дали телеграмму
всем Совдепам, которая ' кончается тем, чтобы быть на,-чему, при-
готовиться, надо напрячь все силы, это одно й>з проявлений того,
что международный империализм своей главной задачей ставит-

свержение большевизма. Это не значит победить только Госсию,—
это значит победить своих собственных рабочих в каждой стране.
Этого им не' удастся сделать, какие зверства и насилия ни после-

довали бы за этим решением. И они, эти звери, готовятся, они го-

товят поход на Госсию с юга, через Дарданеллы, или Болгарию,.
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или Румынию. Они ведут переговоры, чтобы в Германии образо-
вать белогвардейские войска и бросить на Россию. Эту опасность

мы прекрасно сознаем и открыто говорим.
«Товарищи, мы работали год недаром: мы подвели фунда-

мент, мы подошли к решительным битвам, которые, действительно,
будут решительными. Но мы идем не одни : пролетариатЗападной
[Европы поднялся и не оставил камня на камне в Австро-Венгрии.
Тамошнее правительство отличается той же беспомощностью, той
же дикой растерянностью, той же полной потерей головы., которой
отличилось в свое время к концу февраля 1917 года правительство
Николая) Романова. Нашим лозунгом должно быть : еще и еще раз
напрячь все свои силы, помятуя, что мы подходим к последней
решительной битве, не за русскую, а международную социалисти-
ческую революцию.

Мы знаем, что звери империализма еще сильнее масс, они
могут еще вам и нашей стране причинить массу насилий, зверств
и мучений, но они не могут победить международной революции.
Они полны дикой ненависти, и поэтому мы говорим себе: «Будь,
что будет, а каждый рабочий и крестьянин России исполнит свой
долг и пойдет умирать, если это' требуется в интересах револю-
ции». Мы говорим: «Будь, что будет, но какие бы бедствия ни

накликали еще империалисты, они этим себя не спасут». Импери-
ализм погиб, а международная социалистическаяреволюция, не^

смотря ни на что, победит».
Председатель. Слоте для оглашения некоторых приветственных

телеграмм имеет товарищ Аванеоов.
! Аванесов. В виду того, что телеграммы получены со всех кон-

цов России и от наших заграничных товарищей, я прочту неко-

торые из них, а остальные будут оглашены в печати:

«Дорогие товарищи, год прошел с тех пор, как рабочие, кре-
стьяне и солдатыРоссииопрокинулина іземь русский'империализм.
Империалисты четверного союза ликовали. Самые безжалостные
враги рабочего класса— Гогенцоллерны, ГиіндеНбурш, германские
генералы, юнкера, капиталистыи реакционеры в восторге воскли-
цали : «Победа !» Как стаи волков и гиэн набросились они, грабя
и убивая безоруженнук) Россию, рвали ее в клочья, орашали ее

кровью десятков тысяч ее революционных бойцов. «Победа!
Триумф /»—вопили душители. Но социальная революция, которую;
ойи думали использовать, как орудие для своих целей, разрушила
их плаіны. Даже поражение на поле брани был» делом революци-
онного духа, и ясным стало, что милитаризмне в состоянии пода-
вить этот дух революции, а лишь усилить, не в состоянии уни-
чтожить, а лишь распространить.

Мы находимся у поворота истории: революция стала для
трудящихся и угнетенных всех народов призывным и боевым кли-

чем. Русская Советская Республика стала знаменем борющегося
Интернационала, возбуждая остальных,, наполняя смелостью ко-

леблющихся, удесятеряя силу и решимость всех. Клевета и не-

нависть окружают ее, но высоко над всем потоком грязи возно-
сится она— великое творение гигантской энергии и благородней-
ших идеалов; начинается новый, лучший мир. И это творение

Шестой Всеросеийек. Чрезв. С'езд Советов. 3
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создано русским пролетариатом, самым эксплоатируемым проле-
тариатом в [Европе, который еще несколько месяцев тому назад
находился под кулаком царских палачей, передовые борцы кото-

рого еще недавно томились в казематах Петропавловской крепости
и Шлиссельбурга, в снегах Сибири.

Слушайте это, владыки, -и трепещите. При помощи вала из

окраиных государств, созданных по собственному образцу, где
большевизм выжигался огнем и железом, центральные державы
думали спастись от бушующего пламени. Но напрасно. Это пламя

прорвалось через все переграды — в огне пылает Болгария и

Австро-Венгрия, а в Германии языки священного пожара, показы-

ваются в сотне мест одновременно. Революция германского про-
летариата началась. Эта революция спасет русскую революцию от

всех ударов и опрокинет все устои империалистического мира.
Россия рабочих и крестьян, празднующая ныне свою первую

годовщину, и революционная Германия, рождающаяся в эти не-
дели, неразрывно связана в своей судьбе.

Приветствуя Советскую Россию в день ее торжества, мы

клянемся напрячь все наши силы на разрешение исторической
задачи германского пролетариата, на уничтожение германского
классового государства, на создание Германской Социалистической
Республики.

КАРЛ ЛИБКНЕХТ».

«Шестому С'езду Советов.

Уважаемые, товарищи. Год прошел с тех пор, как вы указали
пролетариату путь, который выведет его из ужасов нашего

времени.
Этот год был для вас годом тяжелой борьбы против подстре-

кающих вас сил старого мира, миром борьбы за создание нового

будущего.
Для нас он был годом восторга перед делами русского про-

летариата .

Но и для вас и для нас одинаково год этот был годом самого

' горячего желания, чтобы русская революция, по неизбежности
пота оставшаяся частичной, нашла свое завершение в присоеди-
нении к ней германского пролетариата.

Есть много признаков, что так и случится. Империалистиче-
ский coir, которым была убаюкана также значительная часть гер-
манского пролетариата, ведомая Шейдеманом, Давидом, Деншем
и др., рассеялась. Прошли те времена, когда германские проле-
тарии в солдатских мундирах опьянялись подлинными или вы-

мышленными победами.
Они протрезвились теперь и поняли, что потоки периодиче-

ской фразеологии, которою их воодушевляли, были лишь розами,
прикрывающими их цепи. Они увидели, что плоды их кровавых
жертв собраны в закромах капиталистов.

Растут в Германии неслыханное озлобление и ненависть к

классу капиталистов, к юнкерам и монархии, вовлекшими нас в

войну.
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Всюду проявляется негодование не только на словах, но. и на

деле.
В армии растут признаки разложения, железный обруч дис-

циплины лопнул.
Группа Спартак.

Берлин, 4/ХІ 1918 года».

«Шестому С'езду Советов сердечное поздравление и привет.
С восторгом смотрим мы на вас, самых сознательных и самых

последовательных представителей принципов социализма, самых

достойных преемников идей Карла Маркса, мужественных пере-
довых борцов III Интернационала, который будет действовать, а

но болтать.
Ваша борьба есть наша борьба.
Ваша победа — наша победа.
Пусть счастье сопутствует вам во всех бурях настоящего и

•будущего.
Франц Мерит».
«Первый С'езд коммунистов-мусульман, собравшись накануне

величайших событий, —когда пролетарская революция, достигнув
своего зенита, кроваво-огненным пламенем охватывает золотой
трон мирового капитализма, когда она -правым флангом врезалась
в сердце (Европы, а левым флангом блуждающими искрами зреет
и бурлит на Востоке, имея перед собой на горизонте мишурную
дряхлую тень старого империалистического мира, —шлет свой брат-
ский привет 6-му С'езду Советов и надеется, что в скором вре-
мени роковое кольцо революции сомкнётся и блуждающие огоньки,
искры и волны превратятся в пышные пурпурные горящие фа-
келы на похоранах мирового капитализма и империализма».

Председатель. Слово имеет товарищ Карлсен (речь в переводе
тов. Коллонтай).

«Товарищи, перед вами выступал представитель лев. социали-
стической партии в Швеции, т. -е. той партии], которая все время
шла и продолжает итти об руку с русскими коммунистами, —

партии будущей рати, которая уже сейчас подготовляет в Швеции
настоящую Советскую Республику (апплодисмеиты), партии,
взгляды которой выражает такие имена, как Цетегетлунг и рядом
с ним тов. Карлсен, один из старых бойцов левой революционной
партии Швеции, побывавший 2 раза в тюрьме, имевший более, чем

10 процессов за свои взгляды, за свой антимилитаризм. В том

смысле, что мы противники империализма и защищаем наше новое
социалистическое государство, в этом смысл© наши левые товарищи
в Швеции являлись примером стойкости и самоотверженности, и

•среди них один из старых и первых бойцов является тов. Карлсен.
В лице его мы приветствуем шведских товарищей, представителей
Советской Республики в Швеции (апплодисменты). Товарищ Карл-
сен говорит : «Приношу вам горячее приветствие от левой молодежи
в том, что мы сейчас все переживаем громадной важности события
в России. Здесь зажигался сторожевой огонь и теперь этот огонь

ярким факелом начинает пылать и во всем мире. Буржуазия не

позволяла затлеть, но искры идут и зажигают, и вот эта проле-

з*
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таре кал коммунистическая молодежь определенно идет и испол-

няет свою громадную задачу и те проблемы, которые стоят перед,
пролетарским юношеством. Никогда мир не переживал такого мо-

мента, и русский пролетариат имеет все шансы удержать на веб-
время власть. Навстречу ему идет мировая революция. Мною- раз
в иностранных газетах писалось о том, что революция в России:
погибнет, но своими глазами товарищи скандинавских стран те-

перь убеждаются, что она крепнет и они могут ожидать победы..
Они успели осмотреть здешние учреждения и удивляются, как,

много за такой срок трудной борьбы достигнуто в России. Всѳ-

пролетарии должны, обязаны поддерживать это великое движе-
ние—освобождение от капиталистического рабства. Мы у себя, —-

говорит он, —по мере сил боремся, нам приходится вести борьбу
против идёй королевства, но мы боремся не только против прямых
врагов, но приходится эту борьбу вести с коалиционным министер-
ством, с шовинистами и патриотами. Это—трудное дело и самая

настоятельная борьба. Мы идем, следуя за коммунизмом России,
который пробивает путь вообще для всего- пролетариата и этот при-
мер достижения дает шум веру, дает нам силу^ дает, энергию за-

вершить, помочь вам завершить великое дело освобождения про-
летариата всех стран. Мы. пробуем завершить всякую проблему,,
которая встает перед нами, и, делая это, Мы прислушиваемся вд
революционному набату из других стран, из центральных держав,,
и в привет на этот набат мы говорим, чтобы пролетариат стал плечо

к плечу и кликнул клич: «Да здравствует великая коммунисти-
ческая Россия, ее армия и мировая Советская Коммунистическая
Республика!»

Председатель. Слово предоставляется представителю датской
социалистической молодежи товарищи Христиансену.

(Речь товарища Христиансена в переводе товарища Кол-
ло нтай).

«Товарищ" ,, который толЪко что говорил, —представитель дат-
ской социалистической молодежи; он говорил здесь от имени

200.000 организации молодежи. Он заявляет вам, что большин-
ство датского пролетариата вместе с ним присоединяется к его-

привету, который он привез сюда к вам, русскому пролетариату!
и борцам за общее социалистическое мировое дело рабочих. В
февраліе и марте мы, датские социалисты, видели, что идет
громадная буря и идет революция. Мы ее приветствовали, но мы

еще не знали, что это будет и нашей революцией, что ѳтоі—

борьба в нашей собственной стране прежде всего против само.-

державия. Мы видели постепенно, как развивается ваша рево-
люция, как она приобретает с каждым днем окраску международ-*
ной и становится не вашей, а мировой, пролетарской, стоящей за

полное раскрепощение рабочих всех стран. Но мы боялись, го^

воря, что, 'взяв власть в ноябре, вы не сможете справиться, Так;:
как волны врагов окружают вас, но этот страх миновал. Я вижу]
собственными глазами, что вы крепко чувствуете устойчивость',
вашей власти и теперь с новой верой возвращусь к нашим това-

рищам и скажу : «Идите к нашим общим борцам и верьте в.

них и не верьте больше буржуазной прессе, которая каждый день
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■сообщает сенсационные новости в роде того, что скрылся
товарищ Троцкий и т. д., —одним словом, ложь за ложью». Но ра-
бочий инстинкт здоровее : он умеет разобраться, где правда, где
.ложь, и масса рабочих в Дании стоит вместе с вами. Поэтому,
вернувшись, я скажу : «Будемте бороться за общее дело». Да
здравствует русская революция, да здравствует русская Красная
армия. Да здравствует международный пролетариат, который по-

ведет пас к мировой победе пролетариата».
Председатель. Слово предоставляется товарищу Каменеву. _

Каменев. Специальные органы, созданные нами специально для
борьбы с контр-революцией, должны были ^приложить все усилия,
чтобы разрушать заговоры белогвардейских организаций против
•Советской власти. Ныне, после года работы, оглядываясь назад,
мы можем сказать, что -мы укрепились теперь, и Советская власть

стоит тверже, чем когда бы то ни было. Сильнейшие организа-
ции пытались сорвать Советскую власть, они находятся у нас

все на виду, и нити заговора в руках Веер. Чрезв. Комиссии.
Мы ни на минуту не можем останавливать борьбу. Мы знаем,
что на нас лежит ответственность не только за российскую, но и

за мировую революцию. Если мы будем достаточно, сильны в

•борьбе с контр-революцией, то- мы достигнем того, что, действи-
тельно, поразим сердце наших врагов; если мы будем сантимен-

тальными, то грех наш перед мировой революцией будет несмы-
ваем. Мы должны призывать наши Советские специальные
органы' к неослабной борьбе с белогвардейцами и их организа-
циями. Теперь через год мы достаточно сильны, чтобы сказать,
что, направляя наши российские учреждения на белогвардейские
-заговоры, мы готовы примирить всех наших врагов, которые го-

товы подчиниться Советской власти. Мы достаточно сильны, чтобы
открыть тюрьмы тем, которые, по нашему уб'еждению, не опасны

Советской Республике. Рука пролетариата жестока в борьбе с

врагом, который поднимает орудие для борьбы против нас, и ми-

лостива к тем врагам, которые готовы подчиниться его власти. На
.утверждение Чрезвычайного С'езда я предлагаю следующий де-
крет: «В борьбе ѳа укрепление социалистического строя Совет-
•ская власть, окруженная врагами с фронта, имея контр-револю-
цию в тылу, приняла самые суровые меры репрессии и подавле-
ния контр-революции во всех ее видах. К этим мерам пролетариат
России, встав во главе мировой социалистической революции
и взяв власть в свои руки, обязан был прибегнуть, дабы охра-
нить первую в мире республику трудящихся от бешеных импе-

риалистов всего мира.
Ростом мировой революции, усилиями Красной армии Совет-

ской Республики, неослабной работой всех органов борьбы с контр-
революцией, наконец, организационным строительством в центре
и на местах рабоче-крестьянская власть ныне упрочена и за-

креплена.
Призывая все местные органы Советской власти к неослабной,

.длительной и систематической решительной борьбе со всеми по-

пытками контр-революции на фронте и в тылу ослабить Совет-
скую власть, призывая направить решительные и беспощадные
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удары против изменников, заговорщиков, белогвардейцев и их

организаций, Чрезвычайный С'езд Советов, по предложению "Со-
вета Народных Комиссаров, постановляет:

1) Освободить от заключения всех тех задержанных органами,
борьбы с контр-революцией, которым в течение двух недель со^

дня ареста не пред'явлено или не будет нред'явлено обвинения
в непосредственном участии в заговоре против Советской власти

или подготовке или в организации белогвардейских сил или в

содействии тем партиям и группам, которые явно 'поставили еебе
целью вооруженную борьбу против Советской власти.

.2) Освободить от заключения всех заложников, кроме тех из

них, временное задержание которых необходимо как условие без-
опасности товарищей, попавших в руки врагов. Необходимость
дальнейшего задержания под стражей заложников такого рода,
для каждого отдельного лица может быть установлена только

Всероссийской Чрезвычайной Комиссией. Никакая другая орга-
низация не имеет право брать заложников и содержать их под
стражей.

3) Предписать всем революционным трибуналам и Народным
Судам в Прочном порядке пересмотреть списки осужденных ими

лиц с целью применить досрочное освобождение в самых ши-

роких размерах в отношении тех Из них, освобождение которых
не представляет опасности для Республики.

4) Поручить наблюдение за точным и неуклонным проведе-
нием этого постановления Центральному Исполнительному Коми-
тету, а на местах —Исполнительным Комитетам местных Советов.

5) Ввести это постановление в действие по телеграфу».
Этот декрет, это воззвание должно закрепить в сознании не

только русского пролетариата, но и пролетариата международ-
ного два 'факта:

1) Что пролетариат российский будет беспощадным в даль-
нейшей борьбе с контр-революцией; 2) что ложь и клевета На1.

Российскую Республику — все то, что распространяет западная
пресса о деятельности нашей В:. Ч. К. и о тех мерах, которые-
она принимает в борьбе с контр-революцией.

Этот декрет покажет, что рука пролетариата милостива к тем,
кто готов признать Советскую власть и сложить перед нею свое-

оружие (апплодиементы).
Свердлов. Не сомневаюсь в том, что предложенный товарищем

Каменевым декрет будет встречен с тем же единодушием, как:
мое предложение о мире. Позвольте же считать предложение
Каменева принятым. (Принято.) Позвольте об'явить, что сле-

дующее заседание С'езда состоится 8 числа, в 2 часа дня. Затем
позвольте об'явитъ, что завтра необходимо всем собраться здесь-
в эз/г часов дня, а отсюда мы стройными рядами отправимся для
участия в общем шествии к братским могилам. Позвольте об'явить
заседание закрытым.

■' Заседание закрывается в 4 часа 45 минут.
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Постановление С'езда.

«Всероссийский Чрезвычайный 6-й С'езд Советов Рабочих,
Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов считает

своим долгом еще раз перед лицом всего мира заявить ведущим
войну против России правительствам Соединенных Штатов Се-
верной Америки, Англии, Франции, Италии, Японии, что в це-
лях прекращения кровопролития С'езд предлагает открыть пере-
говоры о заключении мира.

С'езд поручает Совету Народных Комиссаров и народному
комиссару -иностранных дѳл немедленно- предпринять шаги,
необходимые для проведения этого решения в жизнь».

Приветствие С'езда.

«Всем рабочим, крестьянам, солдатам всех наций, борющихся
за мир и социализм, и их вождям.

Всероссийский Чрезвычайный 6-й С'езд Советов в день го-

довщины первой социалистической республики, , созданной побе-
дой рабочих и крестьян над буржуазией, шлет свой братский при-
вет всем борющимся за мир и социализм, воем работникам про-
летарского социализма, всем вождям, брошенным в тюрьмы импе-

риалистов- С'езд твердо уверен, что начавшееся ныне револю-
ционное пробуждерие в широких массах неизбежно- приведет к

победе мирового пролетариата над эксплоататорами . и империа-
листами всех стран. Рабочие, крестьяне и солдаты и все угне-
тенные всего мира могут быть уверены, что трудящиеся массы

России готовы всеми своиміи силами помочь делу освобождения
трудящихся. Да здравствует мировая победа трудящихся, да
здравствует их С'езд— залог победы».

Красной армии от Чрезвычайного 6-го С'езда Советов.

«Товарищи, вы бьетесь за дело- всех рабочих и крестьян России.
Вы защищаете первую в мире Республику трудящихся и власть

рабочих и крестьян. Против вас направлены усилия союза импе-

риалистов всех стран. За вашей геройской борьбой следят с го-

рячим сочувствием и великой надеждой все трудящиеся всего

мира. Вы защищаете дело угнетенных всего мира. Вы—часовые

на-страже мировой революции.
Всероссийский Чрезвычайный 6-Й С'езд Советов шлет вам;

братский привет. Стойте крепко—наше дело непобедимо^ Мы все

стоим за вами».
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Заседание открывается въ 3 lj2 часа дня.

Свердлов. Об'являю 2-ое заседание Всероссийского С'езда от-

крытым.
Прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса, я прочитаю

только что полученное нами сообщение от одной из наших Красных
армий: «Нашими войсками штурмом взят Ижевск!». Вы знаете, това-
рищи, какое огромное значение имеет это белогвардейское гнездо на
Урале и можно сказать с полной уверенностью, что раз пал этот по-

следний оплот, последнийуголок на Урале,, то в ближ.айшем времени
мы дождемся там крупных побед. Позвольте от имени С'езда отправить
телеграмму армии, взявшей Ижевск ( пплодисменты).

Позвольте перейти к порядку дня. Слово имеет докладчик тов.

Ленин (; п. ілодисменты).
Голос с места: «Да здравствуетнашИльич !» (Долгие апплодисменты).
Ленин. Товарищи, с самого начала Октябрьской революции во-

прос о внешней политике и международных отношениях стал перед
нами, как самый главный вопрос, не только потому, что империализм
означает отныне сильное и прочное сцеплениевсех государств мира
в одну систему,—чтобы несказать, в один грязный кровавый комок,—
и потому, что полная победа социалистическойреволюции немыслима
в одной стране, а требуетсамогоактивного сотрудничества,по меньшей
мере, нескольких передовых стран, к которым мы Россию причислить
не можем. Вот почему вопрос о том, насколько мы достигнем расши-
рения революции и в других странах и насколько нам удастся до тех
пор дать отпор империализму, стал одним из главных вопросов рево-
люции. Я самым кратким образом позволю себе напомнить вам глав-

ные этапы нашей международнойполитики за истекший год. Как мне

уже случалось указывать в речи по поводу годовщины революции,
главным признаком нашего положения год тому назад было наше

одиночество, как непрочно было наше убеждение в том, что во всей
Европе создается и создалась революционная сила, что война не кон-
чится без революции, но признаков начавшейся или начинающейся
революции тогда не было. В этом положениинам ничего не оставалось,
как направить усилия нашей внешней политики на просвещениерабо-
чих масс ЗападнойЕвропы,—просвещениене в том смысле, чтобы мы

претендовалина большую подготовку, чем они, а в том смысле, пока не
свергнута буржуазия одной страны, господствует военная цензура и

тот неслыханный кровавый туман, шторый сопровождает всякую
войну, особенно реакционную. Вы прекрасно знаете, что в самых

демократических республиканских странах война означает военную
цензуру и неслыханные методы, употреблявшиеся буржуазией вместе
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"С буржуазными штабами для того, чтобы обманывать народ. Нашей
■задачей было поделиться тем, 4fo в этом отношении завоевано с дру-
гими народами. Мы сделали в зтом отношении все, что могли, когда,
мы сорвали и опубликовали те грязные тайные договоры, которые
■бывший царь заключил к выгоде капиталистов с капиталистами Ан-
глии и Франции. Вы знаете, что договоры были наскво'зь грабитель-
скими. Вы знаете, что правление Керенского и меньшевиков сохра-
нило эти договоры в тайне и подкрепило их. Нам случается в виде
исключения встречать в сколько-нибудь честной прессе Англии и

Франции указания, что лишь благодаря русской революции они,
французы и англичане, узнали многое существеннее,— касающееся
их дипломатической истории.

Конечно, мы сделали очень мало с точки зрения социальнойрево-
люции в целом, но то, что мы сделали, было одним из крупнейших
шагов к ее подготовке.

Если теперь попытаться окинуть общим взглядом те результаты,
которые дало нам разоблачение германского империализма, то мы

увидим, что теперь трудящимся всех стран стал наглядным и ясным

■факт, что их заставляли вести войну кровавую и грабительскую и

в конце этого года войны начинается такое же разоблачение пове-
дения Англии и Америки, потому что массы открывают глаза и начи-

нают разбираться в сущности их замыслов. Вот все, что мы сделали,
и свою лепту мы внесли. Разоблачение таких договоров было ударом
для империализма; условия мира, который мы вынуждены были под-
писать, быпи в смысле пропагандыи агитациитаким могучим орудием
и ими мы сделали так много, как не сделало ни одно правительство,
ни один народ. Если попытка, которая была предпринята нами,—
разбудить массы,—не даларезультатов сразу, то мы никогда и не пред-
полагали, что революция начнется немедленно, или что все потеряно.
В течениепоследних 15 лет мы провели две революции, и мы видели
ясно, какой период они доляшы 'пройти, пока овладеют массами.

Подтверждение этому мы находим в последних событиях в Австрии и

Германии. Мы говорили, что мы рассчитываемне на то, чтобы в союзе

с хищникамистать такимиже хищниками,—нет, мы рассчитывали на
то, чтобы будить пролетариат враждебных стран. Нам отвечали на-

смешками, говоря, что мы собираемся будить пролетариат Германии,
который удушит нас, пока мы собираемся выступить против него с

пропагандой. А факты показали,' что мы были правы, когда рассчиты-
вали, что трудящиеся массы во всех странах одинаково вреждебны
империализму.Надо только дать им известныйпериод для подготовки,
ибо в русском народе, несмотря на воспоминанияо революции 1906 го-

да, потребовался также продолжительный период, прежде чем мы под-
нялись снова на революцию.

Перед Брестскиммиром мы сделаливсе, что могли, чтобы нанести

империализму удар. Если история наростания пролетарской рево-
люции этого не вычеркнула, и если Брестский мир заставил нас отсту-
пить перед империализмом, то это произошло потому, что в январе
1918 года мы не были еще достаточно подготовлены. Судьба осудила
пае на одиночество и мы пережили мучительную эпоху после Брест-
ского мира. Нам говорили: «Лучше новый союз с империалистами,
только не подписаниетакого мира».
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Когда люди готовы притти в отчаяние, мы говорили себе:—лучшее
новая война с англо-французами, лишь не подчиняться насильниче-

скому миру. Мы говорили, если бы мы обращались к международным
рабочим, мы бы продолжали свою работу. Товарищи, 4 года, которые
мы прожили в международной войне, дали мир, по мир насильниче-

ский. Но и этот насильнический мир в конечном итоге показал, что

мы правы и что наши надежды построены не на песке. С каждым меся-

цем мы укреплялись, а западно- европейский империализм ослабевал.^
Теперь мы видим в результате, что Германия, которая полгода тому
назад совершенно не считалась с нашим посольством, которая думала,,
что там не может быть ни одного красного дсма, по крайней мере, в

прследнее время, слабеет. Последняя телеграмма сообщает о воззвании

германского империализма к массам, чтобы они сохранили спокой-
ствие, что мир близок. Мы знаем, что значит, "когда императоры обра-
щаются с призывом о сохранении спокойствия и обещают в близком
будущем то, что исполнить они не могут. Если Германия получит
скоро мир, то этот мир будет для них Брестским миром, который вместо

мира принесет трудящимся массам больше мучений, чем они вынесли

до сих пор. Так сложились итоги нашей международной политики,
что через полгода после Брестского мира мы с точки зрения буржуазии
поедставляли собою страну разбитую, но с точки зрения пролетар-
ской, мы пришли к пути быстрого роста и стоим во главе пролетарской
армии, которая начала колебать Австрию и Германию. Этот успех
подтвердил собой и вполне оправдал в глазах всякого представителя
пролетарских масс все жертвы, которые были принесены. Если бы
случилось, что нас вдруг смело бы,—предположим, что наступил бы
конец пашей деятельности, но этого не может быть: чудес не бывает,,
но если бы это случилось,- —мы имели бы сказать, не скрывая ошибок,
что мы использовали тот период времени, который судьба нам дала,,
полностью для социалистической мировой революции. Мы все сделали
для трудящихся масс Госсии, и нами сделано больше, чем кем бы то

ни было для мировой пролетарской революции (апплодисменты).
Товарищи, вот во время последних месяцев, последних недель между-
народное положение стало резко меняться, пока германский империа-
лизм оказался почти разрушенным. Все надежды на Украину, которой
германский империализм кормил своих трудящихся, оказались лишь,

обещаниями. Оказалось, что американский империализм подготовился
и Германии был нанесен удар. Наступило совершенно иное положение.

Мы ни в чем ие делали себе иллюзии. После Октябрьской революции
мы были гораздо слабее империализма, и теперь мы слабее, чем между-
народный империализм, —мы это и сейчас доллшы повторять, чтобы
не впадать в самообман; после Октябрьской революции мы были слабее
и не могли принимать боя. И сейчас мы слабее и доллшы сделать все

необходимое, чтобы избегнуть боя с ним.

Но если нам удалось просуществовать год после Октябрьской:
революции, то этим мы обязаны тому, что международный империа-
лизм был расколот на две группы хищников: англо-фраицузов-амери-
канцев и германцев, которые были в мертвой схватке друг с другом >

которым было не до нас. Ни одна из этих групп целиком серьезных,
сил против нас направить не могла, а, конечно, они обе направили бы
на нас эти силы, если бы могли. Война, ее кровавый туман застилал



— .46 —

глаза. Материальныежертвы, которые нужны были для войны, требо-
вали напряжения сил до последней степени. Им было не до нас не

благодаря тому, что мы были каким-либо чудом сильнее империали-
стов,—нет, это"пустяк, а только благодаря тому факту , что междуна-
родный империализм раскололся на . две группы хищников, которые
душили друг друга. Только этим мы обязаны тому, что Советская
Республика открыто провозгласила борьбу империалистамвсех стран,
отняв у них капиталы в виде заграничных займов, бивши их по лицу,
открыто задевая по разбойничьему карману. П ри ая плели , кото-

рые мы делалив то время по поводу той переписки, кот р го заводили
немецкиеимпериалистыи несмотряна то , что всемирный империализм
немог так броситься, как он должен был по его вражде и жажде капи-

талистическойприбыли, неслыханноувеличеннойвойной, тотпериод
кончился. О того момента, когда англо-американскиеимпериалисты
оказались победителями второй группы, они целиком занягы борьбой
меяоду собой и тем самым должны отвлекаться от решительного похода
против Советской Республики. Второй группы больше н'т: осталась

одна группа победителей. Это совершенно изменило Fame междуна-
родноеположение. и мы должны считаться с этой переменой. В каком

отношениистоитэтапеременак развитию международнойперемены,—
на это отвечают факты. Страны, потерпевшиепоражение, переживают
теперь победу рабочей революции, ибо ясно для всех ее громадное
развитие, когда мы брали власть в октябре, мы в Европе были ни

чем больше, ка< отдельной искрой. Правда, искры умножались и эти

искры шли от нас. Это—величайшеедело, которое нам удало: ь сделать,
но все же эт^ были отдельные искры и теперь мы видим, там горит
пожар и охвачено большинство стран: Америка, Германия, Англия.
Мы знаем, что после Болгарии пере инулась революция на Сербию.
Мы знаем, как эти рабоче-крестьянские революции прошли через
Австрию и дошли до Германии. Целый ряд стран об'ят пожаром рабо-
чей революции. В этом отношении нашиусилия и те жертвы, кот рые
мы приносили, оправдались. 'Они оказались не авантюрой, как клеве-
тали враги, а необходимы переходом к международной j еволтеции,
к этораядолжна была пережитьстрана,поставленнаявпереди, несмотря
на свою неразвитость и отсталость.

Это один результат—самый важный с точки зрения окончатель-

ного исхода империалистическойвойны. Другой результат тот, на
который я указывал вначале,—что ангію-американский империализм
стал теперь так же изобличать себя, как в свое время амеі иканско-
германский. Мы видим, что если бы во время Грестских перег воров
Германия оказалась бы сколько-нибудь владеющей собой, сколько-

нибудь хладнокровной, способной воздерживаться от авантюр —она

могла бы удержать Свое господство, могла бы завоевать себе несо-

мненно, выгодное положениена Западе. Она этого не сдел ла, потому
что такую машину, как война миллионов и десятков миллионов —

война, которой разложены до последней степенишовинистические

страсти, война, которая связана с интересами, измеряемыми капи-

талистическимисотнямимиллиардов рублей,—такую машину, раз ее

разогнали, никаким тормозом остановить нельзя. Эта машина по-

шла дальше, чем сами германские империалисты хотели, и их раз-
давила. Они увязли, они оказались в положении человека, который
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обожрался, идя тем смым к своей гибели. И вот теперь у нас на гла-

зах в этом весьма некрасивом, но с точки зрения революционного
пролетариата весьма полезном состоянии оказался английский и

американский империализм. Можно было думать, что они имеют

гораздо больше политического опыта, чем Германия. Здесь люди
привыкшие к управлению демократическому, где не управляют ка-

кие-нибудь юнкера, и уже сотни лет пережившие са.мый тяжелый
период своей истории. Можно было думать, что эти люди сохранят
хладнокровие. И если бы мы рассуждали с точки зрения' индивиду-
альной, способны ли они быть хладнокровными с точки зрения де-
мократии вообще, как филистеры буржуазии, профессора, которые
ничего не поняли в борьбе империализмаи рабочего класса; если бы
мы рассуждалис точки зрения демократии вообще,—мы должны были
бы сказать, что Англия и Америка— страны, где демократия воспи-
тана веками, что там буржуазия сумеет удержаться. Если бы она

теперь удержалась какими-либо мероприятиями, то это было бы. во

всяком случае, на довольно Продолжительный срок. Но оказывается,
что с нйми повторяется то же. самое, что случилось с военно-деспо-
тической Германией. В этой империалистическойвойне громадное
различие между Госсией и республиканскими странами. Империа-
листическая война такая кровавая, хищническая, зверская, что она

даже эти важнейшие различия стерла; она приравняла свободнейшую
демократию Америки и иолувоенно-деспотическую Германию. Мы
видим, как Англия и Америка,— страны, имевшие больше других
возможность остаться демократическими республиками—та'к же

дико, безумно зарвались, как Германия в свое время, и поэтому они

так же быстро, а может-быть и еще быстрее, приближаются к тому
концу, который так, успешно проделал германский империализм.
Сначала он невероятно раздулся на три четверти Европы, разжирел,
а потом он тут же лопнул, оставляя страшнейшеезловоние. И к этому
концу мчится теперь английскийи американмшй:империализм. Чтобы
в этом убедиться, достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на те

условия перемирия и мира, который теперь освободители народов
от германского, империализма—англичане и американцы—шлют по-

бежденным народам. Возьмите Болгарию. Казалось бы, что такая

страна, как Болгария, колоссу англо-американского империализма
ведь страшна быть не могла. Однако, революция в этой маленькой,
слабой, совершенно беспомощной стране заставила англо-американ-
цев потерять голову и поставить условия перемирия, которые равны
оккупации. Там теперь, где провозглашена крестьянская республика,
в Софии, этом ваяшом железнодорожном пути, все железные дороги
заняты йнглю-американскйми войсками. Им приходится бороться
с крестьянской республикой маленькой страны. С т чки зрения воен-
ной это—пустяки. Люди, которые стсят на точке зрения буржуазии
старого господствующего класса, старых военных отношений, они

только презрительно улыбаются: «Ну что значит этот пигмей—Бол-
гария против англо-аімериканских сил!» С военной точки зрения—
ничто, ас точки зрения революционной—очень много. Это не колония,
где привыкли побежденных вырезывать миллионамии миллионами.

Ведь англичане и американцы считают это только водворением по-

рядка, внедрением цивилизациии христианствав недра диких афри-
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кандев. Это им не центральная Африка; тут солдаты как ни сильна

была бы их армия,— тут солдаты разлагаются, когда они встречают
революцию. Что это не фраза.—это доказывает Германия. В Германии
во всяком случае, в смысле дисциплины солдаты, были образцом.
Когда германцы шли на Украі ну, то здесь, кроме дисциплины, дей-
ствовали другие факты. Изголодавшийся немецкий с лдат шел за

хлебом и требовать от него, чтобы он не слишком грабил хлеб, а по

человеческим условиям, неправдоподобно. Тем более мы знаем,
что в этой стране они больше всего заразились духом русской рево-
люции. Это отлично поняла буржуазия Германии и это заставило

Вильгельма метаться из стороны в сторону. Ошибаются Гогенцол-
лерны, если воображают, что Германия прольет хоть каплю крови
за их интересы. Вот каков был результат политики вооруженного
до зубов немецкого империализма. И это повторяется теперь и с Ан-
глией. Уже начинается разложение среди англо-американской армии;
оно началось с тех пор , когда она стала свирепствовать по отношению

к Болгарии. А ведь это только начало. За Болгарией пошла Австрия.
Позвольте вам прочесть несколько пунктов из тех условий, которые
диктуют победители англо-американского империализма. Это люди,
которые больше всего накричали трудящимся массам, что они ведут
освободительную войну, что их главная цель—раздавить прусский
милитаризм, который, грозит распространить казарменный строй
на все страны. Они накричали, что они ведут освободительную войну.
Это был обман. Вы знаете, когда буржуазные адвокаты, эти парла-
ментеры, которые всю жизнь учились, как надувать не краснея,
когда им приходилось надувать друг друга, это легко, но когда при-
ходится таким образом надувать рабочих, этот обман не проходит
даро^м. Политиканы, парламентеры, эти деятели Англии и Америки,
они в этом искусны. Их обман не тронет нисколько: рабочие массы,
которые они разжигали во имя свободы, опомнятся сразу, и это еще
скажется, когда они в массовом масштабе, не из прокламации, ко-

торые содействуют, но не двигают настоящим образом революцию,
а Из собственного опыта увидят, кто их обманывает, когда они уви-
дят условия мира с Австрией.

Вот мир, который навязывают теперь государству сравнительно
слабому, уже сейчас распадающемуся, те, которые кричали, что

большевики изменники, потому что подписывают Брестский мир.
Когда немцы хотели послать сюда в Москву своих солдат, мы ска-

зали, что лучше ляжем все в боях, но никогда на это не согласимся
(апплодисменты). Мы говорили себе, что тяжелы будут жертвы,
которые должны будут принести оккупированные области, но все

знают, как советская Госсия помогала и снабжала их необходимым.
А теперь демократические войска Англии и Франции должны будут
служить «для поддержания порядка» —и это говорится, когда в Бол-
гарии и Сербии Советы Габочнх Депутатов, когда в Вене и Буда-
пеште Советы Габ. Депутатов Мы знаем, что это за порядок. Это-
значит, что англо-американские войска призывают играть роль ду-
шителей и палачей всемирной революции.

Товарищи, когда русские крепостные войска в 48 году шли ду-
шить венгерскую революцию, это могло им сойти, потому что эти.

войска были крепостными; это могло сойти по отношению к Польше.
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но чтобы народ, который "свободой владел уже в течениз столетия,
в котором разжигали ненависть против германского империализма,
говоря, что это зверь, которого необходимо удушить—не понял, что
англо-американский империализм такой ate зверь, по отношению

к которому справедливость может быть только в том, чтобы. удушить .

его равным образом, этого быть не может!
И вот история теперь со злобной иронией, которая истории свой-

ственна, дошла до того,' что после разоблачения германского импе-
риализма пришла очередь англо-французскому, которое разоблачает
себя до конца, и мы заявляем перед русскими, германскими, австрий-
скими рабочими массами— это не русские крепостные войска 48

года. Им это даром не пройдет; они идут подавлять народ,—пере-
' ходящий к свободе от капитализма,—душить революцию и мы говорим
с абсолютной уверенностью, что теперь этот обожравшийся зверь так

же свалится в пропасть, как свалился зверь германского империа-
лизма. Товарищи, я коснусь теперь той стороны дела, которая более,
всего касается пас. Я перейду к тем условиям мира, которые пред-
стоит теперь подписать Германии. Товарищи, из Комиссариата Ино-
странных Дел говорили мне что в «Тайнее»,—главном органе неслы-
ханно богатой буржуазии Англии, которая фактически вершит всю

политику,—уже были помещены условия, на которые Германия
должна будет согласиться. От нее требуется отдать остров Гельголанд,
Вильгельмгафенский канал, отдать г. Эссен, в котором производится
почти все военное оборудование, уничтожить торговый флот, отдать
сразу .Эльзас-Лотарингию и выплатить 60 миллиардов контрибуции,
в том числе значительную часть, так как деньги всюду подешевели іг

английскиекупцы тоже начали считать на другую валюту. Мы видим,
что для Германии они готовят мир, полный настоящего удушенья.
мир более насильнический, чем мир Брестский. С точки зрения мате-
риальной и своих сил, они это сделать смогут, если бы па свете не было
•столь неприятного для них большевизма. Они себе готовят гибель
этим миром. Ведь это происходит ие в центральной Африке, но в XX
веко в цивилизованных странах. Если украинское население безгра-
мотно, если дисциплинированныйнемецкий солдат давил украинцев,
то теперь германскийсолдат похоронил свою дисциплину. Тем больше
похоронит себя английский и американский империализм, когда он

поведет такую авантюру, которая доведетих до политического краха.
когда он обращает свои войска в положение душителей и .жандармов
всей Европы. Они давно стараются устранить Россию и поход против
неё. был задуман давно. Стоит только вспомнить занятие Мурмана
и то, как они миллионы выкинули чехо-словаками заключили договор
с Японией, а теперь Англия отняла по договору у турок Баку, чтобы
душить нас, отняв у -нас сырье.

Английские войска готовы начать поход на Россию с юга или с

Дарданелл, либо- через Болгарию и Румынию. Они кольцом сжимают

Советскую Республику, они стараются порвать экономическую связь

между Республикой и всем миром. Для этого они заставили Голландию
прервать дипломатическое сношение. Если Германия вытурила на-

шего посла из Германии, то она действовала если не по прямому
соглашению с англо-французской политикой, то желая и м услужить.

Шестой Всероссийек. Чрезлыч. О'езд Советов.
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чтобы они были к нейвеликодушны. Мы, мол , тоже выполняем обязан-
ности палача по отношению к большевикам, вашим врагам. Товарищи,
мы должны себе сказать , что главный итог международногоположения
можно охарактеризировать так, как мне на-днях удалось это сделать,
что никогда мы не были столь близки к международнойпролетарской
революции, как теперь. Мы им доказали, что ставя ставку на между-
народную пролетарскую революцию, никакие жертвы не могут быть
слишком малы. Мы величайшие жертвы,—национальные и экономи-

ческие,—приносили не даром. В этом отношении мы достигли успеха.
Но если мы никогда не были так близки к международнойреволюции,
то никогда наше положение не было Так опасно, как теперь. Импе-
риалисты были заняты друг другом. И теперь одна из них сметена

группой англо-франко -американцев. Они главной задачей считают

душить мировой большевизм, душить его главную ячейку—Российскую
Советскую Республику. Для этого они собираются построить китай-
скую стену, чтобы оградить, как карантином от чумы—от больше-
визма. Эти люди стараются карантином избавиться от большевизма,
но этого быть не может. Если гг. англо-французского империализма,
этим обладателям совершеннейшей в мире техники, если им удастся
построить точно китайскую стену вокруг Республики, то бацилла
большевизма пойдет через стены и заразит рабочих всех стран
(аппл.). Товарищи, пресса западно - европейского, англо -фран-
цузского империализма старается изо всех сил замалчивать свое

положение.

Нет той лжи и клеветы, которую они не посылали бы против
Советской власти. Молото сказать сейчас, что вся англо-французская
и американская печать в руках капиталистов,—а она ворочает мил-

лиардами,—что она действуетвся как один, чтобы замалчивать правду
о Советской России, чтобы распространить ложь и клевету против
нас. И несмотря на то, что военная цензура свирепствуетуясе год", им
удалось добиться, чтобы в пресседемократическихстранне пропускать
ни слова правды про Советскую Республику, тем не менее нет ни од-

ного большого рабочего собрания ни в одной стране, где бы не обнару-
жилось, что рабочие массына сторонебольшевиков, потому что нельзя

скрывать правду. Если враг обвиняет нас в том, что мы осуществляем
диктатуру пролетариата, да—мы этого не скрываем. И тем, что Со-
ветское Правительство не боится и говорит открыто, оно привлекает
на свою сторону новые миллионы трудящихся, потому что осущест-
вляет диктатуру против эксилоататоров, и трудящиеся массы видят
и почерпают убеждение в том, что борьба с эксплоататорамн была
серьезна и что она будет доведена до серьезного конца. Несмотря на
этот заговор молчания, которым нас окружает . европейская печать,

они до сих пор указывали на свою обязанность, указывали, что они

идут на Россию потому, что Россия дала себя захватить Германии,
что Россия фактически германский агент, несмотря на то, что там в

России люди, стояіцие во главе правительства,—по их мнению,—не-

мецкиеагентыи там каждый месяц появляются новые фальсификаторы
документов, которые получают хорошую мзду, доказывая, что Ленин
и Троцкий сплошь предатели и немецкие люди. Несмотря на все это,
они не могут скрыть правды и там прорываются., нет-нет, и проры-
ваются откровенные признаки того, что эти господа империалистыне



— 51 —

могут чувствовать себя прочно. Потому что у них официальная пер-
спектива такова, что они с Россией войны но ведут, в военные дела. не
вмешиваются, а только борятся против германского засилия. Наши
французские интернационалисты, которые публикуют в Москве га-

зету «Третий Интернационал;: привели эту цитату, и хотя нас отрезали
от Парижа и Франции, хотя тут китайская стена возведена чрезвы-
чайноискусно, а мы говорим от своей буржуазии: «господафранцузские
империалисты,Вы защищаться не можете». И, разумеется, сотни тысяч
французских рабочих эту маленькую цитату знают и не одну эту, и

видят, что все заявления их правителей,их буржуазии сплошная л'ожь.
Их собственная буржуазия проговаривается; они признают: мы хотим

сломать власть большевиков. После четырехлетней кровавой войны
они должны сказать своему народу: «идите еще воевать против России,
чтобы сломить власть большевиков», которых мы ненавидим за то,
что .они нам должны 17 миллиардов и не хотят их уплачивать, за то.

что они невежливо обращаются с капиталистами,помещиками и ца-

рями (аппл.). Цивилизованныенароды, которые довели себя до такого
положения, что им приходится говорить это, обнаруживают прежде
всего то, что их политика идеткрахом, и как они сильны не были бы в

военном отношении, мы с полным спокойствием смотрим на эту силу
и говорим: «а у нас в вашем тылу ейъ еще более грозный враг—это те

народные массы, которые Вы до сих пор обманывали и у Вас язык

взсяк от лжи и клеветы на Советскую Россию». Другое подобное
сведениеиз английской буржуазной газеты от 23 октября. Это пишет

буржуазная английская газета: «если союзные армии тоже- остаются

s России и будут продолжать военные операции,—единственной целы»
является гызвать внутренний переворот в России».

Союзные правительства должны поэтому либо положить конец
«звойм военным операциям, либо заявить, что они находятся в войне
€ большевиками (читает.)Повторяю важность этой маленькой цитаты,
которая звучит дйя нас как революционный призыв, как самое силь-

ное революционное воззвание. Важность в том, что пишет буржуаз-
ная газета, которая сама является врагом социалистов, но она чув-
ствует, что дальше скрыть правды нельзя. Если буржуазные газеты
говорят так, Вы можете себе представить, что говорят и как думают
английскиерабочие мУссы. Вы знаете,, как у нас во время существо-
вания царизма, до революции 3905 или 1917 г., каікйм языком гово-

рили либералы. Вы знаете, что этот язык либералов означал прибли-
жение взрыва в пролетарских революционных массах. Поэтому из

языка этйх буржуазных английских либералов Вы сделаете заключе-
ние о том, что делается в настроении, умах и сердцах английских,
'французских и американских,, рабочих. Вот почему Вы должны без
всяких прикрытий сказать себе ту тяжелую правду, которая характе-
ризует наше международное положение^ Международная революция
близка, но таких расписаний, по которым революция развил'ась бы,
не существует; мы, пережившие две революции, хорошо знаем это,
но. что быстрее пбдойдет к концу, мы не знаек. Но мы знаем, что если
империалистаммеждународнойреволюции не задержать, і о поражения
•отдельных стран и еще более тяжелые жертвы возможны. Они знают,,
'«то Россия в с'еткх пролетарской революции, но они ошибаются, если
.думают, что, задавив один очаг революции, они задавят революцию в

4*
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других странах. Что касается нас, мы должны сказать, что положение
более опасное, чем когда бы то ни было. Что чнужяо еще и еще .раз-
напрячь свои силы. После того, как мы сделали за год прочный фун-
дамент, создали социалистическуюКрасную армию на основании но-

вой дицсцтшлины, после это'го мы с уверенностью говорим себе, что
мы можем и должны продолжать эту работу и должны говорить па

всех собраниях, в любом советском учреждении, в профессиональных
союзах, на собраниях Комитетов Седноты: «Товарищи, мы прожили
год и достигли успеха, но это еще мало по сравнению с тем могучим
врагом, который идет на пас. Этот враг всемирный, победивший весь-

мир, англо-французский империализм. Мы идем в борьбу с ним не

потому, чтобы мы думали в политическом и техническом отношении

сравняться с передовыми странами Европы. Нет, но мы знаем, что
этот враг идет в той же плоскости, к какой пришел англо-французский
империализм, который теперь окутал Турцию, захватил Болгарию и

занят тем, чтобы оккупировать всю Австро-Венгрию и водворить цар-
ский, жандармскийпорядок. Мы знаем, что он идет к гибели. Мы зна-

ем, что это историческийфакт, и вот почемумы, нисколько не задаваясь
целями, явно несообразными,говорим себе: «англо-французскому импе-
риализму мы отпор дать мо'жем. Каждый шаг укреплениянашейКрас-
ной ,.рмии будет иметь эхом 10 шагов разлоя^ения и революции &

этомкажущемся столь сильнымпротивнике. Поэтомунетни малейшего
основания предаваться отчаянию или пессимизму. Мы знаем, что

опасность велика.. Может быть нам судьба готовит еще более тяжелые
- жертвы. Положим, одну страну раздавить могут, но они никогда не

раздавят международнойпролетарскойреволюции, они еще больше
te разожгут и они все в ней погибнут»,

(Продолжительные алплодисменты)

РЕЧЬ ТОВАРИЩА РАДЕНа

Товарищи, я хотел сначала поделиться с Вами теми сведениями...
которые в последний момент получились в Комиссариате'Иностран-
ных Дел. Во-первых, что касается от'езда нашего представителя из
Берлина, тов. Иоффе, то из разговора схим,—он находится в Минске,—
нам удалось узнать следующее. Германское правительство приказало
захватить дипломатическую почту, которую вез наш курьер. Ни &

каком случайном распадении корзины нет никакой речи. Наша ди-
пломатическая почта была захвачена и вскрыта в отсутствии нашита
представителя. Тов.. Иоффе отклонил от себя ответственность в том.,

что германские штыки не подложат чего-нибудь в наш пакет. После
того, германскоеправительство обратилось к русскому правительству
с просьбой отозвать русского посланника в продолжение 24 часов.

Видно в Германии страх, у которого вообще глаза велики, подсказал
германскому правительству, что 24 час. Германия не выдержит тов.

Иоффе и в 11 час. ночи к нему явился представитель германского пра-
вительства и затребовал, чтобы наше посольство уехало в 6 ч. утра, а
не в 6 ч. веч. Несмотря на протесты и заявления, что посольство не

успеет известить сотрудников и сложить выци. германскоеправитель-
ство окружило посольство и все окружающие улицы полицией и аре-
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-.давало всех германских граждан, которые подошли к посольству,
между нимижена тов..Каутского и депутат тов. Озкар Кон; не разре-
шило нашему посольству снестись ни с кем в городе, и в 6 час утра
наше посольство принуждено было покинуть полицейской силой Бер-
лин. (Крики протеста). Не зачем протестовать громко по поводу еще
нового доказательства, как соблюдает германское правительство ме-

ждународное право и вежливость и которую господинНадольный про-
сил соблюдать по отношению к германским властям. Гораздо более
интереснымявляется, товарищи, тот факт, что за этими действиями
германского правительства стоит господин Филипп Шейдеман. Это
правительство германских социал-патриотов. Товарищи, здесь не

приходится нам специально громко протестовать. Мы от этого прави-
тельства предателей рабочего класса не ожидали ничего другого,
кроме того, что они соединятся со еврей буржуазией, со своим прави-
тельством, со своими капиталистамив первую очередь против рабочего
класса России. И мы необыкновенно благодарны Шейдеману за то,
что он так наглядно, так цинично обнаружил перед глазами народных
масс, в чем состоит эта коалиция его с принцем Баденскнм- В том,
что эти предатели рабочего класса исполняют роль полицейского
германского капитала. Мы это принимаемк сведению, а рабочие Гер-
мании за это дадут им ответ. Мы получили одновременно целый ряд
сообщений, отчасти по радио, отчасти иным путем, касающихся об-'
щего. положения. Во-первых, англо-американские войска, несмотря
на то, что отправилась гаерманская делегация на фронт, чтобы озна-

комиться. с условиями перемирия, которые продиктует англо-амери-
канский. капитал, американцы и французы, продолжают наступление.
Повторяется та же самая ситуация. Вы помните, когда наша последняя
Брестская делегация отправилась через фронтовую линию, одновре-
менно шли германские войска расстреливать наших товарищей. Те-
перь германское правительство переживает ту же самую картину. В
то время, когда Генне отправляется просить милости у американско-
английского капитала, англичане берут реку Шельду и ведут бой на

реке Эн. Это проявление того же духа империализма,во время кото-

рого погибло столько наших товарищей в период мартовского иасту-
. нления. Германское правительство послало1 своих представителей,
чтобы узнать условия о перемирии.ОдновременноАгентство«Рейтера»
сообщило об условиях мира, которые требуют союзники—союзники

заявили, что они соглашаются со всеми 14 пунктами. в которых Виль-
сон расчленяет Германию и Австрию, но в некоторые пункты онн.вно-

•сят изменения. В этих пунктах говорится о свободе морей, т. -е. Виль-
сон представляет впоследствии Германии такую же свободу пользо-

вания морями, как остальным державам, а они хотели бы связать ее

по рукам и по ногам.в этом отношении.

Это значит, что английский капитал хочет связать германский
флот. Кроме того, Германия принуждена будет уплатить возмещение
убытков , причиненных войной. Союзники провозглашают требование
контрибуции по отношению Германии И весьма вероятно, что

те миллионы, которые германское правительство успело полу-
чить от нас, если мы скоро не получим ' их обратно от герман-
ских рабочих. она принуждена будет отдать англо - французским
империалистам.
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Одновременно мы получили целый ряд сообщений о положении

•Австрии. Подробностей мы не имеем, но по радио нам сообщили, что
Южный Триест в огне. В чем там дело, мы не знаем. Знаем только г

что он в огне. Из Вены есть сообщение о том, что представителисогла-
шателейРенер и Адлер борются против создания Красной армии, но.
в с стаей это создание идет успешно. Одновременно получено сообще-
ние, что революция открыла двери тюрем и концентрационных лаге-
рей, в которых томились наши военнопленные,и что наши русские
пленные бегут сотнями тысяч из Австрии, захватывают поезда, а

где нельзя, идут пешком на родину. На Украине австрийские войска
идут, не спрашивая офицеров, частями также захватывая поезда,
захватывая все военные припасы. Происходят стычки между герма-
манскнми и австро-венгерскимивойсками и начались аграрные бес-
порядки и, очевидно , что когда придут «водворители порядках—англо-

французские войска—им придется много иметь работы с австрийскими
солдатами, которые возвращаются на родину.

Теперь, товарищи, позвольте мне перейти к моему докладу.
Товарищ Ленин дал вам картину того положения, которое со-

здалось войной и англо-французским империализмом. Позвольте мне

еще раз остановиться на том, как возникло это положение и охаракте-
ризовать социальные последствия этой победы, как она рисуется гла-
варям англо-французского капитала. Чтобы понять, в чем план тех

союзных наций, которые теперь выдвигаются англо-французскнм
капиталом, действующим от имени масс всех стран, вы припомните
положение Европы в 14 году, когда нации бросились друг за другом
в мировую войну. Вы знаете, что главная цель этой войны состояла в

том; чтобы, несмотряна связькапиталистов всех стран, установить осо-
бую единицу для мирового капитала, чтобы иметь возможность но

дешевым ценам вести борьбу за захват рынков. Вы знаете, как капи-
талисты всех стран пытались создать вашей кровыо и потом новые

рынки. Из конкуренции этих капиталистов родилась народная война
и капиталисты, бросая народные массы в эту войну, не сумели даже
каким-нибудь путем оправдать ее поведения. Все планы австро-гер-
майскогокапиталасводились к тому, что существуетмогучийамерикан-
ский капитал, который имеет в своем распоряжении весь континент:

существует английский капитал, который захватил полмира; суще-
ствует царская империя, где около 200 миллионов населения, кото-
рая захватила пол-Европы и пол-Азии,—-и против них выдвигается
'создание новой государственноймашины, в сердце Европы,—Австрии
Германии и Турции, которые представляет собой военный и экономи-

ческий союз. С другой стороны, мы должны раздвинуть пределы Гер-
мании до Двинска и Петроградаи создать путь от Тамбура до Багдада,,
т. -е.' от Индийского океана до Владивостока. Этот план,—захватить

всю Европу, принудил ее уплачивать дань англо-французскомуимне-
рапализму и обнаружил замыслы тех людей, которые говорили, что
борьба их ведется под лозунгом раскрепощения человечества от ига

и насилия Германии.
Вильсон выдвинул знамя с хорошей надписью, знамя союза на-

ции. Теперь, когда он пойдет на переговоры с Германией, когда он

побил Австрию, Болгарию, когда англо-французскийкапитал старается
итти на Россию,-—нам надо дать 'ответ Вильсону, и сказать, что рус-
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екая революция подняла народные массыРоссии, которое правитель-
ство, хчворит правду, которое правительство освещает путь великим

факелом марксизма и коммунизма. Нам надо сказать от имени этих

масс и рабочих всего мира, среди которых многие миллионы верят
еще империализму, верят еще в слово президента Вильсона, и кото-

рые будут еще известное время ему верить, пока будут события, кото-
рые разобьют все иллюзии английского и американского капитала.
Наше слово, наше обращение должны помочь разъяснить политику
гибели и разъяснить план английского и американского капитала.
Товарищи, если бы вы подсчиталимассу сырья, угля и железа . хлопка

-н нефти, которой располагаетчеловечество, вы увидели бы, что в ру
ках этих освободителей—аигло-франдусского капитала—находится,
но крайней мере, 75% железа, угля, нефти,угля,—всего того, во что

человек одевается, чем человек кормится, из чего он строит свой дом,
все это в руках англо-французского капитала. Этот союз нации со-

стоит в следующем: англо-американскийкапитал боится, что разби-
тый германский империализм еще сможет стать на ноги, и капитал,
думает, что если германский капитал возродится, снова начнется

международная конкуренция и борьба на международном рынке.
И вот англо-американскийкапитал начинает думать с б учете: все на
учет, но не потому идет учет, чтобы воспользовался этим , рабочий,
крестьянин и народные массы, а чтобы англо-американскийкапитал
смог распределять сырье. Таким образом, как это будет требовать его

интересы. Товарищи, мы теперь слышим о том, что англичаневыгово-
рили себе у турок Баку; мы слышим, что англичане продвигают свои
войска из Индии в Туркестан. Зачем им Баку, если Америка имеет
громадные массы нефти, зачем им Туркестан, когда Англия получила
свой хлопок из Америки и Египта, и имеет его и теперь. Если вы под-
считаете все источники хлопка, то вы увидите, что Туркестан—это

последний источник хлопка, независимый от английского капитала.
Если вы подсчитаете,сколько нефти во всем мире, то вы увидите, что
за исключением румынской и галицийской, которую теперь, победив
Германию, англо-французы возьмут в свои руки, Баку будет послед-
ним свободным и независимым от английского капитала источником
нефти. Мы впдим, что под прелогом союза наций англо-французский
капитал стараетсязахватить все источники сырья в свои руки. Захва-
тив их, нмея в руках, и имея в руках англо-фрггнцузской нации, они
думают себя обеспечить. Если будут существовать капиталистические
государства, то они будут-держать эти государства полностью в своих

руках. Они приветствуют восставшую Польшу. Они приветствуют и

раскрепощение нации, которые живут в тюрьме Габсбургов, которые
освободились от Габсбургов и хотят освободиться от Гогонцоллернов.
Свободные страны должны сделаться рабами англо-американского
капитала.Американцыупоминаютпри переговорах, что Польша дол-
жна получить машины для создания своего хозяйства только от Аме-
рики, которая меньше всего терпела от войны. Польша не имеет цар-
ских жандармов и полицейских, но она будет иметь Рокфеллера,
который будет иметь нефть и машины. Все это пойдет на помощь Поль-
ше, за которую Польша будет платить десятки лет дань, если останется
у нее капитал. Чехо-словакп и другие словаки, которым американский
капитал прикажет платить не только военные долги, но и контрнбу-



— 56 —

цию, эта народы будут -закреплены у американского капитала, если
только европейская революция и народные массы не позволят гнать

себя из одного ига под другое и из одного рабства под другое. Если
будет в Европе революция, онаосвободит народы, и тогда старый план
американского и английского империализма потерпит крах, тогда
им не удастся отрезать ребенка социализма от аргентинского и аме-

риканского хлеба и от хлопка, оставить его нагим, голодным, чтобы
он перед тем. как успеетразвиться, не умер бы. Все это было задумано
американским капиталом и его освободительная роль есть ложь.

Несмотря на все давление на европейских рабочих со стороны капи-

тала, несмотря на то, что одна часть рабочих Франции, быть-мояіет,
теперь в шовинистическом угаре торжествует победу, с другой сто-

роны, рабочие Германии и Австрии, так предательски уншкены и

чувствуют себя так, как мы чувствовали себя во время Брестского
мира. Русская республика, как единственныйпредставительне только
-русского, но и международного пролетариата, должна поднять голос

во имя международного пролетариата, его будущего и заявить всему
миру, что англо-американскийкапитал не только нам несет рабство,
но и всему международномуПролетариату; Надо против этого рабства
бороться всеми силами.

Товарищи, тов. Ленин указал вам в своей речи, что мы здесь об-
ладаемдвумя противоположными тенденциями.С одной стороны,—при-
ближается волна международной революции, она уже опрокинула
фронт Карла Габсбурга, затронула две короны Болгарии, она поко-

лебала трон Вильгельма так, что правительство призвало к тому,
чтобы поддержать этот трон, правительство Макса Баденского. И

- предатель рабочих Филипп Шейдеман ие смеет выставлять красного
знамени, не смеет выставлять красное знамя русского посольства в

Германии.О другой стороны,—мы впдимпобедумогущественногоангло-
американского капитализма, который имеет громадные резервы,
который имеетколоссальныефабрики, а Америкак тому же—значитель-

ные резервные войска, все это рождает для мировой революции но-

вые опасности и новые затруднения не только для нас, но и для
всего мира.

Товарищ Ленин . указывал на подготовляющийся дессант на юге .

Возможно, что если Германия капитулирует перед американским
капитализмом, если они пойдут на неслыханно тяжелые условия, они
откроют Балтийское море для англо-американскихкораблей. С дру-
гой стороны, мы видим, как австрийская революция еще раньше, чем
она успела развернуться, раньше, чем крестьянин успел разогнуть
спииу, ему уже садится на спину американский капитал, чтобы за-

душить каждое его движение. Европейская революция переживает
дни, в которых она идет навстречу самым великим опасностям. Наш
вождь говорил нам о том, что нет причины к отчаянию. Езли, това-
рищи, мы это говорим С'езду и рабочим массам всей Европы, мы

мояіем сослаться не только на сегодняшний день, не только на то,
что вы могли видеть в одной Москве, когда сотни тысяч рабочих вчера
праздновали с радостью и энтузиазмом годовщину революции, празд-
новали так, как люди, которым эта революция бросила в душу новые

идеи, новые чувства, праздновали как люди, которые никогда не

забудут, что им дала революция и которые будут бороться за завое-
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шния революции. Вчера во всех городах, везде, где существуют тру-
дящиеся массы, мы видели торжество революции. Все прошлое и вся

борьба народов указывает нам, что мы можем с полной уверенностью
смотреть на будущее.

Было время в восемнадцатом столетии, когда германские князья

и короли продавали своих крестьян и солдат, продавали англий-
скому капиталу и королям, дабы они посылали их в Америку для
подавления восстания молодой создающейся нации. Весь техниче-

ский перевес искусства, все было на стороне английского короля,
а па сторопе колонистов ничего не было: они не умели бороться, по

имея армии и подготовки к войне. Но всетаки, несмотря на это по-

ложение, после неслыханных бедствий, которые они переносили в

течении 7 лет, они вышли победителями. Мы теперь можем англий-
скому капиталу указать, что мы знаем тайну, почему народы, которые
раскрепостились, в состоянии победить угнетателя. Если вы откроете
книги американской революции, то вы увидите, как великий вождь
освобождения, Джехерсон, перед английским капитализмом гово-

рил, что человек, который рожден быть свободным, не даст себя за-

крепостить, он всегда будет свободным. Господин Вильсон, который
является ученым представителем капитализма, мы ему можем при-
помнить "памфлет одного пз лучших писателей Англии, который в

маленькой брошюре описывает чувства американских народов, когда
на них иапер английский капитал. Вильсон узнает чувства, которые
оживляют нас и узнает, то. почему мы будем бороться до победы.
Если французский капитализм захочет бороться с нами и с социа-
лизмом, нам трудно будет итти на этих сыновей французской рево-
люции .

Этим сынам французской революции, —они празднуют всегда

14 июля, годовщину падения Бастилии,—мы напомним, как Франция,
окруженная со всех сторон феодальными королями, защищалась,
когда Париж был окружен, когда французские генералы продавали
французскую землю за английское золото. Было время, когда в тылу
французской армии поднимались французские кулаки, когда было
восстание Вандеи; было время, когда французская аристократия
связалась с демократией штыками, чтобы задавить молодую револю-
цию. И народ, несмотря-на то, что самая революция до этого времени
очень мало дала, что только в дни самых великих опасностей она

взяла в своп руки землю, французский народ защищался героически,
и когда, товарищи, мы теперь думаем о том, что нам. придется защи-
щаться в голоде и холоде, я припомню, что солдаты французской
революции шли в лаптях из дерева в бой, ибо не было у них сапог.

Я припомню, когда нельзя было собрать у хозяев Франции какие-

нибудь куски железа, чтобы из них делать орудия. Мы, смотря на это

прошлое, почерпаем из него, как из того, что мы видим, как живет

русский народ, как глубоко плуг революции взорвал его кровь. Мы
выносим глубокое убеждение, что мы будем сражаться так долго,
пока придут к нам с помощью рабочие других стран, пока соединятся
наши знамена с их знаменами, пока грянет день, международной по-

беды пролетариата. Но мы хотим щадить всякую каплю крови рус-
ского солдата, крестьянина и рабочего. И всякую каплю крови ра-
бочего и крестьянина в других странах. Вы вчера от имени С'езда
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повторили предложение, сделанное Комиос. Иностр. Дед, в котором
вы говорите американским союзникам, что мы требуем перемирия,
после которого мы готовы говорить об условиях мира. Когда мы это

предложение делали, то исходили не только из того, чтобы щадить
кровь наших рабочих, не только из того, чтобы вы узнали, что нет

никакой вины у рабочего и крестьянского правительства, если оно

будет принуждено вас призвать под ружье, до самых величайших
жертв. Надо, чтобы знали рабочие всех стран, что если будет литься
кровь на этом фронте", пока капиталисты заключат мир,—что будет
делаться только во имя задавления рабочей революции,—то это бу-
дет только результатом захватных интересов победоносного англо -

французского капитала. Что это будет выражениемих плохой совести,
которая смотрит на то, как раскрепостился русский народ и боится,
что станут делать это рабочие других стран. Не удастся английскому,
французскому и американскомуправительствам спрятать этот. факт,
что мы им сделали мирное предложение; Об этом будет знать вся ра-
бочая Европа, и если они покончат в момент, когда будут заключать
мир с Вильгельмом-дѵшятелем, который задушил Бельгию, с Гинден-
бургом, который обратил в пепелище половину Европы, 1—если они

окончат кричать о красном терроре, который мешал нам заключить

мир, то они этим разоблачат перед народными массами всех стран
этот свой крик и рабочие "будут зпать, что они идут давить Рос сию

не потому, что Россия страна анархии, а потому, что' здесь родится
новый порядок, в котором нет рабов и рабовладельцев, в котором
нет. угнетаемых и угнетателей,и что они, боясь этого растущего по-

рядка, что -они в тревоге перед этим новым революционным кличем

о красном терроре идут заливать кровью рабочих и крестьян землю

русскую. До этого времени они говорили, что оии с нами воюют, ибо
мы помощники германского империализма. Товарищ Ленин указал
на вздорность этого, на розаблочение этого в английской газете.

Тут выпадет на долю долг поблагодарить германское правительство,
что оно очень хорошо со своей стороны помогло нам разоблачить
этой рассказ о большевиках, поддерживаемый германской империа-
листической печатью. Германское правительство в той ноте, которая
требует отозвания т. Иоффе перед всем миром обвиняет нас в том.

что русское Советское правительство вело агитацию в Германии, что
русское рабочее правительство соединилось с элементамив Германии,
которые стремятся к низвержению Гогенцоллернов. Вы не удивитесь,
если я скажу, что один из нейтральных дипломатов, прочитав эту
ноту, сказал: «Вы должны послать в Германию еще несколько ваго-

нов золота, ибо эта нота стоит такого золота» (а и и л од.). И он со-

вершенно прав. Немецкая дипломатия всегда считалась особенно
тупоумной дипломатией. Мы никогда не раздавали дипломов дипло-

матам, поэтому я не берусь судить, был ли он всегда тупоумным, но
чтобы в момент, когда нам угрожает главная опасность со стороны
деятелейангло-германскогоимпериализмас лозунгом, что большевики
лакеи Вильгельма, чтобы сказать перед лицом всех народов: мы по-

рываем с большевиками, ибо' они пытались зажечь пламя революции
в Германии, чтобы это сказать, нужно, быть дипломатами, которых
нужно поблагодарить от имени Сезда Советов (а и и л о д.). Фран-
цузские, английские и американские рабочие теперь будут в состоя.
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нии трезво и ясно подумать о положении. Они теперь увидят, чіч>

означает англо -германский империализм, они теперь увидят, что

нельзя поддерживать германских капиталистов руками Фоша, иг

делая из Фоша палача и эксплоататора рабочих и крестьян. Теперь,
германские рабочие, которые до этого времени двигались очень мед-
ленно, увидят, что перед ними стоит или революция, или они будут
рабами англо-американского империализма. Быть может, им придется
заключить сегодня мир в 10 раз более тяжелый, который мы заклю-

чили в Брест-Литовске, по история не кончилась в Брест-Литовске,
и она не кончится там, где будут диктовать английские и американ-
ские капиталисты своп условия мира германскому народу и герман-
ским рабочим. Перед германским рабочим будет стоять выбор: они

или поднимутся против своих капиталистов, и, таким образом, пере-
кинут дальше знамя революции, которое мы выдвинули, или они

войдут в полное рабство и будут уничтожены все завоевания 50-лет-
ней истории рабочего класса. И мы, имея перед глазами то, что теперь,
представляет Европа, зиая, что когда вернутся солдаты с фронта,,
они придут к разрушенным формам жизни, к фабрикам, где не будет
ни машин, ни сырья, в города и деревни, где нечего есть, мы спо-

койны за будущие германскую, французскую и итальянскую рево-
люции. Мы убеждены, что путь, по которому шел рабочий класс

России, что по этому пути пойдут рабочие всех других стран. И мы.

теперь хотим сказать одно: правительства чувствуют, что идет между-
народная революция, и пытаются даже в тот момент, когда будут
засыпаны окопы, отделить крестьянскую революцию от себя лесом

штыков, при помощи белогвардейских элементов. Они попробуют
разъединить рабочих, они попробуют устроить железные стены, дабы:
через этп стены не. проникла мысль о международной солидарности,
международной революции пролетариата. И, товарищи, мы говорим
рабочим Германии, рабочим Австрии, рабочим других стран: не надо
оглядываться один на другого, даже, если наше правительство будет
пытаться разделить нас стеной, чтобы мы не слышали, как бьется:
сердце других народов. Русская революция, рабочие и крестьяне
России, будут делать свое дело даже тогда, когда известное время
мы, может быть, будем отрезаны от рабочих всего мира. Мы будем сра-
жаться с неослабной энергией, зная, что за этой стеной растет рабо-
чая революция, которая пробьет эту стену. И мы, товарищи, говорим
рабочим Австрии и Германии, рабочим Франции, Англии и других
стран: не спрашивайте, что делается в России, не спрашивайте, сра-
жаемся мы или нет. Ваши правительства будут вам врать, ежедневно
будут уверять вас, что мы разбиты, но русская революция будет жить,
и бороться, и только на поле международного сражения, когда мы

железным кольцом окружим капитал, мы подсчитаем, кто из наших

великих вождей. остался с нами, с кем мы вместе пойдем в Советы и

кому рабочий класс споет песни вечной памяти.

Товарищи, русская революция находится сейчас в самом ответ-

ственном и серьезном положении. Неслыханные трудности перед,
ней. Но одновременно мы в таком положении, в котором еще никогда

рабочий класс не имел счастья находиться. Наш голос не всегда до-
ходил до фабрик и заводов, где рабочие, приходя домой усталые и

измученные, вместо того, чтобы читать, ложились спать или ішщ



— 60 —

•в кабак. Наш голос может быть не доходил до многих работниц, ко-

торые приходили с работ п работали дома, с ребенком, думая, как

прокормить семью на те гроши, которые они получили . Пришла война,
потребовавшая неслыханных жертв. Море крови пролито в этой
войне. Эта кровь кричит теперь так, что ее слушает весь проле-
тариат мира.

Всякая работница, которая нуждается, всякий рабочий ребенок,
который спрашивает, где его отец, а отец убит в революционной
войне, всякий безрукий, всякий безногий, все это служит доказа-
тельством, что капитализм —это строй, созданный на кропи и костях

трудящихся. И все эти страдания будут предвестником рабочей
революции, которая уже идет и для которой мы хотим жить или

умереть.
Стеклов. Товарищи, когда в октябре прошлого года русский

рабочий класс взял на себя инициативу социальной революции в своей
стране, он тогда уже сознавал, что своим выступлением он кладет
почин международной социальной революции. При современной поли-

тической и экономической связи всех народов всякая социальная
революция имеет международный характер и рано или поздно должна
иметіГсвоим неизбежным результатом расширение революции за нацио-
нальные пределы. В глубоком сознании этой неизбежности русский
пролетариат понимал, что делает первые шаги на пути, на который

. должен вступить весь мировой пролетариат после четырехлетней
войны. Здесь мы видим ту же картину, которую мы наблюдаем во фран-
цузской революции конца XVIII века. Французская революция также

началась в национальных рамках, —более того, в отличие от русской,
она ставила себе чисто национальные освободительные задачи. Но
фактически она была революцией международной, ибо в большинстве
западно-европейских стран уже назрели условия для сверясения ста-

рого режима. И она была мировой буржуазной революцией ие только .

тогда, когда торясествовала победы, но даяіе тогда, когда помещики
и короли несли ей пораяазние. Именно после поражения французской
революции во всей Западной Европе начинается брожение, завершив-
шееся революционными вспышками 1830 и 1848 г. г. и ниспровергшее
феодально-полицейский режим. Но, товарищи, я убежден, что нашей
социальной революции не придется увидеть свой конец, что она не

потерпит поражения, которое временно суждено было французской
бурягуазной революции, что она перейдет непосредственно в мировую
революцию и доживет до того, чтобы вылиться во всемирное револю-
ционное движение, зачатки которого мы видим сегодня.

Но и международный империализм прекрасно оценивает это

мировое значение нашей революции. С первых дней ее существования
против нее создавались всевозможные заговоры. Когда мы начинали

свою революцию, мы ориентировались на международное восстание

пролетариата. Но капиталистические правительства не могли тогда
еще объединить своих сил против нас, потому что между ними не были
еще сведены сч^ты. Теперь, товарищи, ясно, что временная победа,
которую одержали союзные державы, поможет осуществить заговор,
которого мы ждали давно. И если пока не существует определенного
соглашения относительно общей экспедиции против России, то действия
лімпериалистов на Украине показывают, что меяоду ниш ведутся
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молчаливые переговоры и перешептывания, которые приведут
к тому, чтобы направить общие, силы к совместному удушению нашей
революции.

Товарищи, вы знаете, что сейчас империалисты обоих коалиций:
приступили к мирным переговорам. Трудно сказать с уверенностью,
что эти мирные переговоры приведут к прочному соглашению, трудно
сказать, что германские империалисты и военное правительство не

найдут в себе еще мужества отчаяния, когда им предъявят к платежу
счет, который фактически сделает Германию из могущественного
государства рабом англо-фраицузов. Но если этого и не будет, если
скоро и будет заключен мир, то вряд ли он положит начало действи-
тельному всеобщему миру на земле. Нет, он поведет ко всемирной ме-

ждународной революции! В данном случае судьба империалистов
предрешена и им вместе придется давать отчет в своих делах перед,
своими народами.

Но., товарищи, наше положение непосредственно, вероятно,
улучшится. Потому что если, с одной стороны, в октябре прошлого года
не могло создаться такого сплочения капиталистов против Советской
России, какое возможно сейчас, то, с другой стороны, год тому назад
кы были только отдельным одиноким отрядом Теперь капиталисты

.уже поделили земной шар между собой и перед ними, естественно,
встал вопрос об укрощении русской революции, хотя бы потому, что
она самим фактом своего существования является постоянным сти-

мулом для возбуждения революционного настроения среди рабочих,
и крестьян всего мира. В этом отношении положение наше оказывается

гораздо более трагичным и опасным, чем оно было в октябре 1917 года.
Но в международной обстановке за истекший год произошли настолько

глубокие изменения, что эти невыгодные для нас шансы возможной
.солидарности и заговора империалистических правительств всего

мира против нас, эти шансы перевешиваются теми положительными

шансайи, которые действуют в нашу пользу.
Я уже не говорю о том, что за истекшее время русская республика,

успела осуществить значительную часть своих обещаний, успела
несколько наладить новый хозяйственный аппарат, создать новую
боевую силу,—правда, еще. не вполне соответствующую тем требова-
ниям, которые предъявляет сегодняшний день.,; —но, товарищи, это

сплочение сил русской Советской Республики представляет слишком

явный факт и дает право надеяться, что, когда Советская Россия
обратится к своим сынам с призывом, чтобы они поспешили ей на

помощь, из недр русских трудовых масс она извлечет новые рати для
борьбы с своими империалистическими врагами. Однако, дело даже
не в этом. Очень -может быть, ч^го у одной России , даже при невероятном
напряжении энергии, не хватило бы сил отбиться от этих врагов,
замышляющих раздробить пас на части и подавить каждую в отдель-
ности. Главное в том, что -за истекший год мы получили возможность,

подготовить почву против них в- их собственных странах, подкопаться
под их собственный фундамент. Здесь намечается настолько глубокая
трещина, что, если они теперь даже объединят свои силы против нас,
может случиться, что эти объединенные силы в скором времени ока-

жутся более слабыми, ничтожными и менее способными достигнуть,
своей задачи, чем отдельные силы каждой из этих, стран год тому назад.
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Тогда каждое из империалистическихправительств могло в большей
или мень'шей стёпени рассчитывать на свой народ и на свою армию.
Ныне, можно сказать, нет ни одной страны, в которой не бушевали бы
•элементы рабочей революции, в которой не клокот'ал бы Подземный
огонь социального переворота, уже начинающий вызывать глубокие
потрясения. ;|й

В этом отношении наша октябрьская революция выполнила свою

великую задачу перед человечеством. Своими костями, своею кровью
мы уплатйліи великий долг, который лежал на нас перед Интернацио-
налом. Когда Россия в октябре взвалила на свои плечи тяжелый крест
и одна понесла е'го на Голгофу, то, если мы со всех сторон даже и встре-
чали сочувственные взгляды,.—не было еще почвы для активвной по-

мощи. Но теперь положениеменяется. Этот годъ был решающим годом,
и сегодня многих из тех наших врагов, которые грозили нам смертью,
уже не существует. Вы помните, как во время прошлого нашего О'езда
давила нас грозная сила германскогоимпериализмаи какая зловещаія
тень стлалась от этого колосса, который высилйя над центральной
Европой . Каким казался он непоколебимыми как душйл и терзал нас
хищный прусскийорел. Вы слышали подробно из докладов, как теперь
зта грозная сила за несколько месяцев рассыпалась в прах. Они,
которые думали,-ча^о мы всегда останемсяв положении рабов, жалких
и раздавленных, они, которые решили использовать нашу временную
слабость и превратить всю страну бывшей Российской империи в

вечную данницу и колонию германского империализма, ныне прину-
ждены униженно и в!а коленях вымаливать прощение' у собственного
народа и у победившей их западной коалиции.

Товарищи, главное, в чем мы видим успех наших завоеваний,
это широкое революционное брожение среди рабочих всех стран.
Вы слышали, что на Балканах бушует огонь социальной революции,
только временно придавленный прессом англо-франц'усского капи-

тала. Австро-Венгрия распадается на отдельные государства. Все
это в высшей степени характерно. И русский рабочий клас может с

гордостью сказать, что он начал писать новую страницу истории.
Всюду, гДе просыпаются рабочие и чкрестьянскне массы, лозунги,
которые были выдвинуты русской революцией, русским рабочим клас-
сом, русским пролетариатом, лозунги, казалось бы, чисто русские,
такие, как Советская власть,—с каждым днем уже становятся все

больше лозунгами восстающих масс всей центральной Европы в ожи-

дании, когда онн станут лозунгами всего мира. Не только рушилась
старая власть Габсбургов, не только огонь лижет подножие трона
Гогенцоллернов н никакие попытки тамошних социаЛ-прёдателейне
приведутни к чемуи не спасутобреченногона смерть строя . Вы знаете,
что там уже выдвигаются те же лозунги Советской власти.

И если на первый взгляд кажется, что победившая англо-францус-
ская коалиция осталась наименеезатронутой тою пропагандою, кото-
рая шла из недр Советской России, то это заблуждение, это иллюзия,
ибо мы знаем, что крот революции также основательно подрыл и фун-
дамент«согласия». Мы прекрасно знаем, что в тот момент, когда соци-
альная революция в виде Советской Республики восторжествует во
всей Европе, несмотря на все попытки обмана и респрессий; в тот

самый момент, когда волна Советской социальной революции лодка-
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тится к границамИталии и Франции-,—в этот момент и итальянский
рабочий и крестьянин и французский рабочий и крестьянин потре-
буют прекращения войны и предъявят своей буржуазии неоплаченный
счет, гораздо бо'лее грозный, чем тот счет, который она пытается предъ-
явить нам в виде своего шейлоковского векселя.

Мы знаём, что если международная; обстановка одной стороной
оборачивается Иротйв нас, то всей другой своей стороной она обора-
чивается против наших врагов и ставит нас в благоприятное положе-
ние. Мы не скрываем, что сегодня положение наше в высшей степени

опасно. Наступает переломный период, когда наши враги хотят бро-
ситься на нас, в то время . как наши друзья еще не готовы, чтобы нам

помочь. Но мы знаем, что переворот совершается там по всем прави-
лам искусства. Мы не только не в претензии на то, что там у власти

оказались с оциа;л-предатели, соглашатели,—мы очень этому рады,
потому что знаем, что социальная революция должна пройтичерез этот
этап и то обстоятельство, что там находятся у власти Виктор Адлер
и Шейдемаи, знаменует процесс приближения настоящей революций.
Мы знаем, Фго за Виктором Адлером придет его сын—Фридрих Адлер
а за, Шейдеманомидет Лйбкнехт. И мы говорим себе: теперь, правда,
наступил критический момент, но этот момент нужн'о пережить, как
мы пережилимного иных тягостных моментов. И если год тому назад
мы начали свою революцию в надежде на то, что в более или менее

близком будущем восстанут опомнившиеся народы, то теперь мы уже
видим па горизонте блестящиеформирующиеся рати наших товарищей,
которые несомненнопридут к нам активно на помощь, и поэтому мы

говорим русскому пролетариату и русскому крестьянству: надо сде-
лать последнее напряжение сил, необходимо в ближайшие месяцы

развернуть максимум усилий и извлечь из народных педр все, что

возможно .

При этом мы вспоминаемзнаменитыйпример, который естествснн©

приходит в голову и о котором говорят каждый раз наши ораторы.
Когда французская буржуазная революция, окруженная таким же

заговором, как наша, против которой орудовала вся та же проклятая
Англия, тот же вечный мировой бандит, желавший погубить Францию
того времени, когда в недрах последнейшли восстания черной сотни

на английское золото, когда крестьянские массы в целом ряде депар-
таментов восстали, когда ее со всех сторон наводниливраги,- -и вот,
когда французская революционная буржуазия воззвала к своему
народу для того, чтобы. он пришел к ней на помощь для защиты рево-
люционных завоеваний, правда, частичных, но но тому времени
широких—огонь энтузиазмаохватил всю страну, и рабочиеи крестьяне
поспешилиответитьна призыв:— «Отечествов опасности»;старики при-
водили своих сыновей и записывалиих добровольцами; молодые жены
и невестызаклинали своих мужей или женихов не возвращаться вовсе,
или в'ернуться победителями; матери говорили то же своим сыновьям,

жаловавшимся иа неопытность и плохую обученность армии. И мы

говорили: Советская Республика, которая единственно в мире дала
действительное освобождение рабоче-крестьянской массе, которая
все источникижизни, несправедливо захваченные буржуазией и поме-

щиками, вернулав руки самого народа, которая отдала землю крестья-
нам, фабрики, банки, заводы—рабочим. которая осуществила всёоб-
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щее обучение, которая заложила фундамент счастливой трудовой
жизни на земле, —эта Советская Республика, которую признают сейчас
своим родным детищем не только русские рабочие, но и все сознатель-

ные рабочие всех стран, —эта Советская Республика уверена, что,
когда ей будет грозить серьезная опасность, весь трудящийся народ,
как один человек, восстанет п сумеет додержаться до того момента,
когда на помощь подоспеет красная пролетарская армия всех других
стран. И потому, взвесивши всю опасность положения, мы говорим
себе словаші нашего великого учителя Чернышевского: «Пусть будет,
что будет, но мы уверены, что в конце концов на нашей улице будет
праздник».

Каменев. Товарищи, мне немного есть, что добавить к тому ана-

лизу международного положения, который был дан предшествующими
ораторами. Я хочу обратить внимание ваше только на два пункта.
В той цитате, которую т. Ленин привел из английского журнала, одно
место должно было обратить не только наше внимание, что (внима-
ние всех, которые хотят и ведут е нами войну, это то место, где реш-
тельно) умная часть английской буржуазии заявляет о том, что при-
дется вести войну с Россией, разъяснять народным массам, с кем

поистине ведут эту войну и кто те большевики, против которых направ-
лено орудие англо-американского капитала. Вот знаменитый показа-

тель того громадного переворота во всех международных отношениях,
который произвел октябрьский переворот, октябрьская революция.
Когда буржуазное государство направляло свое оружие против другого
буржуазного государства, им не зачем было объяснять, против кои»

направлено это оружие. Выло ясно, что тут идет борьба между двумя
одинаковыми хищниками. Всем было ясно, что и тут, и там господ-
ствует тот же строй эксплоатации и угнетения. И попытки публици-
стов и журналистов провести разницу между строем одного из воюю-

щих государств и другого были ра считаны только на самые грубые,
самые неразвитые элементы населения. По существу было ясно, что

ведут войну короли с королями, императоры с императорами, прези-
денты республик с президентами республик, и вот впергые буржуазная
пресса задумывается над тем, что объявив войну, придется рассказать
солдатам и своей армии, против кого эта борьба ведется. И тут падут
все старые слова и все старые обвинения. И придется сказать, что

мы ведем вас в страну, где рабочие и крестьяне -захватили власть в-

свои руки и, конечно, тут можно и должно обманывать. И тут*можш<
Истратить миллионы на то, чтобы одурманить рабочих. Не, сознавая
тот факт, что всюду и везде в России власть выбита из рук буржуазии
и перешла в руки крестьян и солдат, эту истину, эту правду сказать

нельзя. Вот почему наиболее умные буржуазные элементы страшатся
больше всего нашего оружия, страшатся, что наши солдаты задумы-
ваются над мыслью, против какого строя они идут и против кого

направлено их оружие. С этим связана не одна сторона дела. Не и

первый раз русский народ ведет войну, не в первый раз сыны народа
' подставляют груди свои под пули, и поля России усыпаны костями

миллионов рабочих и крестьян в со.тдатсксй форме', которых генералы
сами вели на бей за непонятные им цели. Но только теперь и только в

Советской России впервые солдат, взяв оружие, знает, за что он иде т
биться, за что он умирает. Первый раз в истории наша -Красная арми л
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знает это. А, следовательно, н всем нам дано великое счастье, умирая
на полях сражения, знать, что смерть эта принесенаво имя социали-
стического отечества, во имя того государства, в котором нет хозяина;
кроме рабочейи крестьянской руки (аппл.). Нас обвиняет вся буржуаз-
ная прессазапада, не умея и не смея опровергнуть нашего господства,
господства рабочих и крестьян, боясь даже намекнуть перед своими

армиями на то, что они ведут эти армии па убийства. Они пытались

замазать эту правду, истину. Они обвиняют нас, что мы бросили Рос-
сию в хаос, что у нас господствует беспорядок, что мы не наладили
промышленной жизни. Да, у нас много беспорядков и много хаоса.

И в течение года мы не успели еще создать всего этого. Мы твердо
стоим на своем посту, мы знаем, что между нами и нашими врагами
лежат полосы земли, населенныхрабочим классом, который, надеюсь,,
будет бороться с нами, которого силойштыков оторвали от нашей брат-
ской, дружной семьи. При первой попытке броситься через стены им-

периализма мы найдем там союзников и друзей. Они хотят спрово-
цировать войну; тогда мы им скажем, что мы против этих провока-
торов выдвинем союз всех трудящихся. Перед соединенными силами
мирового пролетариата они должны склонить головы, и по этим скло-

ненным головам Вильсона и Пуанкарэ пройдут по'лчнща рабочих к

победе, которая будет незыблема (апплоднсменты).
Нас поставили с первых дней революции в полоядатие осажден-

ной- і-репости. Кэяэдый из вас, надеюсь, знал, что. значит строить
новый дом для рабочих и крестьян и оградить эту постройку от вра-
жеского нападения.

Каждый из вас, работая киркой, лопатой и пером, в другой руке
держал винтовку, чтобы защитить себя от нападения. Пришло время,
когда нам, может-быть, придется бросить и перо и лопату, придется
деряіать обоими руками винтовку и взяіь в руки револьвер, чтобы от-

бить нападениеимпериализма. Они на-стр. жз, ибо знают, что каждый
шаг русской революции грозит им опасностью и потерею, а им есть

что терять. За тысячи лет они создали такие богатства, такие храмы,
которые они хотят сохранить, так как они знают, что мировая револю-
ция. не пощадит их; они будут бороться смело перед смертью, которую
мы им несем. Вой, который нам предстоит, будет смертным боем. Мы
должны больше соорганизоваться, собраться с силами, чтобы высту-
пить против сильного врага.

Если судьба истории призовет рабочий класс России еще раз
стать во главе мирового восстания, то мы скажем, что русский рабо-
чий класс будет в этот момент на своем месте (апплоднсменты). Не
иначе придут к нам враги, чтобы отобрать землю у народа и дать ее

помещикам, чтобы отобрать фабрики и банки, принадлежащие всему
народу, и отдать их капиталу, не иначе придут они, чтобы уничтожить
нашу республику, где только трудящиеся пользуются правами, и от-

дать эти права тем, кто эксплоатируеттруд, но не иначе они одеряіут
эту победу над нами, если мы все ляжем наполях битвы (апнлодисм.).

Свердлов. Слово имеет.т. Зиновьев (бурные-овации, апплоднсмен-
ты, шум. С места: «Да здравствует красный Петроград!» (Шум, аппло-
днсменты).

Зиновьев. Товарищи, наш С'езд, — преимущественно итоговой
е'езд. Разумеется, наша первая задача—подвести итоги международ-
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ной политики Советской Республики за этот год. Я думаю, это не са-

мообольщение, это факт, если мы скажем, что через год мы имеем

полное право заявить, что международная политика Советской
власти в основных чертах была правильной, что курс, который
взяло Советское правительство в вопросах международной поли-

тики в своей революции, что этот курс был взят правильный
(апплодисменты).

История как-будто нарочно захотела, чтобы к годовщине нашей
мы получили целый акт богатейших иллюстраций, которые дают под-
тверждение того, что наша линия международной политики правиль-
на. Среди нас, вероятно, есть участникипервого с'езда. Вы помните,
сколько ошибок было тогда в вопросах междуйародной политики,
как злорадствовали наши враги по поводу наших первых неудач.
Они вперед обещали, что мы не придем пи к каким результатам на

пути к международной пролетарской революции. Товарищи, теперь
друзья и недруги видят, что мы разбудили весь мир (апплодисменты).
Мы подняли рабочих. Сколько злорадства было по поводу Брестского
мира, но теперь мы видим, что некоторые страны пошли по этому же
пути. Мы видим Австрию, которая пошла на путь, указываемый
австрийскими Церетеллями и Черновыми. Благодаря этим предате-
лям рабочие и крестьяне не взяли там власти, но чего добились они?
Если брать национальные интересы, то австрийский народ сейчас на
пути к Брестскому миру, который ничто по сравнению с тем миром,
котрый заключили мы. Они отнимают всю амуницию, все продо-
вольствие, и в каждой деревне будет неприятельская охрана. Мы при-
выкли теперь видеть, что общие национальные интересы в хорошей
смысле слова всюду и везде покрываются интересаминашей револю-
ции. Пролетариат видит, что для Германии есть единственное спасе-
ние от санога англо-французского империализматолько в том, чтобы
германскийрабочий пошел не по пути Чернова и К-о, а по пути, ко-
торым пошли мы, который указывает мозолистая рука, как выразился
наш тов. Ленин. Первою откликнулась на нашу революцию Болгария.
Это было так недавно и вместе с тем так давно—-около месяца назад.
История нас так балует, что у нас в Петроградерабочие даже говорят:
«Что это так скучно стало—уже два дня ни одной революции не было!»
Болгария находится в опасном положении. Болгарские меньшевики

и с. -р.,-—я не знаю, есть ли там это добро,-—изо всех сил добиваются
уничтожить 'болгарских коммунистов. Рабочие не успели оправиться
от гермаиских полчищ, как перед ними стоят полчища англо-фран-
цузов. Болгарской революции приходится переживать тяжелое время,
но революция ее очень показательна. Болгария менее измучена вой-
ной, менее голодает, чем другие страны,, но, тем не менее, мы видим,
что и там большевизм взял верх над буржуазным течениеми трудя-
щиеся и крестьяне идут под нашим флагом, и когда буржуазия хочеш

их ругать, она называет их вождей большевиками. Товарищи, нача-
лись такие же события и в других странах. Если революция в Болга-
рии является лойяльной, то то, что происходит в Германии, уже имее®

мировое значение. Меня посетил третьего дня германский консул:
ночью, в час. ночи, чтобы нанести прощальный визит перед от'ездом
из Петрограда. Он очень мило шутил по поводу того, как у них рас-
сыпался наш ящик с литературой, говоря, что, вероятно, это не слу-



— 67 —

■чайно, ибо подобный же случай был у нас, когда рассыпался герман-
ский ящик с браунингами. Я выразил надежду, что, по всей вероят-
ности, мы успели провезти туда гораздо больше литературы, чем они

браунингов. Я, товарищи, ие утверждаю, я не работаю в комисса-

риате по иностраннымделам, но надеюсь, что это было так. ІЭн про-
должал дальше жаловаться, что сейчас прекратились торговые сно-

шения. Германия дала нам несколько пароходов с углем по сравни-
тельно выгодным условиям. Я ответил, что и вам удалось с нас полу-
чить не мало блестящих барышей в виде Брестского мира. Он только
почесал затылок и в присутствии нескольких чиновников сказал:

«Еще неизвестно, кому этот Брестский мир больше пошел на пользу:
вам или нам».

Товарищи, подводя итоги, мы имеем право сказать, что наша

партия в момент, когда положение было поистине тяжелым,
когда .маленькой группе приходилось решать вопросы всемир-
ного значения, когда пришлось испить эту брестскую чашу,—
-что величайшая партия в мире—партия коммунистов—не потеряла
голову и все время вела правильную линию, и теперь революционный
пролетариатподводит итоги и его правительствомстал революционный
классРоссии. Товарищи, мы не скрываемничего и, не скрывая ничего,
не самообольщаемся— передышка была слишком мала. Нам надо
было бы ее продлить по меньшей мере до весны. Но вы можете теперь
каяедый день читать в немецкихгазетах,что Красная армия становится
силой. Но, товарищи, я долясен сказать за Петроград, что еще 3 ме-

сяца назад, когда в связи с яіеланием иемцев-ясандармов назревала
катастрофа, ставился вопрос—а что, если оии пойдут на Петро-
град?—мы давали пессимистическийответ. Но теперь пусть они по-

пробуют итти па Петроград! Петроград будет защищаться до послед-
него человека и, я надеюсь, небезуспешно, потому, что германская
армия за эти 3 месяца стала в 100 раз слабее и хуже, а наша армия
стала в 10 раз крепче и лучше, и еще потому, что за эти 3 месяца весь
мир изменил свой облик. Германия не та. Россия не та. И в последний
момент, когда германские войска были в 10 верстах от Петрограда,
они, быть-может, перейдутпанашу сторону. Мы не скрываем всей тя-
жестиположения, особеннодля Петрограда, который находитсявблизи
границы, и т. Ленин был прав, когда говорил, что мы не должны за-

крывать свои глаза на эту опасность, но оценивая создавшееся поло-
жение. Мы можем сказать, что катастрофы уже быть не мояіет. Мы
•сумеем бороться и кэяідый день усиливаетнаши шансы на успех. Мы
знаем уж;е, что германские полководцы отправились к французскому
главнокомандующему Фошу, т. -е. выслушивать об условиях мира, и
-если мы будем слышать новые известия, что меяедународноеположение
осложняется с, каждым днем, мы будем отвечать только одно: «Да
здравствует Красная армия». И если полоясение будет становиться

-еще труднее, у нас будет' только одно пожелание: «Да здравствует
социалистическаяармия». Товарищи, -мы начали создание армии и

мы ее создадим. У нас есть серьезные силы, и когда я увидел наших

-солдат ие в обычных петроградских парадах, когда я увидел полк,
который потерял уже половину своего состава и который состоял на-
половину из рабочих и наполовину из крестьян, я убедился, и теперь
это факт, что нам удалось сплотиться с крестьянством; теперь те

5*
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господа, которые говорили, что мы будем, может-быть, иметь успех, пока
дело идет о работах, а крестьяне покажут нам тыл, могут видеть г

насколько они были неправы. Нет, господа, крестьяне не показали

нам тыл. Они подали иам братскую руку, и вместе с ними мы создадим,
армию, которая крепнет и будет крепнуть, -пока мы не победим. То-
варищи, у нас в Петрограде заседает С'езд бедноты, на нем присут-
ствует 16 тысяч делегатов. Разумеется, я не говорю, что они все со-

знают ту ответственность, которая лежит на них, по они пришли от

сохи, и если бы вы видели настроение на этом с'езде, если бы вы при-
сутствовали на этом с'езде, у вас не осталось бы никаких сомнений.
Мы вынесли несколько решений, которые передадим на утверждение-
этого с'езда и надеемся, что они будут им приняты. На этом с'езде-
принято образование полков деревенской бедноты по. 2 человека or

каждой деревни. Когда я видел этот с'езд, я окончательно понял
их воодушевление и самопожертвование —не со стороны верхов, а

со стороны подлинных представителей миллионов. И эти миллионы

поняли, что они должны итти в пашу армию, и нужно только время ~

чтобы выиграть сражение. Вот почему я говорю, бізосая взгляд на-

зад: мы можем с гордостью сказать, что международная политика

была правильна, и это не значит, что мы у берега и нам предстоит сде-
лать несколько взмахов, пока доплывем, но мы взяли курс правиль-
ный и мы дожили до того, что все, что есть честного среди рабочих
всех стран, все смотрит на нас, как на учителей и вождей. Какой
еще благодарности нужно нам? Чего мы могли ожидать год тому на-

зад, кроме того, до чего дожили сейчас, когда такие люди, как Фрид-
рих Адлер или Либкнехт, которые вырываются из каменного мешка,,
они первым делом посылают нам приветствия и говорят, что пойдут
по нашему пути! Ни на что большее мы не могли надеяться. И, несмотря
на трудность положения, тем не менее, мы можем сказать, что самое-

трудное позади. Давайте строить армию! Пусть наш могучий с'езд
вернется на места с тем, чтобы сказать, что эта главная заповедь дня.
Создание армии —это альфа и омега, и нам придется, быть- может, вое-

вать против половины буржуазного мира. Мы ее победим, если созда-
дим красную социалистическую международную армию.

Председатель. Для оглашения резолюции слово имеет тов. Аванесов..
Аванесов. Всероссийский Чрезвычайный 6-й С'езд Сіветов, цели-

ком одобряя международную политику В. Ц. И. К. и С. Н. К., поста-

новил: ,

«Революционное движение пролетарских масс и крестьянства
против империалистической войны сделало за последнее время громад-
ные успехи во всех странах, особенно на Балканах, в Австрии и Гер-
мании. Но именно эти успехи вызвали в международной буржуазии,
во главе которой встала теперь англо-американская и французская
буржуазия, особенное озлобление и стремление спешно организо-
ваться в коитр-революциоиную силу для подавления революции, в

первую же голову —ее главного очага в данный момент—Советской
власти в России. Германская буряіуазия и германское правительство,
разбитые на войне и угрожаемые могущим революционным двюкением
изнутри, мечутся в поисках спасения. Одно течение в правящих кру-
гах Германии надеется еще оттяяжами выиграть время до зимы и под-
готовить военную оборону страны на новой линии укреплений. Другое-
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течение судорожно ищет соглашения с англо-французской буржуа-
зией против революционного пролетариатаи большевиков. Поскольку
это течениенаталкиваетсяна крайнюю несговорчивость победителей—
„англо-французских империалистов, постольку оно старается запу-
гать их большевистской опасностью и подкушіть их, оказывая им

услуги против большевиков, против пролетарской революции. Такую
же цель преследует последний шаг германского правительства: вы-
сылка нашего посольства из Берлина. Советскую Республику между-
народная буржуазия стараетсяотрезать от всего мира, как от заразы,
■очага рабочей революции. Буржуазия подчиненных Германии или

.■оккупированных ею страи еще усерднееищет соглашения.с Антантой,
-особенно в тех случаях, когда она, как, например, в Финляндии, на
Украине и т. п., сознает полную невозможность удержать свою власть

лад эКсплоатнруемымитрудящимися массамибез помощи иностранных
штыков. В результате этих условий создается такое своеобразное
положение для Советской власти: с одной стороны, мы никогда не были
так близки к международной пролетарской революции, как теперь,
.а с другой-—мы никогда не были в столь, опасном положении, как те-
перь. Налицо нет уже двух, взаимно пожирающих друг друга и обес-
силивающих приблизительно одинаково сильных групп империали-
стских хищников. Остается одна группа победителей—англо-фраи-
.цузских империалистов. Она собираетсяделить между капиталистами
.весь мир, она ставит- своей задачей во чтобы то ни стало свергнуть
Советскую власть в России и заменить эту власть буржуазной; она
готовится теперь напасть на Россию с юга, например, через Дарда-
неллы и Черное море пли через Болгарию и Румынию, при чем, по
крайней мере; часть англо-французских империалистов, видимо, на-
деется на то., что германское правительство, по прямому или молча-

.ливому соглашению с ними, станет уводить свои войска с Украины
лишь по мере того, как Украину будут оккупировать англо-француз-
хкие войска для того, чтобы не допустить неизбежной иначе победы
украинскихрабочих и крестьян и создания ими украинского рабочего
и хірестьянского правительства. Не везде и не до самой глубины широ-
ких рабочих и крестьянских масс проникло сознание того, чго за

43пиной красновскнх и белогвардейских контр-революционеров на

нас готовится натиск неизмеримо более опасной силы— силы между-
народной контр-революционной буржуазии, англо-американской и

„ французской в первую очередь. Это сознание мы должны нести в

массы. На укрепление южного фронта, на создание и вооружение
несравненноболее могучейКраснойармии теперы-іеобходимо обратить
.■•самое усиленное внимание. Каждая рабочая организация, каждый
союз крестьянской бедноты, каждое советское учреждение должны
Основа и снова ставить на первое место вопрос об усилении армии,
..пересматривать еще и еще раз, достаточно ли мы сделали; какие новые
.меры мы можем и должны предпринять. В настроениинаших рабочих
;и крестьянских масс наступил новый перелом. Крайняя усталость от
войны массами преодолена. Армия создается и создалась. Выросла
'давая коммунистическаядисциплина—дисциплина сознательная, дис-
.циплипа трудящихся. И этот факт "дает нам полное основание наде-
яться с уверенностью, что мы можем отстоять и отстоим социалисти-
ческое отечество и победу международной пролетарской революции.
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Председатель. Эта резолюция была принята несколько недель
тому назад, недели две, на заседании Ц. И. К. вместе с различными
организациями М. 0. Р. Д. и другими. Положение с тех пор осталось

по существу тем же самым. Та же оценка, которая была сделана тогда
высшим Советским органом, она остается правильной и до настоящего
времени, и мы именно для того, чтобы настоящим образом с'езд еще
сильнее подчеркнул свое полное одобрение, солидарность с той поли-

тикой, которую проводили до сего времени центральные советск. учре-
ждения, ставим на утверждение 6-го чрезвычайного с'езда вновь эту
резолюцию, как доказательство полного единства, полной солидар-
ности местных советских учреждений с центральной Советской властью .

Позвольте поставить ее на голосование. Никто не возражает? Принято
единогласно (апплодисменты). Позвольте предложить вам сегодня
же разрешить еще не очень большой, но чрезвычайно важный для нас

вопрос о законности, о том громадном строительстве в области законо-

дательства, котор. проделала Российская Республика за этот год, и

вопрос о том, как мы сами должны отнестись к нашим собственным
законам и каким путем мы должны требовать их исполнения. Нет воз-

ражения против того, чтобы сегодня разрешить этот вопрос? Слово
предоставляется народному комиссару юстиции, тов. Курскому.

Курский. Год революционной борьбы, который мы пережили^,
может быть назван годом исключительного строительства. В настоя-

щее время мы стоим перед моментом, когда та простая формула,, ко-

торой революционный пролетариат выразил свое отношение к преж-
нему строю: «Вся власть советам», отлилась в стройный конституцион-
ный закон. Мы подошли к тому моменту, когда органы, возникающие
по какому-нибудь случайному поводу, органы случайные, превра-
тились в стройную сеть органов власти. В настоящее время мы стоим

определенно перед таким моментом, когда отдельные декреты, кото-

рые должны были регулировать моменты правовой жизни социали-
стической республики уже сменяются определенными кодексами,
которые опубликуются на-днях и которые должны будут регулиро-
вать государство в области частно-правовых отношений и в области
публично-правовых отношений. Таким образом, мы имеем полное

основание сказать, что тот фундамент социалистической республики,,
о котором говорил т. Каменев, заложен, и на обязанности каждого
из нас лежит укреплять это здание. Лучшим способом будет устано-
вить известный контроль над теми должностными лицами, которым
революционный пролетариат и беднейшее крестьянство вверяет самые •

широкие полномочия. От имени Президиума Ц. И. К. предлагаю
принять следующее постановление: «За год революционной борьбы
рабочий класс России выработал основу законов Российской С. Ф. С. Р.*
точное соблюдение которых необходимо для дальнейшего развития
и укрепления власти рабочих России. С другой стороны, не прекращаю-
щиеся попытки контр-революционных заговоров и: война, навязанная
империалистами рабочим и крестьянам России, делают в некоторых
случаях неизбежным принятие экстренных мер, непредусмотрен-
ных в действующем законодательстве или отступающих от него.

Исходя из этого, Всероссийский Чрезвычайный С'езд постановляет;

Во-первых, призвать всех граждан Республики, все органы, всех

должностных лиц Советской власти к) строжайшему соблюдению за-
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конов Р. С. Ф. С. Р., изданных или издаваемых центральной властью

постановлений, положений, распоряжений. Во-вторых, впредь по-

становить, что меры, отступающие от законов Р. С. Ф. О. Р. или вы-

ходящие за их пределы, допустимы лишь в том случае, если вызваны

экстренными мерами гражданской войны и борьбы с контр-револю-
цией: В каждом данном случае применение подобной меры должно
сопровождаться: а) точным формальным установлением соответству-
ющего советского учреждения или должностного лица наличности

условий, требующих выхода из пределов закона, б) немедленным
сообщением заявления в письменной форме в Совнарком ■ с копией
для местных заинтересованных властей. В-третьих, вменить в обя-
занность всем должностным лицам и советским учреждениям, по

требованию любого гражданина Республики, желающего обясало-
вать действия, волокиту или чинимые ему в его законных притяза-
ниях затруднения, составление соответстеующего краткого прото-
кола, в котором должны быть указаны время, место, имена доляшост-
иых лиц или названо учреждение и сущность дела. Копия протокола
тут же выдается жалобщику, другая же немедленно сообщается со-

ответствующим высшим учреждениям. В-четвертых, при конфликтах
и спорах между доляшостнымп лицами или учреждениями о преде-
лах их ведения оставляются обоими сторонами или одной из них

подобные же. краткие протоколы для сообщения высшим учреязде-
ниям. В-пятых, за явно неосновательное, грубым злоупотреблением
являющееся требование протокола, равно как за отказ от состав-

ления его, привлекать к народному суду.

Председатель голосует предложенную резолюцию. Принята. По-
звольте считать принятой. Позвольте сообщить только что получен-
ные сведения 8 ноября 1918 года из Берлина. Как сообщают все га-

зеты, Шейдеман представил канцлеру требования, от принятия кото-
рых зависит его дальнейшее участие в правительстве, в том числе

отречение императора и кронпринца и усиление социалистического
элемента в правительстве. Местные беспорядки имели место в Киле,
Гамбурге, Бремене и Шверине. Ходят слухи о том, что в Киле ко-

мендант убит и редактор народной газеты (социалистической) сде-
лался комендантом. Причины беспорядков—недовольство матросов
возмояшостью продолжения войны, продовольственные затруднения
и т. д. Вот те сведения, которые только что получены. Позвольте
огласить вам данные мандатной комиссии, которые получили мы

к началу заседания. Решающих голосов выдано коммунистам 913,
революционным коммунистам'—10, л. с.-р.-—5, народникам-коммуви-
стам—2, максималистам-—1, анархистам—1, беспартийным—1, итого
933. Совещательных голосов выдано: коммунистам—333, левым с.-р.'—4,
анархистам— 3, народникам-коммунистам-— 2, беспартийным— 2 ,

революционным коммунистам—1, максималистам-—1, интернациона-
листам—1 , Цаолей-Палей—1, финляндским коммунистам— 1, украин-
ской коммунистической партии и британской социалистической—1,
всего пока выдано 1234, продолжают еще под'езжать.

Теперь слово для ; ,заявления тов. Теодоровичу.
Теодорович. Завтра в Большом театре в Ю1^ час. утра состоится:

заседание фракции коммунистов С'езда.
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Свердлов. Следующее заседание С'езда завтра, в З 1 /^ час. дня.
(С места: «Раньше, председатель!») Позвольте вам, товарищи, указать,
что завтра вам придется иметь дело со многими комиссариатами.
Несомненно, что каждый из вас привез с собой массу дел. Вы раньше
не освободитесь. Будет заседание фракции, потом нужно пообедать.
Раньше 4-х часов мы не откроем. Назначим для формы в 3 1 /2 часа, а
откроем в 4 часа.

Заседание закрывается в б72 час.



3-е ЗАСЕДАНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

6-го. С'ЕЗДА СОВЕТОВ
РАБ., КР., КАЗ. и КРАСНО АРМ. ДЕПУТАТ.

9-го ноября 1918 года.
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Председатель. Об'являю заседание Всероссийского' С'езда откры-
тым. Перед тем, как приступить к порядку дня, тов. Стеклов огласит

только что полученное сообщение.
Стеклов. Товарищи, вот что сообщает т. Баровский (читает).
б-го ноября, 9 часов, вечера, в сегодняшних стокгольмских газетах

напечатано: «Лондон. Немцы отступают по всему западному фронту
на- протяжении 30 миль. Сопротивление сломлено окончательно. Со-
юзники жалуются, что не имеют никаких сведений о положении дел

в главных немецких городах (Берлин). В округе Еликсби крупные
беспорядки. Жители грабят магазины с хлебом. Во многих городах
открытые восстания. В Киле произошло восстание матросов. В ре-
зультате: столкновение с -пехотой, много убито также женщин и де-
тей. В Берлине на плаце огромный митинг солдат, рабочих, а также

матросов. Захватив оружие, участники двинулись в город. Произошли
стычки с полицией. 8 убито, 2 раненых у военной тюрьмы, из кото-

рой толпа хотела освободить заключенных Таким образом, кровь

пролилась на улицах Берлина. Серьезные беспорядки на датской гра-
нице, в германских военных лагерях, ® Штутгарте 1 2-тысячная де-

монстрация, всеобщая забастовка с требованием мира и отречения
Вильгельма. Демонстрация с теми же требованиями произошла в Ню-
ренберге. В предместьи Вены крупные беспорядки. В Вене, в Ыыо-
штадте сожжены ангары аэропланов. В Зальцбурге оживленная пере-
стрелка. Австрийские газеты говорят, что после отречения импера-
тора Карла все в Австрии напоминает русскую революцию. В Поль-
ше стараются создать правительство из социалистов и лево-буржуаз-
ных демократов!. Король уведомил журналистов, что с х ноября
Венгрия самостоятельно слагает оружие и становится нейтральным
государством. В Верхней Австрии образовалось самостоятельное го-

сударство. По поводу от'езда нашего посольства из Берлина «Фор-
верст» пишет следующее: «Уже давно уверяют, что русское посоль-

'ство вмешивается непозволительным образом во внутренние дела гер-

манского государства. Мы оспаривали эти уверения, опираясь на об'-
яснения русского посольства. Между тем, эти об'яснения оказались

неправильными, так что мы, к сожалению, принуждены во всех отно-

шениях распрощаться с русским посольством. В непристойности по-

ведения русских не может быть сомнения. Мы ничего не хотим знать

о русских порядках. Применение к Германии русских методов должно
иривестт к ужасному состоянию. Немецкий рабочий всецело проник-
нут социализмом, но социализм азиатский он отрицает».

Председатель. В порядке дня вопрос о нашем общем военном по-

ложении. Слово для доклада имеет т. Троцкий.
Троцкий. За те четыре слишком месяца, которые прошли после

июльского С'езда, в мировом положении и внутренней жизни всех

стран произошли огромные изменения, которые нашли себе непо-

средственное отражение в жизиш и развитии нашей Красной армии..
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Когда в те июльские дни, когда мы переживали одни из самых

острых кризисов существования нашей 12-месячной Советской Рес-
публики, наша Красная армия была еще слаба, и что было еще бо-
лее тяжело, это то, что даже в наших рядах, в Советских рядах, ее

-будз^щее развитие нередко ставилось под знак вопроса, —многим това-

рищам казалось сомнительным, удастся ли нам в условиях крайнего-
утомления всего взрослого- мужского населения страны, в условиях
крайне тяжелых, при обескровлеиии и истощении всего хозяйствен-
ного организма Республики, удастся ли нам создать в короткий срок
обученную, сплоченную, боеспособную Красную арімию.

Тогда в июле, как вы помните, товарищи, партия, которая тогда
занимала известный сектор в этом зале, принципиально противопо-
ставляла рабочей и крестьянской армий партизанские отряды. Тогда
нам говорили из лагеря существовавшей еще тогда партии левых

эсэров, что революционный режим не может создавать регулярных
армий, что он должен ограничиться созданием партизанских отрядов.
Но мы видели, что этот период прошел. Партизанские отряды соот-

ветствуют периоду борьбы за власть и первому младенческому перио-
ду ее развития. По мере же того, как господствующий класс начинает

пользоваться ею для военных целей, он из партизанского переходит
к планомерному госуда-рственйЙму строительстшу, он должен -созда-

' вать регулярную армию. Я думаю, товарищи, что здесь сейчас не най-

дется никого, не только, сотен, но десятков и даже, единиц среди на-

ших депутатов, которые поддерживали бы тогдашний клич «Да здрав-
ствуют партизанские отряды» а противовес тому кличу, который здесь
раздался : «Да здравствует рабочая и крестьянская армия».

Тогда В' июле наша армия страдала: с одной стороны, болезненное
разложение старой армии, 'Которая, распадаясь, разлагала новые фор- ,

мировавшиеся наши части, с другой стороны, эти части, страдая есте-

ственными болезнями молодости, были сколочены еще непрочно и

еще без минимальных боевых традиций. В этих уеловиях мы тогда
отступали везде, где против нас выступали сколько-нибудь сколочен-

ные части. Это случилось, когда на нас наступали чехо^словаки на Во-
сточном фронте, но постепенно стали создаваться революционные
силы нашей страны. Раньше мы сдавали город за городом, -и красные
армейские части наши обнаружили низкую степень боевой готовно-

сти. Мы сдали Волгу, часть Сибири. Когда англо-французы выбро-
сили десант сперва на Мурман, а потом почти без боя, нахрапом
"захватили Архангельск, —в этот момент перед нами выступила кон-

кретная опасность, что англо-французский северный фронт соеди-

нится с белогвардейским на востоке,. Волге и Урале. Тогда эта огром-
ная северо-восточная опасность потрясла нашу Реснз^блику. После
С'езда, который закончился в начале июля, мы еще целый месяц от-

ступали. Мы в первых числах августа сдали Казань, тде находился

Военный Совет восточного фронта и центр боевых операций. Мы не

удержали Казани. Это был более, чем низкий пункт развития нашей

Советской Красной армии. После этого начался пер'том, который
совершился в короткий срок. Этот перелом произошел не столько

внутри военного' ведомства, сколько во всей Советской России. Впер-
вые все поняли, что страна стоит перед смертёлвной опасностью и что

военное ведомство и рабоче-крестьянская Красная армия собствен-
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ными силами должны от этой опасности освободиться. Мы обрати-
лись к Петроградскому .Совету, Московскому Совету, профессиональ-
ным союзам, фабрично-заводским комитетам- и другим более передо-
вым провинциальным советам, которые еще далеко не в полной мере
пошли нам навстречу, далеко не в той мере, как Петроградский и

Московский Советы, которые двинули цвет авоих работников на

Восточный, фронт и которые дали лучших пролетариев, наиболее
самоотверженных. Эти товарищи, члены профессиональных союзов

и работники всех комиссариатов, они слились в нашу расплывчатую
неорганизованную рабоче-крестьянскую армию и создали ее, как я

докладывал в Центральном Исполнительном Комитете, создали ее

как крепкий, твердый, гибкий позвоночник. Без этих тысяч совет-

ских работников и передовых пролетариев, без этих сознательных

работников военное ведомство со своей задачей не справилось бы.
Только благодаря их необычайной самоотверженности в первую го-

лову, —я должен это сказать перед наиболее авторитетным собранием
нашей Республики, —в первую голову мы обязаны Петроградскому
и Московскому Советам нашей Республики (апплодисм.), если

мы не только не сдали Нижнего-Новгорода, Вятки и Перми, не позво-

лили соединиться чехо-словакам с англо-французами, но, наоборот,
перешли на этих фронтах в наступление, которое развивалось все

более успешно, и мы в течение нескольких недель очистили всю

Волгу. На Урале наши успехи развивались не с такой скоростью, как

это мы желали. Главное затруднение было то, что на Ижевском и

Боткинском заводах начались белогвардейские мятежи. Эти заводы
были опорными пунктами белогвардейских и чехо-словацких сил.

Эти заводы давали для них припасы патронов и пулеметов. И им

удалось вовлечь в восстание не только кулаков, но и несомненное мень-

шинство рабочих, которые были принуждены присоединиться к ним.

У нас началась борьба за обладание этими важнейшими центрами
военного продовольствия и снаряжения. Эта борьба" оттягивала силы

от наступления на Екатеринбург и др. пункты Урала. Вы знаете, что

вчера нами получено известие о том, что Ижевские заводы завоеваны

пояісами Красной армии и стоят к моменту годовщины Республики
под знаменем Советской власти. Все остальные пункты будут очй-

іцены в короткий срок. Эти заводы будут снабжать нашу Красную
армию патронаіми, пулеметами и в-сем., ів чем она нуждается. Это
дает основание ожидать, что в блгокайший период на ближайшем
фронте мы будем продвигаться вперед. Этот успех будет развиваться
более быстрым темпом. Это свидетельствует о том, что в- самый бли-
жайший период англо-фрйнцузы должны отбросить самую мысль со-

единения Северо-восточного фронта. У нас есть данные, что на Се-
верном фронте у англо-французов іі чехо-словаков отпала надежда
на успех. У нас есть несмненные признаки разложения этой десант-
ной армии. Как нам сообщают с Котласского фронта, что впервые
к нам перебежал отряд в 58 английских солдат (апплодисм.).
Лиха беда начало; 58—разумеется, это немного. Если принять во вни-

мание, что если там англичан в высшей степени мало и что их поло-

жение будет ухудшаться, в связи с зимним временем, нет сомнения

в том, что англичане должны будут в самый короткий срок убрать
свой десант, если они не хотят подвергнуть его опасности полного

разложения и распыления.
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В течение зимы нам на Северном фронте никакой опасности не

грозит. И нет сомнения, повторяю, что все наши неприятели временно
поставили на этом фронте крест. На востоке будут операции разви-
ваться дальше в указанном направлении, т.-е. в направлении нашего

систематического и планомерного наступления. Можно, товарищи,
выражать законное нетерпение но поводу того, что столица Урала —
Екатеринбург —до сих пор не в наших руках, но, вместе с тем, то, что
вы должны констатировать и в чем вы должны дать себе ясный отчет,

это тот факт, что на Восточном фронте наше наступление является

в высшей степени правильным, планомерным и систематическим,
именно не партизанским. Здесь мы застрахованы от каких бы то ни

было неожиданностей. Это не мешает тому, что на флангах нашего^

наступающего фронта и в значительно глубоком тылу наших неприя-
телей действуют наши партизанские отряды, которые действуют по

директивам севера, которые даются командам регулярных армий, и

действуют с сознательным успехом. На Южном фронте, товарищи,
дело до настоящего времени, несомненно, обстоит хуже, чем на Се-
верном и особенно на Восточном фронтах. На Южном фронте наша

армия складывалась другими путями, чем на Северном и Восточном
фронтах. Противник здесь у нас иной, и ход военных операций раз-
вертывался иначе. До последнего времени наш Южный фронт был,
так сказать, пасынком ; к нему относились почти что спустя рукава,
именно потому, что приходилось главное внимание, силы и средства
сосредоточивать на . Северном фронте. Там были англичане, фран-
цузы, чехо-слоівакн и уже перебрасывались на Восточный гори-
зонт американцы и японцы. Опасность была слишком велика и не-

ожиданно для нас тут, на близком юге, стояла перед нами краснов-
екая банда. А мы в течение первого года нашей революции слиішсом

привыкли расправляться с нашей контр-революцией, с буржуазией,
с краеновекими ® "калед и,некими бандами при помощи импровизиро-
ванных рабочих отрядов, легко организованных в тысячу или две
петроградских рабочих, которые, необученные, брали винтовки и

справлялись с нашей контр-революцией. Отсюда у нас сложилось не-

брежное отношение ж Южному фронту, что мы там раньше или поз-

же, 'ню, в' іко -нце-концов, справимся. Это одна сторона дела,' которая
имела значение. Вторая сторона, это —сам процесс образования тех

частей, которые сейчас занимают наш Южный фронт. В значитель-

ной мере это выходцы из Украины, от Донской области, из Кубани,
с Северного Кавказа. Там есть превосходно обстрелянные части, ко-

торые прошли суровую школу испытания во время партизанской
войны. У них есть командиры, которые разделяли с ними все невзго-

ды, бедствия и все заслуги боев 1' в многие месяцы и на Украине, и

на Дону, и на Северном Кавказе, но, вместе с тем, эти части несли

в себе—и сейчас еще от этого не излечились больше всех остальных

наших частей на других фронтах —отрицательные черты партизан-
ского периода войны. Каждый командир партизанский считал свою^Э
часть, свой отряд, —'который он потом наименовал дивизией, —считал

еще замкнутым миром; он требовал от солдат своей дивизии безуслов-
но суровой дисциплины и даже нередко умел эту дисциплину поддер-
живать и создавать. Но в го же время на верх, по отношению к более
высоким командным центрам, у «его саагого часто этой дисциплины
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ыехватало. Свести эти части в регулярные части правильной едини-
цы, дивизии, правильно действующую, централизованную армию, бы-
ло трудно. Для этого нам необходимо было большое количество со-

ветских работников-коммунистов, закаленных деятелей революции, ж

мы в этом случае вторично, товарищи, кликнули клич Петро-
градскому, Московскому Советам, с указанием, что нам необходимо
дисциплинировать, об'единить наш Южный фронт по образцу на-

шего Восточного фронта, и опять Петроградский и Московский 'Со-
веты дали нам многие сотни работников и направили их на Южный
фронт. Это произошло только в Самые последние дни, только несколь-

ко дней тому назад, когда эти многие сотни лучших работников, явив-
шись туда, распределяются по отдельным частям фронта. Там до сих

пор ®е было комиссаров .ни в полках, ни в дивизиях, а те из ва-

ших товарищей, которые сколько-нибудь близки к армии, знают, ка-

кую огромную роль играют комиссары из старик. Мы в качестве

командиров имеем лишь молодых из бывших солдат, которых, внима-
ние и силы поглощены целиком боевой стороной дела, и политиче-

ский контроль и политический революционный закал, естественно,
переходит к другому начальнику, комиссару, пост и значение кото-

рого поставлен на большую высоту. И вот ® нашей Южной армии,
которая является очень многочисленной по своему составу, в этой
армии почти вовсе не было комиссаров ни в полках, ни в дивизиях,
за исключением тех полков и дивизй, которые за последнее время
были отосланы и продолжают посылаться. Только теперь там создал-
ся комиссарский аппарат. Вы знаете, товарищи, что наши враги наш

режим называли комиссарско-державным, и по отношению к нашим

рабочим и рабоче-крестьянской армии мы готовы принять это наиме-

новашие, 'которым они хотели наз-вать нас, так бравным. Д at, наша
армия держится на комиссарах, и поскольку она на них держится,

. мы можем назвать революционным режимом комиссаро-державия.
Если вы нам даете закаленных испытанных комиссаров, которые
умеют умирать, то дело хорошо стоит.

Я, товарищи, повторяю то, что я говорил Ц. И. К. в своем докладе :

я не знаю ни одной части, которая отступала бы панически, прояв-
лялй бы малодушие, выделила бы из своей среды много дезертиров,
если в этой части имеются твердый начальник и твердый комиссар
(апплодисм). Во всякой части есть всегда, хотя и небольшое,
ядро совершенно сознательных и закаленных солдат-революционе-
ров, коммунистов, преданных рыцарей социалистической борьбы, ж

если комиссар всегда стоит на своем посту, как не сгибает солдат

революцию, он, в момент самой грозной опасности становится в пер-
вую линию перед лицом своей части и говорит : ни с места. Его под-

держивают лучшие солдаты, а у всякой части, даже мало сознатель-

ной, есть в душе голос совести, который говорит: нельзя изменять,

нельзя дезертировать. Если командный состав молчит, известно, живот-
ный инстинкт может преодолеть, но если раздается голос долга : това-

рищи, ни с места,—то я не знаю примера, когда красноармейская
часть панически отступила бы. "Вот почему мы ввели право, которое
кое-кому кажется суровым, но которое остается во «сей своей силе :

за всякое паническое отступление, за всякое дезертирство отвечают

в первую голову командир ж комиссар. Если они не приняли всех
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мер, если они остались невредимыми, дезертировали вместе со своей

частью,—они, разумеется, подпадают первыми под острие ножа нашей
революционной расправы. Если кое-кто из товарищей считал и вы-

сказывал свою мысль, что мы поступаем слишком жестоко, немило-

сердно,—товарищи, наше время слишком жестокое и немилосердное
по отношению к рабочему классу, который отстаивает свою власть

и существование против сонма внешних врагов, и если .мы хотим

не только праздновать первую годовщину Советской Республики и

если мы хотим отстоять Советскую власть, отстоять будущее рабочего
класса и трудового крестьянства, то мы в это немилосердное время
обязаны быть немилосердными по отношению ко всякому а наших

собственных рядах, ■ который не развивает максимум энергии, муже-
ства, твердости, раз он поставлен на ответственный пост,—а нет более
ответственного поста, как пост комиссара (апплодисм.). И те-

перь, товарищи, я не сомневаюсь, что на Южном фронте в течение

ближайшего времени будет совершена благодетельная работа дис-

циплины, сцепки и централизации тех армий, которые там располо-
жены. Я посетил армии, расположенные на Воронежском, Балашов-
ском, Царицынском и Астраханском фронтах, я «посетил их, самым

внимательным и детальным образом ознакомился с их состоянием и

я могу сказать по чистой совести, что мы на юге имеем хорошую и

очень многочисленную армию, гораздо более многочисленную, чём

думают многие из вас. Эта хорошая и многочисленная армия теперь
получит надлежащею командную организацию и настоящий подлин-

ный комиссарский корпус. И нет никакого сомнения в том, что ре-
зультаты этого скажутся в самое ближайшее время. Со стороны каза-

ков, со стороны белогвардейцев мы имеем сейчас противника гораздо
более серьезного, чем он казался діо недавнего времени. Там об'еди-
нены значительные силы, которые поддерживались до последнего

времени немцами в лице красноівских банд и англо-французами в ли-

це деникинсішх и алексеевскнх банд. Но сейчас там происходит
об'единение алексеевско-денйкинского и красновского фронтов и

они, питавшиеся в лице Краснова за счет немецкого милитаризма, и

сейчас надеются в обоих частях тамошнего фронта питаться за счет

победоносного англо-французского милитаризма. Весь вопрос на Юж-
ном фронте стоит для нас сейчас в высшей степени остро. Немецкий
милитаризм рушится. Мы только что выслушали сообщение, которое
свидетельствует, что процесс его крушения идет с лихорадочной бы-
стротой. Он вынужден защищать Украину. Англо-французский мили-

таризм спешит на смену на Украину, Дон и Северный Кавказ. И нам

нужно просунуться между уходящим германским милитаризмом л

приближающимся англо-французским милитаризмом. Нам нужно за-

нять Дон, Северный Кавказ и Каспий, поддержать 'рабочих и крестьян
Украины (апплодисм.), раздвинут их и взять Советский дом.

„ Я в Советский дом включаю мысленно и Северный Кавказ, и Дон, и
Украину. Поэтому нам нужно занять в Советском доме наше соб-
ственное советское помещение и сказать, что сюда ни английским

ни германским прохвостам входа нет.

Мы, товарищи, испытываем, —:это не тайна,—затруднения в деле

организации снабжения, в деле формирования командного состава.
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Самый глубокий кризис, который был раньше у нас, нами изжит ;

армия существует. Вы знаете все. То, в чем раньше можно было сомне-

ваться, создадим ли мы боеспособную армию,—это есть. Красная
армия существует. Вы читали а нашей советской печати отзывы ино-

странной печати, отзывы руководящей английской газеты «Тайме»,
отзыіва германской буржуазной газеты '«Люкаа-Ашщейгер» о то!м,
что інашіа Красная армия растет с угрожающей быстротой. Таім на-

зывания 400—500 тысяч солдат, уже имеющихся сейчас. Я гае стану,
товарищи, называть здесь цифры по понятным причийам, но скажу,
что сейчас уже та цифра, -которую называет «Тайме» и «Локал-Анцей-
гер», стоит ниже действительной и очень значительно ниже (аппло-
.Діисм.). Мы переживаем, и сейчас еще н:е изжили, .кризис команд-
ного состава. Но мы сегодня видели здесь, на площади перед театром,
наших новых, -молодых, краснык офицеров (апилоднем.). Уже
■есть тысячи, готовятся десятки тысяч, и они будут вливаться в нашу
Красную армию. Вы видели их. В строевом; смысле они ии: на один-

волос не уступают самым лучшим царским юнкерам, но это, товари-
щи, наши юнкера, рабочие, крестьянские юнкера (аин-лодисм,.).
Это лучшие рабочие. Это, товарищи, лучшие наши рабочие, лучшие
товарищи, это закаленные борцы, это люди, которые будут умирать
все рашио, как на праздник итти. Это я говорю в полной уверенности,
на основании того, что я наблюдал лично.

У нас есть теперіь надежнейшие красные командиры. Они встали

в ряды нашей Красной армии и они. помогут ей притти к победе.
Вопрос о снабжении один из саімых трудных вопросов особенно

при существующих условиях хозяйства страны. Но и здесь создана

центральная организация, во главе которой поставлен такой выдаю-

щийся' нінжешер - организатор, как т. Красин, и ему дана задача
использовать все силы -и средства страны для продовольственного,
вещевого и боевого снабжени^нашей армии. Профессиональным
союзам, местным советским организациям, всем .крестьянским! орга-
низациям в Комитетам бедноты предлагается эту задачу поставить

во главе угла. Вы знаете, что Ц. И. К. Советов, объявил, нашу страну
военным лагеріем. Но эти. слова для нас хотя и не везде, нюі до сих

пор еще не вполне вошіли в жизнь. Сплошь и рядом на местах

требования Военното Ведомства нашагают ограничения на м^естные

силы, но неизбежность вещей заставляет превращіать страну в

военный лагерь та тут приходится очень многим -поступаться д'дя

.достижения общей цели .Я готов сознаться и перед местными со-

ветскими организациями и перед ж.-д. организациями, что сплошь

и рядом представители Военного Ведомства требуют больше, чем

можно, и не таким тоном., которым следовало бы требовать, но все

это -небольшие трения, которые нужно отбросить перед лицОм за-

дачи, которая перед нами стоит, а задача такоаза, что все остальные

перед нею отступают на задний план. В настоящее время мы ведем
лихорадочную работу в. ведомстве т. Луначарского по просвещению.
На наішмх площадях мы ставим памятники великим людям -и мы

уверены, что -в душе каждого рабочего и1 всей народной массы

дороги эти произведен ия искусства, но' вместе с там) мы должіны
-сказать каждому рабочему в Москве и Петрограде до самых глухих
углов : вы видите, товарищи, мы поставили памятник Лассалкх Вам

Шестой Всероеспііск. Чрезв. С'езд Советов. 6



— 82 —

дорог Лаосаяь, а вы знаете, что если буржуазия проррет фронт іг

придет сюда, то она снесет этот памятник - вместе с Советской
властью и всеми завоевания миг, которыми мы теперь обладаем.
Значит, всем рабочим, всем, кому дорога Советская власть нужно
защищать ее с оружием в руках. Боевая задіагча теперь — главная

задача. Нет более высокой, более важной, повелительной задачи..

На .нашем южном фронте бьется как в пульсе судьба нашей ,власти.

Все организации, все местные советы должны» направить туда все

силы и средства, а во многих областях это еще ше проведено и не

выполнено. Нередко случается, что местные советские организации
мало думают о. том, что имущество, которое у них есть—патроны,
автомобили, винтовки—-нужны в первую голову для фронта. Не-
обходима мобилизация всех сил страны, и эти силы необходимы в.

первую голову для Южного фронта, и если некоторые из вас ощу-
щают давление Военного Ведомства, как жестокое давление, асак

давление новой, красной, советской -солдатчины., то я решительно
повторяю, что мы жиівемі .в. суровое (время, когда необходимо превра-
тить нашу страну в красную страшу. Если інаши 'солдаты отступают
под влиянием паники, ніх ждет суровая расправа. Такие случаи ч

теперь гораздо реже, и когда фронт изгибается и придвигается к

уездным или городским советам, то они больше не уходят, а воору-
жаются и присоединяются к рядам нашей армии, а имея прочный
тыл, мы на иаіщемі Южномі фронте перейдем в наступление.. Для
всех ясно, какое значение имеет завоевание Донской Области. Оно-

/ отразится и на Украине и на всем мире, ибо-мы здесь развернем
усилия, которіые помогут нам вести борьбу за .обладание Каспий-
ским морем. И как раз 3 дня тому назад я был в, Астрахани и

вернулся оттуда с 7 большими пароходами, вырвагнніыіми у Биче-
рахова. Эти пароходы нам необходимы, ибо 3 иіз них самые боль-
шие на Каспийском море, каких у .нас не было; и мы установим
на них наши сто-мнллимегровые орудия, каких не будет ни у Биче-
рахова, ни у турок. И я Думаю, что наш аічестиая советская, река
Волга скоро будет вливаться в такое же честное советское море. Не
надо, товарищи, впадать в чрезмерный оптимизм, но должен

сказать, что наш)е общее военное положение является удовлетвори-
тельным. На Восточном фронте полная деморализация в сражаю-
щихся против нас частях. Теперь мы ее усилим сообщениями о-

событиях в. Австро-Венгрии, о том, что Богемия стала свободной
страной, а каждый чехо-словак понимает и знает, что путь в осво-

божденную Богемию лежит не через Англию и Францию, а через
Советскую Россию или через Советскую Украину. Что- же касается

Южного фронта,, то там весь вопрос сводится к темпу нашей работы:
Мы не должны дать еашзймі врагам возможности заместить друг
друга. Краснов', который до вчерашнего дня боролся с Алексеевым,
конкзфнровал с ним, -сегодня он -с ним объединяется ; Бдчерахов
сегодня -ведет .войну -с Турцией, завтра он с ней объединится. Немцы,
несомненно, очистят дорогу англичанам и французам и даже помогут
им в общей борьбе против нас. Темп самое важное дело- иі мы

должны создать огромную -скорость, и эта скорость и силы, имею-

щиеся у Красной армии, даст нам- возможность действовать, а это

выразится в очищении России- от конгр-революцігонных натисков..
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Я, товарищи, приехал с фронта с убеждением,, которое получил
там, что работы мятого, и что есть еще субъективные затруднения,
что ®е все советские работишки шоняли, что существует цанітрали-
зовашное сплочение и что все командные приказы, идущие сверху,
доиююны быть незыблемы, и что мы от них -не отстушим. Мы к „тем

советским работникам:, которые еще не поняли, будем безжалостны,
мы их отстраним, выбросим иіз наших рядов ; мы ніе будем мило-

сердны к тем, кто не будет исполнять наших постановлений. Труд-
ностей еще много, особенно на Южном фронте, но наши силы

стали больше, у нас больше опыта и уверенности. Если вы. това-

рищи, уйдете все обновленные путем объединения друт с діругом,
если ®ы поедете на места и там' доложите о том, что вы здесь вы-

слушали и что вы здесь имели возможность общения с товарищами,
если вы скажете, что у нас есть Красная армия, которая сильна и

сплочена, если вы поедете с этой уверенностью на места и скажете

этидеи словами дрклада, что главнаія задача, которая стоит перед
нами, чтобы все полусвободные и свободные силы отправить на

фронт, все лучшие работники должны быть отправлены на фронт,
все закрома надо обыскать и все лишние штыки, патроны мобили-
зовать и направлять через соответствующие инстанции на фронт.
Если есть аівтомобилн на местах, то остаться без них и отправить
их на фронт. Если мы эту работу милитаризации всех советских

организаций проведем, то вы нашу страну приведете в такое поло

жение, что она должна быть военным лагерем, и тогда скажу, что

нам не страшны ни германские, ни, англо-французские империали-
сты. Тогда я скажу, что наша Красная армия и наш: тыл будут
развиваться с каждым днем, в с каждым, часом. Этот лозунг, который
бросил в сшоемі письме Центральному Комитету Вл. Ильич о том,

что нам нужна трехмиллионная армия, этот лозунг у нас может

стать ^действительностью. В то время, как в остальных странах
происходит процесс внутреннего распада, которые переживают
сейчас разную степень, в то время, как война там производит про-
цесс развала между солдатскими' массами и командным составом и

между господствующими классами и массами,—там переживают тот

период ,который мы переживали в феврале, марте и апреле этого

года. В это время у нас солдаты, которые вошли частью из старой
армии, частью составлены из новых частей, выполняют новые для

него задачи. Этого нет нигде. Там либо рассыпались, либо рассы-
паются, либо будут рассыпаться завтра. Мы же слагаемся, форми-
руемся и закаляемся. Нашим солдатам никакие агитаторы не

страшны. Я должен довести до вашего сведения, что на Южном
фронте, там, где мы сейчас находимся в трудном, положении перед
лицом империалистов Германии, Франции и Англии, там не только

правые, но и левые с.-р. учиняют заговоры. Один из таких заго-

воров, будет опубликован в ближайшие дни, заговор нашей Красной
армии (с места возгласы :—«Позор!»), которая сражается против
объединенного англо-французского 'империализма.

Тут было сказано^, слово «позоре». Да позор, трижды позор!
(апплодисменты).

Нашей Красной армии теперь никакие агитаторы не страшны.
Она зйает, что во всей стране нет других задач, как снабжение и
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забота о вашей Красной Армии. Она имеет теперь свой командный
составі. Все силы, которые есть в стране, даются Красной армии.
Мы ете скрываем наших задач и целей. Наша Красная армия чув-

ствует себя вооруженной советским и крестьянским режимом. Наша
Красная рмиія этот режим отстоит. Товарищи! Поставьте 'во главе

уша задаічн обслуживания Красной армии юаік моральными, так

и материалиными средствами. Вся страна должна быть мобилизована
материально и духовно. Все силы от средства! ее принадлежат Красной
армии, которая должна сражаться лучше, чем до сих пор. Опыт
Красной армии слагается в незыблемый капитал. Этот опыт она

накопляет, но духа своего не расходует. Вся страна сейчас стоит

перед новым переформированием рабочих и крестьян и все должны

следить іна местах за там, чтобы эти формирующиеся части не тер-
пели недостатка ни в чем ив материально, ни духовно. Они должны
чувствовать себя опирающимися на Советскую власть. Это ваша

задача отсюда уехать с сознанием, что большей задачи упрочения
Красной армии, как поддержка .нашего фронта, и е т.

Тогда наш фронт будет незыблемым, тогда мы будем не только

справлять третью годовщину у себя, но и в Ростове, Харькове,
Киеве, Вене, Берлине и, может-быть, тот международный конгресс,
который собирался создать Ф. Адлер', ® июле 14-го года, накануне
войны, мы .созовем полностью международный конгресс ,в одной из

наших советских столиц. Тотда мы скажем Третьему Интерна-
ционалу, что вот вы собрались у нас в Москве или Петрограде, а

ванн с'езд защищает рабоче-крестьянская Красная армия, первая
армия 'Коммунизма всей мировой истории (ашллодисменты).

Председатель. Слово имеет тов. Поз ерпн.
Позеры. Товарищи, я бер.у здесь слово для одного .конкретного

предложения, которое родится из докгада т. Троцкого, заслушен-
ного сейчас. Товарищи, вы слышали, какое имеет значение суще-

ствование крепких армий наших рабочих полков, тех стойких

армий, тех, может-быть даже немногочисленных, но безусловно
до конца преданных работников', которые в решительный момент

колебания умеют спаять всех более слабых и колеблющихся.
Вот в Петрограде, тамі, где неделю тому назад состоялось великое

братание порода и деревни, где .на этом лозунге, который написан :

«Да здравствует Союз рабочих и бедняков деревни» перед Зимним
Дворцом собрались на площади прежней Дворцовой, теперь пло-

щади Урицкого, 20,000 представителей Комитетов деревенской бед-
ноты, —. там они восторженно приветствовали Красную армию
Петрограда и представителей Красного флота, вышедших на эту

площадь.
Там при бурных овациях, которыми наградили их представители

деревни, стройно шли красноармейские и краснофлотские предста-

вители нашей армий.
Вся деревня видела, что мы крепнем. Но безусловно нужна

спайка с советским элементом, спайка,, которая могла бы внести ®

армию лучшую спайку, чем та. которая до сих пор 'Опаивала армию.
Такая спайка, которая до сих пор спаивала армию лучшими

представителями рабочих, взятых из крупнейших советских центров.
И вот, товарищи, явилась, мысль от деревенских Комитетов бедноты



— 85 —

избрать представителей, за которых комитеты' руічаются, как за самих

себя. И этик людей посылать в центры, в распоряжение Военных
Комиссариатов., и и.з них составить или целые части, или боевые
кадры, надежные стальные ядра, которые -войдут >ві существующие
армейские красные части, вновь формируемые дивизии и корпуса,
и там' составят эти могучие опорные пункты, которые дадут возмож-

ность сделать весь фронт непоколебимым., и гам, на поле сражения
увековечить тот союз, который был заключен там в Петрограде
между самим городом и деревней.

Председатель. Товарищи, я полагаю, что предложение, сделанное
здесь тов. Позерном уже встречено вами с таким единодушием,
с таким одобрением), что не нуждается в каком-либо дальнейшем
суждении. Вапіе отношение к предложенному показано теми при-
ветствиями, которыми оно было встречено. Разрешите составить,

такую резолюцию :

«6-й Всероссийский С'езд Советов Р. и Кр. Депутатов привет-
ствует предложение Северного Областного С'езда Комитетов бед-
ноты и постановлят организовать во всей России образцовые полки

деревенской бедноты из числа самых стойких и надежных защит-

ников рабоче-крестьянской власти.

Практическое проведение этой меры Съезд поручает Народному
Комиссариату по военным делам.

Соответствующий декрет должен быть издан не позднее

20 ноября».
Я надеюсь, что из вас не будет ни одного лица, который стал бы

возражать против этого. Разрешите не голосовать. Прений нет. Возра-
жений не имеется. Позвольте считать его принятым: единогласно.
Доклад товарища Троцкого, как доклад, имевший информационный
характер, здесь обсулсдаться в дальнейшем не может. Я должен ска-

зать, что в начаше наш1 С'езд послал привет нашей Красной армии, я
полагаю, после того, как заслушан доклад тов.. Троцкого, мы пошлем

еще раз привет нашей Красной армии и придадим ей энергию
к новой работе, которую приходиться ей вьшолнять на фронте
(аиилодисменты) .

Позвольте перейти ік следующему вопросу. Я хотел бы по-

делиться с вами еще дополнительными новыми сведениями, которые
только что получены теперь. Первое сообщение из Киева, чго

канцлер отрекся от звания канцлера, ушел в. отставку (голоса
с мест : «долой Вильгельма!»). Второе—фракция шейдемано.з-
цев в рейхстаге затребовало ультимативно' отречения кайзера ог

престола. Третье—в осведомленных кругак в Киеве передают, что

в Гамбурге все северные гавани Германии в руках матросов, солдат
и рабочих (громкие апплодисмеиты, возгласы «у ра»). Там же в

Киев сообщают, передают друг другу из очень авторитетных источ-

ников, что кайзер Вильгельм уже отрекся от престола (апплодисм.,
громкое «у р а» ) .

Затем, товарищи, некоторые подробности о положении в север-

ной Германии:
В Гамбурге, согласно сообщениям Центрального Бюро Рабочего

и Солдатского Совета, все присутственные места и военные здания
заняты. Продовольственные склады охраняются. Грабители: караются



— 86 —

немедленным; расстрелом. Происходят переговоры с сенатом. Вожди
движения выпустили воззвание к населению о сохранении спокой-
ствия и порядка.

В КЖссігаЯене .не біыло серьезных волнений и беспорядков.
В Вильгеяьмогафеве' на заседавши делегации была образована

комиссия из 21 человека, которая, в свою очередь, выделила комис-

сию из 5 человек. В четверг после полудня произошло собрание,
на которое сошлось около 30,000 человек, после чего было органи-
зовано 'шествие через город. Комиссия особенно подчеркнула не-

. обход им ость продолжения продовольственного снабжения военного

и гражданского населения. На верфях работы должны восстановить-

ся ві пятницу 8 ноябри. Матросы заявили, что они 'будут защи-
щать германскую территорию из всех сил в случае, если неприятель
приблизится к . Вильгельмстафену. Продажа спиртных напитков

запрещена.
В Бремене 7 ноября состоялось собрание, которое прошло спо-

койно .и после которого двинулось через город шествие из 30,000 че-

ліовѳк. На Рыночной площади произносились речи, в которых отме-

чалось, что каждый должен соблюдать самодисциплину, являющуюся
безусловно необходимой.

Такие же события произошли в Ганновере, Ольденбурге ни Восто-
ке, пде также образованы соидатакие советы. Поріядрж ^нарушен
не был.'

Затем имеется сообщение, доказывающее,, что на фронте вся

армия сплошь отказалась вести войну. Из только что полученных
сведений вы можете с полной очевидностью убедиться в том., что

наша годовп^ииа прошла не бесследно для западного' рабочего дви-
жения. Если вы сопоставите даты, что наше б—7 ноября и там

6 и 7 ноября совпадут., то это еще раз подчеркивает то значение,

жоторое годовщина нашей революции имела для пролетарского 1 дви-

жения. Вы еще раз убедитесь, что этот толчок не остался без ответа.

По мере того, как события вырисовываются перед нами, мы видим,
как один город за другим в Германии начинает действовать по тому
пути, как и у нас. После того, как у нас города слагали власть,

тот ж;е самый процесс совершался в Германии и гае остановится до
тех пор: ,пока во всей Германии не установится вся власть советами

и только советаміиі. От лица нашего 'С'езда предлагаю послать ■при-
ветственную телеграмму поднявшим восстание рабочим, солдатам
и матросам.

Позвольте перейти к следующему пункту порядка дня. У нас

стоит вопрос о советском строительстве.
Зиновьев. Товарищи, вопрос о< Комитетах деревенской бедно-

ты,—О' агамбедах в просторечий, —имеет свочо небольшую., но крайне
и оучнт ел ьну ю 1 ист ори іо .

Вы помните, конечно, что этот вопрос был центральным: вопросом
на 5-м С-ьезде Советов 1 рабочих и крестьянских депутатов.. До этого

С'езда был обнародован- декрет о Комитетах деревенской бедноты.
По этому вопросу ироизошея раскол в лагере тогдашних 2-х совет-

ских партий. Вы помните, что партия левых с.-р., которая тогда еще
'гае стояла одной ногой в белогвардейском стане, но которая в> значи-

тельном количестве делегатов была представлена на надшем С'езде. —
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.эта партия самым решительным образом возражала против этого

декрета и боролась против «его. Ораторы партии левых с.-р., угро-
жая кулаками, заявили, что они ®е позволят нам создать Комитеты
бедноты в деревне. Немногие давали1 себе отчет в там, какое содер-
жание было в; тогдашнем споре. Теперь это ясно. Это было' по-

следней схваткой 2-х мировоззрений, 2-х классов. Это было по-

следней схваткой социалистическо-проиетарской революции 1 с мелко-

буржуазной революцией. Это было не случайное расхождение, это

было основное расхождение, красной нитью -проходящее во вс-ей
революции. Стоял -вопрос о том-, пройдет ли пролетарско-социали-
•стичеокаія революция в деревне или наша деревня останется в сто-

роне, или остановится на ношпути., там остановился, где быіла по-

ставлена точка несколько месяцев то:ыу назад. Теперь этому спору,
несомненно взв-ешешвдму судьбой, жизнь да-ет внушительный ответ

на вопрос о том, будут ли существовать -Комитеты -бедноты -или нет.

Партия социал-революционеров, которая считала себя монополист-

кой в деле представительства в дере-віне—эта партия, как сколько-

нибудь политическая величина более не существует в Советской
России, и это лучший ответ на тот вопрос, который стоял перед нами
несколько месяцев тому назад. Теперь лидеры партии левых с.-р.,
-которые говорили нам, что не позволят нам их -создать, они осрамле-
ны жизнью. Жизнь дала отіветы. Комитеты созданы почти -повсюду.
Есл'и бы мы стали отметать красными жруж-ками комитеты по воло-

стям и уездам, где они 'существуют, мы .получили бы сплошь -красную
окраску. Я имею относительные цифры, например., Новгородская
губерния насчитывал с месяц тому назад более 2 тысяч Коми-
тетов и я думаю, что в деле строительства, быть-может, в 'средних
губерниях мы услышим., что клич, брошенный там. несколько ме-

сяцев назад был также услышан-. Решение его, как -и все решения
остальных С'-ездов, обл-ечевы плотыо и кровью и -стали фактом, това-
рищи, и сейчас мы стоим уже -перед другой задачей—перед задачей
перестройки эти-х Комитетов бедноты. Основной их задачей было
загнать клин в- деревню. Мы смеялись с громадным большинством

представителей, смеялись над отдельными выражениями левых с.-р.
Когда выходили эти - белоручки революции и говорили нам,

нельзя -насаждать Комитетов деревенской бедноты в деревне, потому
что это вносит путаницу в- деревне, расксія в -ней, мы отвечали на

это, что тот не социалист, кто- не хочет расколоть бедноту и богачей,
тот всуе называет -себя социалистом. Разжигать классовую борьбу,
разжигать священную непа-висть бедноты против богачей, есть

основная обязанность социалиста. Мы говорили 5 месяце® тому на-

зад, что наша деревня стоит у начала своей подлинной пролетар-
ской революции, но считали долгом рабочих городов итти в де-
ревню, чтобы там -объявить -священную войну, кулакам, мироедам.,
чтобы там произвести то расслоение, которое произошло уже в

городах. Я говорю —- эта основная задача сейчас только в самых

основных чертах выполнена и мы стоим; перед другой задачей, перед
■задачей перестройки Комитетов деревенской бедноты ; вы знаете, так же

хорошо, как и я, как. создавались Комитеты деревенской бедноты, -вы

знаете, что мы не имели там настоящего выборного начала. Вы знаете,

что Комитеты деревенской бедноты назначались с'езжими представи-
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теляміи И. К. ИИ® партийной' организацией. Вы знаете, что Комитеты
деревенской бедноты в течение определенного времени выполнят

ту же роль, какую выполнил военно-революционетый комитет ів на-

ших городах. Они должны были, как это было и будет во всех рево-
люциях, они должны были снять, убрать с пути препятствия, стоя-
щие на пути рабочего народа, они' должніы были уничтожить, про-

извести обследование, отодвинуть прочь все эти препятствия, чтобы
.дать возможность сплотиться подлинным представителям1 трудя-
щихся, аі затем начать планомерное строительство! Я думаю, что есяіг

мы возьмем Советскую Россию сейчас, мы должны будем сказать.,

что это азбучная первоначальная задача в- значительном большинстве
мест выполнена. Деревенская беднота выполнила эту роль. Hip с

самого первого момента было ясно, что' политическая роль Коми-
тетов деревенской бедноты будет гораздо более активной; было
ясно, что Комитеты деревенской бедноты призваны сыграть роль,
проведения пролетарской революции в деревне. Они должны
были стать пунктом, вокруг которого начнет сплачиваться деревен-
ская беднота. Эта основная задаічаі 'выполнена ш теперь перед; каждым
строителем Советской России в- деревне, перед каждыім крестьяни-
ном, в особенности перед крестьянином,—он, как человек близкий
к хозяйству, имеет привычку к тому, чтобы все было слажено, какг

следует,- чтобы дело шло более или менее правильно,—перед каждым
таким строителем ставится вопрос о том, не . наступил ли момент

подвести итоги прошйеддгаму, не наступил ли- момент выработать,
определенную систему, не наступил ли момент в деревне не только

наскоро сплачивать ряды бедноты,—не наступил ли1 момент отлива

там советской организации в стройную форму. Этот момент дей-
ствительно наступил. Правда, есть еще отдельные места, где не вы-

полнена черновая работа, где мы не приступили к борьбе против:
кулака. Есть, к сожалению, такие места. Но в большинстве местно-

стей эта черновая работа выполнена. И так как деревня наша имела

гораздо меньше организаторского навыка, чем мы, так как там куль-
турно-организаторских сил было меньше, чем в городах, 'то вполне

естественно, что сейчас, когда мы подводим итоги нескольким ме-

сяцам строительства, понятно, что мы стоим перед такой карти-
ной' и вынуждены констатировать на местах, что кое-где создалась
организационная путаница, двоецарствие, двоевластие, чересполо-
сица. Мы знаем, что крестьянские советы, каш в' начале и земельные-

комитеты, они включили в себя целый ряд враждебных элементов.

Нечего греха таить: был момент, когда наши Советы не были чисто

классовой организацией. Каждый помнит 1-й Всероссийский Съезд
Советов, где большинство, физическое преобладание, имели пред-
ставители других классов, представители буржуазной интеллиген-

ции, хотя там были и представители армии и значительной части

рабочими крестьян. То же самое было в местных городских советах.

Вы помните, как там были десятки представителей буржуазной
интеллигенции. И только постепенно очистили мы наши советы ж

поставили их на строго классовую ногу. Гораздо в большей мере
это было в деревне. Там в начале земельные комитеты, а потом и

сельские волостные советы, включили целый ряд заведомо враждеб-
ных элементов революции, там часто тот же кулак, чуточку пере-
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красившись,- продолжает играть рз-ководящую роль, поддерживаемый
кутасой горланов-, опираясь на попа и мошну, продолжай оставаться

фактически вершителем дел в деревне. Это была Ахиллесова пята

всей нашей революции и надо удивляться, что там еще сюрпризов
мы ін;ё іполучайи, благодаря этому явлению. Сейчас 'наступает мо-

мент, когда імы должны это двоевластие, двоецаретвие лкквидирот
вать. Мы должны попытаться, — я глубочайше убежден, что мы

решіимі эту задачу,—-мы должны попытаться наладить централизо-
ванную, определенную систему, форменную советскую организацию
в деревне.

Мы разбирали этот вопрос на многолюдном с'езде Комитетов
бедноты, ,ніа котором сначала существовало НО' этому вопросу неко-

торое расхождение. Преобладающее мнение вначале было за то,

что Комитеты деревенской бедноты должны обладать всею полнотою

власти. Отчасти это понятно. Каждая организация имеет свой кон-

серваітив, свое самолюбие и ей кажется, что создав такое громадное
дело, она может пользоваться властью. Но в заключение было, тем

ніе менее ,единодупшоі принято решение, которое в основных частях

было вынесено нашим В. Ц. И. К. и которое будет представлено
иа ваше утверждение.

Мы признаем величайшую историческую работу Комитетов бед-
ноты. Они принесши ю деревни факел истинной, пролетарской рево-
люции, а не мелко-буржуазной Дребедени. Они принялись первые
душить кулака, и мы их в этом не останавливаем, мы им говорим, что
надо душить кулака, также как говорили : «душите буржуазию в горо-
дах». В деревне эта задача стоит еще труднее, чем в городе : крестьянам
не так легко отдать себе отчет, как вреден этот кулак. В городе
банкиры, Капиталисты резко бросаются в глаза, их там несколько

десятков, может-быть и сотен человек. В деревне эта классовая про-
тивоположность не так ясна. Кулак иногда так же одевается, как и

крестьянин, он является иногда трудящимся элементом} и он, тру-
дится по своему, поскольку он следит за 20-ю рабочими, которые на

пего работают, или за приказчиками в- лавке. Он не так отличается

от бедняка, здесь разница не так резко бросается в глаза. Но мы

прекрасно сознаем, что мы не можем провести пролетарскую рево-
люцию, не раздавивши кулака в деревне, не уничтожив их поли-

тически, а если понадобится, то и физически.
Вот почему я оспариваю- суверенитет деревенской бедноты. Но

мы не можем не покончить с кулаками, мы должны бороться с ними

гораздо крепче, чем до аих пор. Революция в деревне должна веять

его за гормо и задушить по всем правилам . советского, искусства,
именно для этого -нам. нужна настоящая 'прояетареко-креетьянская
налаженная машина для зад.уШеиия кулака и, богача в деревне. Мы
не можем оставить ту чересполосицу, которая была до сих нор. Мы
знаем, что в некоторых советах были и; до- с.их пор есть иногда

даже рукоіводнтели-кулаки. Ясно, что нам с такими Советами: не

жить, против них мы должны принимать самые решительные меры.
Но, товарищи, есть такие части Советов, как нам излагали предста-
вители Комитетов бедноты. Есть Комитеты бедноты из нескольких

человек—это лучшие люди деревни. Они держат ее в руках, хотя

иногда и не выборные лучшие люди деревни, а рядом с ними суще-
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ствуіот остатки прежнего Совета, там пара человек. У них далее есть

печать, которую они—по выражению этих представителей,—<греюг
на лампе. Но ояи друг другу наступают сна ноги, хотя но сущеогву
вещей делают общее дело, делая его шдвоем и раісзаиоцая поэтому
маіссу средств. Мы получили подробные сведения из ряд,а губерний,
•и ясно, что если останется существовать параллельно ряд таких

организаций, то это вызовет двойные расходы народных денег, и

вместо того, чтобы получить налаженный аппарат, мы получим, два
аппарата никуда негодных. Мы отвергли второе предложение,
чтобы оставить эти остатки советов при Комитетах бедноты в .виде

продовольственной секции. Мы говорили, что нам нужна единая
организация. В каждом селе, в каждой деревне, пусть маленькая,

пусть невыборная, но очищенная от кулаческих элементов и пресле-
дующая единую цель: основное положение, которое нам нужно (вы-

нести, заключается в том., что мы должны устрашить эту черес-
полосицу. Наша страна является крестьянской страной по преиму-
ществу и среди миллионов рабочих и сотен миллионов крестьян,
мы должіиы создать твердую единую советскую организацию.

В этом заключается предложение, которое мы решили внести, и

надеемся, что оно вполне назрело и встретит ваш}- полную поддержку.
На этом С'езде обсуждался также вопрос о среднем Крестьянине.

У нас было настроение', что> <в начале, пока монополию иаі с'ездах
имели представители Черновых и левые эсеры, когда товарищи не

хотели знать никого, кроме самого пролетариата, они хотели только

организовать деревенскую бедноту, деревенский пролетариат и не

хотели видеть, что у нас есть средний крестьянин, который является

многочисленной прослойкой деревни и который нам всем крайне ну-
жен и, следовательно, отбрасывать его в сторону наших врагов мы

не должны. Мы слышали представителей, которые говорили : «я не

хочу знать никого, кроме бедняіков». Мы понимаем, это лучшие люди

в деревне, но мы говорим, что необходимо душить кулака, а со сред-
ним крестьянином легче на поворотах и не отбрасывать его в сто-

рону врага. Он сам поймет, что должен итти за нами, когда мы за-

душим кулака. Совершенно то же было у нас в городе с мещанской
интеллигенцией, когда этот слон не хотел и слышать о сотрудниче-
стве с нами и думал, что стоит ему сложить руки на груди, и мы по-

гибнем, а когда дело подошло к нашей годовщине и все убедились,
что мы не шутки шутим, что другого хозяина нет и быть не может,

кроме рабочего и крестьянина, этот элемент, который всегда мечется

между двух крайностей, пришел к нам работать^ Он сказал : «я знаю,

я нигде не накормлюсь, я вынужден пойти и отдать свои руки». И
этот слой есть также ® деревне, и с ним нужно обращаться так же, как

обращаемся мы, но нужно иметь в виду, что этот слой пойдет к нам,

как только мы сломим силу кулаков. М:ы зовем С'езд создать такую
деревню, которая будет стоять против мелкого кулачества, против
богатеев.

С одной стороны, маленькие кучки бывших кулаков, бывших
потому, что мы у. них все отнимем, а с другой стороны,—вея деревня.
Вот центр нашей агитационной работы. Товарищи, когда мы созда-

дим аппарат, который будет работать, тогда мы сумеем колоссаль-

ную работу довести до широких размеров, более широких размеров,
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чем до сих пор. Мы должны поставить в деревне целый ряд улучше-
ний экономических вопросов. Вопреки всем предсказаниям, что в де-
ревне будет от наших Комитетов поножовщина, мы видим, что, на-

оборот, деревня приходит все в больший порядок. Нигде крестьян-
ская деревня при поддержке Советской власти не сделала бы больше.
Она сумела величайшие реформы в течение года разработать вчерне,
но теперь мы должны поставить в ней целый ряд экономических

вопросов, мы должны экспроприировать кулака и богатого собствен-
ника. Мы ставим, во главе угла '.вопрос о домах, о мебели, о торговле.
Точно также мы должны поставить эти вопросы в деревне. Это есть

основная задача для нас в коммунистической жизни. Для этого всего

необходима какая-то другая постройка, в роде Комитетов: бедноты,
которые сыграли колоссальную роль и которые справились -со всеми

задачами, которые ей были поставлены, но это было что то временное,
что то неорганизованное. Мы должны составить настоящую, строй-
ную, цельную организацию, которая могла бы проводить целый ряд
заданий. Мы доляшы в. первую очередь поставить вопрос о перевы-
боре Советов. Комитеты бедноты должны быть организованы, чтобы
нтти против кулака. Создание организованных Комитетов есть наша

ближайшая задача, которую мы должны шъіполнить. С выполнением

этой задачи мы совершим большое историческое дело и создадим
орган, который соединит нас с деревней. ,

Наша партия родилась в городах, партия коммунистов всегда
была только определенно городской партией. Она родилась в фаб-
ричных предместьях и была преим}гщественно только городской про-
летарской партией.. В деревне -работали другие, но мы играли всегда

роль пролетарских вождей и руководителей, как в первую социали-
стическую революцию. Наша партия сейчас ставит себе задачу не-

сравненно большую. Она должна перестать быть только партией
городов, она должна иметь опорный пункт в деревне. Разрешение
задачи о создании, трехмиллионной армии ставит перед нами другую
задачу, задачу слияния с деревней, так как городской пролетариат
не может полностью создать этой армии без деревни. Мы здесь не

можем обойтись без поддержки крестьян, для нас необходимо создать

опорный пункт в каждой деревне. Партийные товарищи должны
представлять, что мы только начали наше дело, что мы сказали толь-

ко букву «а», а нам предстоит итти дальше и совершить колоссальную
работу. Если бы наша партия работала в деревне, нечего скрывать,
что не было бы у нас кулацких бунтов. Не было бы у нас мятежей,
если бы мы могли каши организованные силы иметь в деревне. Но
наши товарищи говорят: «зачем мне итти в деревню?». А когда их

спрашивают: «вы пробовали?», —то оказывается, что эта проба не

произведена. А, между тем, все советское строительство зависит от

строительства деревни и пролетарские силы должны всюду итти в

деревню, чтобы повести там и закончить свою работу. Вот почему,
товарищи, на резолюцию, которую мы предложим, надо смотреть не

только как на организованную форму, перестройку Комитетов: бед-
ноты, но как на призыв признать строительство деревни одной из

основных задач, так как от этого зависцт продовольствие и положе-

ние нашей армии, от этого зависят, следовательно, и судьбы мировой
революции. Наша армия совершила не одно чудо, она сумеет совер-
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шить еще чудо, сумеет завоевать все деревни и города. Было время,
когда в деревне имели место другие работники, когда наша партия
работала в городе, но теперь мы возьмем деревни в свои руки, пове-
дем пропаганду социализма и пропаганду советского строительства
как в городах, так « в деревнях. Если мы пойдем по этому пути, то

мы ближайшему С'езду можем сказать, что мы имеем незыблемую
крепость коммунизма в деревне.

Свердлов. Товарищи, обстоятельный доклад т. З'ино'вьева настоль-

ко убедительно и настолько правильно обрисовал положение, которое
создалось в деревне, что вряд ли подлежит обсуждению решение это-

го вопроса.. Позвольте предложить резолюцию и принять ее без даль-
нейших обсуждений.

«Октябрьская революция привела к победе над бужуазией проле-
тариата в городе, отсталые отношения в деревне задержали там рево-
люционно-социалистическую борьбу. Победивши, пролетариат при-
нужден был, в целях закрепления и расширения социалистической
революции, создать в деревне особые организации, которые непо-

средственно связали бы деревенскую бедноту с городским проле-
тариатом.

Существовавшие в деревнях и волостях советы не являлись орга-
нами революционной борьбы с деревенской буржуазией, более того—-

в ряде мест даже включали ее в свой состаів.

Городской пролетариат, переживавший в это время тяжелый про-
довольственный кризис, для его преодоления должен был объеди-
нить и организовать пролетарские элементы деревни, чтобы вместе

с ними сломить сопротивление деревенских кулаков, спекулировав-
ших на, голоде.

На Комитеты бедноты, созданные декретом хі-гб июля, и была
возложена задача обуздать спекуляцию кулаков и вызвать к активной

политической жизни те слои деревни, которые способны проводить
задачи пролетарской социалистической революции. Комитеты дол-

жны были вырвать из-под влияния кулаков-мироедов среднее тру-
довое крестьянство и повести его за собой. Комитеты в этой своей

работе неизбежно должны были выйти за пределы декрета и июля.

Комитеты объединили наиболее революционные элементы деревни,
повлекли в общую борьбу с кулачестшом среднее трудовое крестьян-
ство и стали превращаться в вершителей всей политической, адми-

нистративной и хозяйственно-экономической жизни села или воло-

сти.' В деревне, таким образом, создалось двоевластие, приводившее
к бесплодной растрате сил и путанице в отношениях.

Между тем, укрепление власти рабочих и крестьян в России не-

возможно без единообразной организации Советов на всей терри-
тории Р. С. Ф. С. Р.

Диктатура рабочих и беднейших крестьян должна быть прове-
дена последовательно от высших органов Советской власти до низу.

Социалистическое строительство будет закончено лишь при том

условии, когда советская организация установится повсюду в де-
ревнях в точном соответствии с конституцией Советской Республики.
Только при этом условии беднейшее и примыкающее к нему сред-
нее трудовое крестьянство получит полную возможность окончательно

закрепить за собой завоевания социалистической революции.
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Только создание единой советской организации в городе и де-

ревне закрепит слияние пролетариата города с пролетарскими п полу-
пролетарскими элементами деревни в общей борьбе против всех ви-

дов угнетения.

Комитеты бедноты, объединившие на деле беднейшее крестьян-
ство, должны принять самое активное участие в преобразовании во-

лостных и сельских Советов, превратив их по образцу городских Со-
ветов в истинные органы Советской власти и коммунистического
строительства.

Всероссийский С'езд Советов, исходя из необходимости завер-
шить советское строительство созданием единообразной организа-
ции Советов на всей территории Советской Республики, предлагает
всем губернским и уездным Советам незамедлительно приступить
к перевыборам всех волостных и сельских Советов, возлагая непо-

средственное проведение в жизнь перевыборов на Комитеты деревен-
ской бедноты, являющиеся органами коммунистического строитель-
ства в деревне.

Общее руководство преобразованием Советов в деревнях пору-
чается В. Ц. И. К., которому вменяется в обязанность выработать
подробную инструкцию».

Такова, товарищи, та резолюция, которая предлагается мною от

имени фракции коммунистов. Разрешите голосовать. Кто за, прошу
поднять руки. Кто против ? Против не имеется. Итак, резолюция при-
нята единогласно (апплодисм.). Разрешите, товарищи, перед тем,

как закрывать С'езд, еще поюоячить с одним вопросом, об избраний
нового Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Без
долгих обсуждений, я позволю себе, товарищи, припомнить вам прак-

тику ваших прошлых Съездов, и предложить поступить так же, как

мы поступали на 3, 4 и 5 Съездах. Мы здесь, ніа пленарном заседа-

нии С'езда Советов, . утверждаем заранее определенное количество

делегатов, при чем, что касается самих списков, то они подаются

в президиум С'езда различными фракциями, присутствующими на

С'езде. Разрешите и сейчас придерживаться такого правила. Общее
количество делегатов, присутствующих в настоящее время на С'езде,
953 человека. Я полагаю, что после того, как списки составлены, мо-

гут быть и еще дополнения у нас, «ак было в прошлый раз, т. -е. после

окончания С'езда, на другой день продолжают приезжать делегаты.

Мы будем исходить из цифры і.ооо—несомненно, до і.ооо дойдет.
Есть еще часть делегатов, которые не выявили своих мандатов. По-
звольте предложить принять тот порядок, который был принят прош-
лый раз. Возражений не имеется? (Голоса: «нет»).

Товарищи,' закрывая прошлый 5-й С'езд, я выражал уверенность
в том, что мы не только доживем и до следующего С'езда, который,
как предполагалось, состоится в январе месяце, но что міы встретимся
на новом со многими и многими товарищами, которые в течение из-

вестного периода времени совершат огромную, колоссальную ра-
боту. Каждый наш С'езд определяет собою известный этап в разви-
тии Советской России, но едва ли будет преувеличением сказать, что

тот этап, который является б-м С'ездом Советов, является не только

исключительным в истории нации, но и ві истории мирового движе-

ния. Я не скрываю, что наш С'езд в тот период, когда пожар рево-
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л-юцип охватывает страны, как Австро-Венгрию, Германию и др.,
даст к следзаощему С'езду возможность собрать С'езд при таких

условиях, когда мы будем иміеть в своей стране представителейцелого
ряда Советов', целого ряда госз^дарств. Я нисколько не сомневаюсь

в том, что через полгода мы будем иметь упрочившуюся Советскую
власть не только в странах Австрии, Венгрии и Германии, но и в

странах согласия—во Франции, Англии и Италии (апплодисм.).
И, товарищи, твердыня империализма все больше и больше подкаг

чивается. Каждый из вас, кто знаком с историей движения рабочего
класса, знает хорошо-, как движение одной страны неизбежно должно
оказывать свое -влияние на рабочее движение в других странах. Ра-
бочие одной страны, в силу целого ряда условий, могут на некоторое
время отстать в движении своих братьев-, борющихся в других стра-
нах, но мы нисколько не сомневаемся в том, что единое движение
начинаетсливаться в один поток и будет представлять единую орга-
низацию с единым Третьим Интернационалом;нисколько не сомне-

ваемся в том, что если мы сейчас имеем коммунистические партии
в некоторых странах и они представляют огромное большинство не

только рабочих, но и всех классов вообще, ибо в самом ближайшем
времени наступит такой момент, что вместо старых опортунистиче-
сісих партий выступят крепко сплоченные коммунистическиепартии, /•

объединившие в своих руках сотни миллионов рабочих и трудового
элемента всего мира. Перед тем, как закрывать наш С'езд, я предла-
гаю вам поручить Президиуму обратиться с воззванием к рабочим
всех стран с указанием на то, какой момент мы переживаем, чтобы
еще раз подтолкнуть товарищей за границейна самую }шорную, энер-
гичную борьбу повсюду.

Об'являю б-й Всероссийский Чрезвычайный С'езд закрытым.
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Копия.

Товарищи 6-й Всероссийский С'езд.

Мы, представители арзамасской уездной Советской власти

по волостям, собравшись на с'езд по поводу посылки делегатов

на 6 й Всероссийский С'езд Советов Республики, постановили:
I. Приветствовать в лице шестого Всероссийскаго с'езда

советов годовщину красной пролетарской диктатуры в России.
II. Исходя из желания возможно полнее ввести уезд в курс

политики работ Советской власти постановили: помимо посылки

2-х делегатов от Уездного Исполкома с решающими голосами,
послать представителейс совещательными голосами по возможно-

сти от каждой волости. Пусть наши товарищи войдут в курс
как всероссийской советской работы, так и в курс событий
империалистическогоболота окружающих нас стран, и приехав
домой посвятят волости в то, что происходит в мире. Пусть наши
представители-поучатся на с'езде работе у вождей пролетариата
мира Ленина, Троцкаго и приедут домой хорошими работниками-
коммунистами,хорошими защитниками Советской диктатуры.

III. Мы, коммунисты прифронтовой полосы, думаем, что по-

скольку в деревнях существуют Советы, в которые пролезли
кулаки, и поскольку в тех же деревнях существуют чисто - клас-

совые, чисто революционные Комитеты деревенской бедноты, —

постольку эти комитеты должны видоизменять эти Советы и

Советы крестьянской бедноты. Присодиняясь к точке зрения
коммунистов Арзамасского уезда, резолюцию которых здесь

прилагаем, просим с'езд выработать декларациюполитическихправ
и обязанностей Комитетов деревенской бедноты, а также воз-

можно лучшее их финансирование.
IV. Обращаемся к Всероссийскому С'езду Советов об изме-

нении циркуляра о продовольствии, который противоречит
духу беднейшего крестьянства. Наш Арзамасский уезд при-
помощи Комитетов деревенской бедноты всю посевную площадь

посева 1918 года взял на учет, и все излишки взяты и находятся

в распоряжении Комитетов бедноты. Поэтому нам желательно,
чтобы беднейшее население, то-есть, у которых не достаетсвоего
хлеба, то таковых удовлетворить на целый год полностью, на-
равне с теми, у которых есть и излишки и для того, чтобы
обеспечить за 1919 г. население конским составом и рогатым
скотом. Просим С'езд выработать на них годовую норму, на ко-

торую можно было бы продержаться до полевых работ.
Шестой Вссроссийек. Чрезвыч. С'езд Советов, '
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V. В виду прекращения вольной торговли мясом, просим
С'езд сделать постановление, чтобы каждое селение могло резать
скот и иметь продажу в своих кооперативных лавках по вырабо-
танной норме.

VI. Просим с'езд решить вопрос о снабжении населения '

всеми необходимыми предметами: мануфактурою, железом и прочим,
и отпускать по возможности в кредит.

С'езд представителей волостей Арзамасского уезда.
Исполнительный Комитет Арзамасского Совдепа.

Председатель (подпись).
За секретаря (подпись).

(М. П.)
С подлинным верно: Заведующий

Общей Канцелярией В. Ц. И. К.

Копия.

Резолюция первой конференции коммунистов Арзамасского уезда, Нижегород-
ской губернии, 1 —2 сентября 1918 г.

1. Благодаря тому, что: а) фабричные центры и города Рос-
сии стоят на более высокой ступени развития экономического,
чем деревня и б) что продовольственный мануфактурный, камен-

ноугольный, нефтяной и т. д. кризисы' были несравненно силь-

нее по городу, чем в деревне, классовое расслоение города идет
более интенсивным темпом.

2. И если в городе, благодаря сознанности масс пролета-
риата, уже в октябре 1917 г. начинают лопаться мелко - буржуаз-
ные, компромиссные партии (меньшевики, правые эсэры), и на

месте развалившейся коалиции вырастет диктатура Советов, то в

деревне коалиционные иллюзии живы и теперь, и Советы Кре-
стьянских Депутатов по большей части представляют из себя
маленькие коалиционные министерства, маленькие мелко - бур-
жуазные временные правительства, ибо в них сидят как предста-
вители бедняков, так и представители деревенской буржуазии
(кулаки).

3. Но именно теперь, — осенью 1918 г., —когда острый про-
довольственный кризис и перед деревнею поставил возможность

ужасного, доселе еще невиданного голода, беднота сел и дере-
вень понемногу начала уяснять свои классовые интересы, поне-

многу начала понимать, что ее интересы прямо противоположны
интересам кулака. И именно в силу продовольственного кризиса
прежде всего эта осознанность возникает в вопросе о хлебе.
Беднота понемногу начинает переходить на сторону централизо-
ванной хлебной монополии. Но чтобы успешнее бороться с ку-
лаками, засевшими в Советы Крестьянских Депутатов, беднота
должна противопоставить свою организацию явным и тайным
контр-революционным действиям и желаниям Советов кулацких
депутатов. В силу этого и выростают Комитеты деревенской бед-
ноты.
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4. В результате действия вышеуказанных сил ясно, что Ко
згатеты бедноты начинают играть роль продовольственных орга-
низаций, — организаций для проведения хлебной монополии. Но
это не значит, что проведением хлебной монополии и закончится

роль Комитетов бедноты. Комитеты бедноты должны сыграть
роль революционно-боевых центров деревенского пролетариата
(ибо это его единственная организация) в гражданской войне
деревни, в борьбе бедняков с кулачеством.

5. Роль Комитетов бедноты определяется степенью буржуаз-
ности, степенью контрреволюционности местного Совета Кре-
стьянских Депутатов. Как организация беднейшего крестьянства,
Комитеты бедноты должны способствовать перевыбору таких Со-
ветов, должны способствовать организациям чисто - пролетарских,
некоалиционных Советов Крестьянских Депутатов. В тех местах,
где кулаки крепко засели в Советах, где нельзя надеяться, что

Совет после перевыборов станет пролетарским, там Комитеты
бедноты должны разогнать Совет и временно стать у власти

(аналогия Военно - Революционного Комитета) впредь до органи-
зации Совета крестьянской бедноты. Вообще так или иначе, но

Комитеты бедноты должны сыграть важную роль в очистке Со-
ветов Крестьянских Депутатов от кулаков.

С подлинным верно:
Заведующий Общей Канцелярией В. ІД. И. К.

Копия.

РЕЗОЛЮЦИЯ.

Октябрьская революция, год тому назад поставившая у вла-

сти Nкласс трудящихся, определенно и резко поставила вопрос о

мировой войне, как о самом отвратительном и диком порождении
капитализма, строившего свое дальнейшее бешеное накопление-
богатство на костях миллионов трудящихся. Октябрьская рево-
люция, Чюставившая русский пролетариат и трудовое крестьян-
ство на путь классовой борьбы с капитализмом у себя в России,
в вопросе о мировой войне повела их тем же путем классовой
борьбы, но уже с мировым капитализмом в лице международного
империализма.

Целый год социалист России был одинок, целый год рус-
ское крестьянство и рабочие сдерживали напор международного
империализма, ведя с ним революционную классовую борьбу,
нигде не вставая на путь национальной войны, наоборот, — бес-
пощадно разоблачая все лживые лозунги империализма о само-

определении народов. В этой борьбе русский пролетариат и тру-
довое крестьянство закалились, создав сильную революционную
Красную армию. Годовщина русской революции стоит перед на-

чалом международной социалистической революции: германский
империализм натиском англо-франко-американской массы дал гро-
мадную трещину, за которой следует его развал: народы, скован-
ные прежде германским империализмом, встали на путь самоопре-
деления и революционного переустройства, своих политических

форм. Трудовые массы, встав на этот путь, в первый период есте-

7*
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ствённо идут путем соглашательства с передовой и мелкой буржу-
азией, пока дело касается национальной самоопределенност'ине-

политического переустройства государственного строя.
Но на этом пути трудовые массы удержаться не могут: они

встают , на путь своего и массового самоопределения, на путь со-
циального переустройства общества и постольку, поскольку на

этом пути они встречают сопротивление имущих классов, полит,
и национальная революция переходит в социальную революцию,
и классовая борьба пролетариата становится определеннойборь-
бой за социализм. Русские трудовые массы, вставшие год тому
назад на путь социалистической революции, видят начало ее в ;

международноммасштабе. Рабочие Венгрии, взявшие оружие в ру-
ки, создавшие свою классовую организацию—Совет Раб. и Солд.
Депутатов, имеют в своих руках уже силу, чтобы в любой момент

взять власть в свои руки, когда эпоха соглашательстваобнаружит
свою бесплодность. Солдаты Франции, захватившие власть в свои

руки и выкуривающие помещиков из их имений, крестьяне и

батраки Венгрии, готовые в любой момент проделать то же со

своими помещиками, рабочие Австрии, вставшие рядом с властью

мелко-буржуазной и готовые поставить ряд социальных требова-
ний, — всё эти трудовые массы уже на пороге социалистической
революции и готовы в любой момент взять власть в свои руки.
Рабочие Германии, робко вступающие на путь социальной борь-
бы, дальше стоящие от власти, чем их товарищи в Австро-Вен-
грии, под ударом англо-франко-американского империализма и

под влиянием революционного движения в Австро-Венгриискоро
встанут более решительно на путь социальной революции.

В это же время международный империализм перед лицом
грядущих событий, обещающих смести его с лица всего земного

шара, стремится сорганизоваться и более решительно вступить в
борьбу с революц. классовым движением. Тогда раскроется вся

лживость формул международного империализма в лице Вильсо-
на о самоопределении,народов. Тем самым рабочие маады Фран-
ции, Англии и Америки будут втянуты в разгорающуюся между-
народную социалистическуюреволюцию, сначала в виде слепого

оружия в руках империалистов, но потом ходом событий они бы-
стро перейдут на путь классовой борьбы со своей буржуазией.
Тогда наступит конец буржуазному строю и знамя социализма

взовьется над всем миром.
В настоящий переходный момент задача социалистической

России заключается в том, чтобы всеми мерами и силами способ-
ствовать развитию международной революции, разоблачая все по-
пытки буржуазии—путем соглашательстваприкрыть свои замыслы

с Целыо отвлечь внимание пролетариата от его классовых инте-

ресов.
Организующийся на борьбу с революционным движением

империализм преяаде всего естественно направляется 'на социа-
листическую Россию. И пока начинающееся революционное про-
летарское движение на западе не развернулось, пока оно еще не

достаточно окрепло,. Социалистическая Россия должна напрячь
все силы, чтобы не дать международному капиталу смять пере-
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.довой отряд социалистической революции и вырвать у него знамя

социализма, чтобы задержать начало международ, соц. револ. Час
освобождения трудящихся всего мира приближается.. Напряжем
все силы, чтобы принять на себя первый удар организующейся
международной буржуазии и дать время и помощь пролетариату
других стран встать на путь социальной революции.

Да здравствует грядущая международная социалистическая
революция! Да здравствует социализм!

Город Александров Владимирской губерни. Резолюция, при-
нятая на об'единенном заседании Вол. Советов, фабрично-завод-
ских Комитетов Ревкома, уличн. К-т Исполком и партии комму-
нистов 3 ноября с. г.

Секретарь Исполкома Гаврилов.

К о п и я.

РЕЗОЛЮЦИЯ.

Приветствуя весь пролетариат России, самоотверженно и

храбро сражающийся с оружием в руках с русской и междуна-
родной буржуазией, приветствуя революционного вождя русского
и международного пролетариата, неутомимо борющегося за ком-

мунизм — товарища Ленина, об'единенное заседание Сибирских
Губернского и Уездного Исполнительных Комитетов, Сибирского
Городского Совета, Центрального Совета Профессиональных Сою-
зов, Правлений Профессиональных Союзов и Заводских Комите-
тов находит, что за год своего господства российский пролета-
риат доказал всему миру, что пролетариат способен уже само-

стоятельно управлять обществом.
В год ожесточенной гражданской войны, экономической раз-

рухи, унаследованной Советской властью после господства бур-
жуазии, российскому пролетариату приходилось сталкиваться с

громадными трудностями, которые тормазили его созидательную,
творческую работу, 'при чем частичные контрреволюционные вы-

ступления буржуазно-помещичьих и эсэро-меньшевистских партий
усугубляли эти трудности.

Но несмотря на все трудности, встреченные на пути Совет-
ской власти, они усилиями трудящихся масс преодолены с успехом.

Трудящиеся массы России с честью выполнили возложенные

на них историей задачи—в гражданской войне они разбили свою

буржуазию, они лишили ее экономического господства, передав
земли, зпводы и банки трудящимся. Но побеждая в гражданской
войне русскую буржуазию, русская социальная революция не по-

беждает окончательно, ибо, еще почти весь остальной мир под

милитаристической пятой империализма, а пролетариат всего

мира еще не освободился из цепей капитала, а потому русскому
пролетариату приходится также бороться и с империалистами
других стран. Для этого трудящимся массам России необходимо,
как можно скорее, создать надлежащую вооруженную силу для

защиты своей территории и защиты социальной революции и

совзтской территории от посягательства сил внешней контрре-
волюции. Только создавши могучую и сознательную классовую
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армию, мы сможем успешно бороться дальше в авангарде между-
народного пролетариата.

Да здравствует международная социальная революция!
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует беспощадная борьба пролетариата и бедней-

шего крестьянства с буржуазией!
Да здравствует гражданская война во всем мире!
Да здравствует .международный Совет Советских Республик!
Да здравствует социализм!

Заместитель Председателя
Сибирского Губисполкома (подпись).

Секретарь (подпись).
8 ноября 1918 г.

гор. Симбирск.

Копия.

Наказ делегатам на Всероссийский Чрезвычайный С'езд Советов, составлен-

ный согласно позестки дня, указанной в официальном органе пэчати „Изве-
стия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета".

1) По вопросу о праздновании годовщины революции.

Празднованию годовщины революции в Царевском уезде при-
дается громадное значение. День годовщины превратится в мощ-

ную демонстрацию всех пролетарскихсил уезда. Празднуеткаждое
село, каждая деревня. Празднование длится три дня. Все агита-
ционные силы в лице партий раз'ясняют громадное значение

мирового дня. В праздновании принимают участие все организа-
ции и учебные заведения.

Первый день празднуется так: этот день считаетсякануном,—
читаются лекции, приглашаются все члены Советских организацийt

и население. Тема лекций «Значение Октябрьского переворота».
После лекции оркестр, хор и проч.

Второй день. Сбор Советских организаций в 11 часов утра
в центре селения. Устраиваются арки, которые украшаются крас-
ной материей, портретами вождей. Произносятся торліественные
речи по случаю годовщины величайшего события. Город, села,
деревни украшены. Имеют революционный вид. После речей,
организации во главе партий коммунистов со знаменами в руках,
с пением революционных песен, с музыкой торжественно прохо-
дят по улицам и расходятся по домам. Вечером, где возможно

спектакли; город, села иллюминованы. В торжественномшествии
участвуют учащаяся молодежь, ученики говорят речи, обращаясь
к родителям, призывая их к строительству новой жизни.

Третий день Празднование носит семейный характер, про-
исходит в отдельных организациях и кружках, где в интимных

беседахдруг с другом делятся впечатлениями, оценивают прошлую
работу и строят план будущих работ.

В день празднования годовшины рассылаются приветствен-
ные телеграммы Всероссийскому Центральному Исполнительному



— 103 —

Комитету, доблестной Красной армии, братский призыв пролета-
риату Украины и пролетариату всего мира к свержению капита-

листического строя.
По всему уезду производятся сборы подарков для фронта,

которые будут доставлены с особыми делегатами.

2) По вопросу о международном положении.

Международное положение признается серьезным. Мы видим
грядущую битву с мировым капиталом. Близок последний и ре-
шительный бой. В этом вопросе мы пойдем по дороге, указанной
нашими вождями тов. Лениным и Троцким. Мы знаем этот путь,
он труден, тяжел, чаша испытаний еще не испита, мы пойдемъ
по этому пути, мы можем погибнуть, но учение о социализме —оно

не погибнет и мы победим.

3) По вопросу о военном положении.

°еволюции нужна армия здоровая, сильная духом, крепким
сознанием. Красная армия вооружена до зубов. Все, что потре-
бует от нас революция в этот серьезный момент, — мы должны
дать, не считаясь ни с чем. Необходимы лучшие силы коммуни-
стов на фронт. Мы должны дать армию и мы ее дадим.

4) По вопросу о советском строительстве в деревне.

Сездъ говорит следующее: «Мы должны создать такие госу-
дарственные аппараты, с такими чуткими нервами, чтобы при
нажатии в центре, — нажатие немедленно бы чувствовалось на

местах, и то или другое распоряжение власти на местах испол-

нялось бы в точности и немедленно. Создать такие аппараты на

местах, где бы власть лица, стоящего на посту, чувствовалась в

полной силе. Мы находим нужным изменение конституции о вы-

борах: чтобы советы на местах организовывались из представи-
телей партии коммунистов и Комитетов деревенской бедноты.
Необходимо уделить больше внимания созданию сельско-хозяй-
ственных коммун, при организации коих центру необходимо при-
ходить на помощь материальной поддержкой, ибо при организа-
ции коммун масса препятствий обостряется отсутствием средств,
что уменьшает энергию членов коммуны.

Председатель с'езда (подпись).

Товарищ его (подпись).

Секретарь (подпись).

С подлинным верно

Заведующий Общей Канцелярией В. Ц. И. К.
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Дзлегатам на 6 -й Всероссийский С'азд Советов Уездного Исполнитель-
ного Комитета Яранского Совета Крестьянских и Рабочих Депутатов.

Н А К А 3

о политическом положении Яранского уезда.

Яранский уезд относится к забытым Богом и людьми угол-
кам, каких не мало в Советской Республике.

Отдаленность от железных и водных путей делают его ме-

стом, куда ничто не проникает и обывательская плесень толстым

слоем лежит на нем и делает его непроницаемым.

Советская власть далеко еще не прослоила сознание инерт-
ной ^массы, которая представляет из себя богатую почву для

контр-революцинной и клерикальной агитации, которая наблю-
далась в усиленном виде в первый период существования Совет-
ской власти.

Этому в значительной степени способствовало отсутствие
литературы и агитационныхсил, которые бы могли противопоста-
вить себя той подпольной работе, которая за углами усиленно
велась. Не приходилось говорить о праввльнохѵі снабжении де-
ревни литературой, когда даже издания центральной советской
периодической прессы не получались.

«Известия Ц. К.» стали более или менееаккуратно получаться
с июня месяца. В качествеинформационного материала доходили
жалкие обрывки подчас искаженных сведений. Поэтому совокуп-
ность всех этих условий ставила . в очень трудное положение

советских работников, которые оказались окруженными враждеб-
ной стихией озлобленного мещанства мелкобуржуазных и кулаче-
ских элементов.

Сам по себе уезд представляет из себя производящий хлеб.
Отсутствие фабричных центров, которые бы могли создать

исходный пункт коммунистических идей, создавало устойчиво
психологию мелкого собственничества,которой органическичужды
коммунистическиеидеи, и царил чисто мужицкий анархизм, ко-
торый ставил себя вне связи с общественнойжизнью, обнаружи-
вая индивидуализм мелких собственников.

Закон о социализацииземли преломился в этой своеобразной
обстановке в форму закрепления тех прирезок и нарезок, кото-
рые явились в результате распределения земли.

Первым камнем преткновения явилась хлебная монополия,
которая встретила пассивное, а порой и активное противодей-
ствиенаселения,и породила первые открытые столкновениямежду
населением и властью, вылившиеся в открытые бунты некоторых,
правда, немногих волостей.

Между тем, несмотря на ряд неблагоприятныхусловий, само-
организация власти продолжалась. Долгое время не был налажен

военный аппарат. Причины—отсутствие опытных руководителей
на место военкомов, а с другой разноречивые распоряжения,
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исходящие с верхов, и благодаря этому какая-либо реальная сила

в уезде долгое время отсутствовала, что лишало проведение в

жизнь различного рода правительственных мероприятий и распо-
ряжений.

В дальнейшем приближение чехо-словацкого фронта создало
неустойчивость положения Советской власти в уезде, особенно
в связи с взятием Казани белогвардейцами, которая стоит в 180
верстах от уезда.

Контрреволюционная волна прокатилась по кшной части

Вятской губернии, охватив Нолинский, Уржумский и другие
уезды.

Этой волной затронут был и Иранский уезд. В августе ме-

сяце создалось очень неустойчивое положение и были попытки

овладения властью со стороны белогвардейских элементов, но

прибывший из области Чрезвком и отряд интернационалистовукре-
.пили пошатнувшееся положение -власти в уезде.

В настоящий момент власть в уезде крепнет. Все отделы
работают нормально. Быстрым темпом идет ссыпка хлеба на

ссыпных пунктах, а также планомерно производится мобилизация.
Положение устойчивое, не, необходим кадр работников, осо-

бенно в области агитации и пропаганды. Эта часть но сие время
еще хромает. Деревня не может разобраться в вопросах не только
интернационала, социализма, но и непосредственнокасающихся
ее вопросах.

Приезжие агитаторы в большинстве мало подготовлены и не

умеют подойти к крестьянской массе, почему приносят мало

пользы.

Планомерной организации и работе на местах мешает отсут-
ствие строго проведенной централизации.Это относится и в цен-

тральной прессе и требует исправления. Зачастую распоряжения
области совершенно не согласованы с распоряжениями централь-
ной власти. Это создает путаницу на местах и даже дезорга-
низацию.

Между тем те и другие распоряжения категоричны, но ка-

тегоричностьодна, согласованностьдолжна быть проведена столь
же категорично, чтобы достигнуть соответствующих результатов.
Выплывший в печати вопрос о взаимоотношении Чрезвычайной
Комиссии с Исполкомом требует самым настойчивым образом
урегулирования, так как Чрезвычайная Комиссия не только авто-

номна, но и является верховным органом, а Исполком играетпод-
чиненную роль. И идея Советской власти нарушается. Необхо-
димо, чтобы Чрезвычайные Комиссии являлись не самостоятель-

ными отделами, а подотделами, включенными в отделы управления.

За Председателя Яранекого уездного Исполнительного

Комитета Крестьянских и Рабоч. Депут. (подпись).

Секретарь Л.. Кузнецов.
С подлинным верно:

Заведующий Общей Канцелярией В. Ц. И. К.
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К Н А К А 3 У

делегатам Яранского уезда на 6-й Всероссийский С'езд Советов.

Настоящим поручаю и прошу при докладе с мест в первую
голову вместе с словами горячего привета сказать С'езду пред-
ставителей 1-й в мире Республики Советов, что отряды продо-
вольственных войск Зусмановича успешно продолжают работать,,
выкачивая хлеб для красного центра.

Итоги их работы таковы: банды степановцев и прочих при-
спешников белой своры из пределов Уржумского, Малмыжского
и Яранского уездов окончательно удалены. Прогоняя банды бе-
лых, немедленно сзади передовых цепей организовались комбеды,
созывались С'езды и. проводилась быстрая политика о немедлен-
ном вывозе хлеба. Был создан штаб сводных революционных,
войск, коллегия по проведению в жизнь постановлений С'езда,
что дало с Уржумского и Яранского уездов 1.000.000 пудов хлеба.
К ссыпке второго миллиона приступленои таковая идет успешно.
Вывозить невозможно, так как условия климата указанных уездов,,
да и всей губернии не позволяют транспортировать, а равно и

товар, идущий из центра,—и я настоящим прошу делегациювоз-

будить вопрос на С'езде о немедленном проведении под'ездного
пути на линию Нижний - Шахунья, Яранск-Уржум-Малмыж-Вят-
ские Поляны, дабы связать железнодорожной ветвыо самые хлебо-
родные уезды с главными магистралями Северной и Московско-
Казанской ж. д. Только таким образом можно успешно добить
жалкие остатки черной рати. Затем прошу делегацию обратить
внимание на состояние трактовых дорог, ибо это не дороги, а

специальная гильотина для уничтожения лшвого и мертвого ра-
бочего инвентаря, крестьянского хозяйства, и если не будут
исправлены дороги, то в центр хлеб будет просачиваться слиш-

ком > медленно, и вместе с тем будет уничтожаться рабочий скот

крестьян.
Все это осталось нам в виде наследства от старого прогнив-

шего строя и теперь в эти трудные дни ожесточенной борьбы
пролетариата с капиталом всего мира, нам нужно напрячь все

силы, дабы не остановиться на полпути, захлебываясь в непро-
лазной грязи вятских трактов.

Всем вам известно, что один из залогов победы в войне—
это есть оборудованные пути сообщения.

Еще раз повторяю, что подотряды шлют горячий привет 6-му
Всероссийскому С'езду Советов и поздравляют со светлым празд-
ником годовщины пролетарского октября.

Верим, что близок час, когда весь мир под сеныо красных,
знамен и под мощные звуки Интернационалабудет праздновать
праздник мировою октября.

Да здравствует Социальная Революция и Мировая Еоммуна.
Председ. Исп. Ком. 1 Продовольств. дивизии и Чрез-
вычайно-Военно Уполномоч. штаба своди, револ. войск

А. Воронко.
С подлинным верно.

Заведующий Общей Канцелярией В. Д. И. К.
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Копия.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Всероссийского Чрезвычайного 11 с'езда партии народников-коммунистов и;

фракции 6-й Всероссийского Чрезвычайного С'езда Советов, внесенная в Пре-
зидиум 6-го Чрезв. Всерое?' С'езда Советов. ^ і.

По прошествии года со дня восстания большевиков в Петро-
граде, положившего начало Советской власти и социалистической
республики в России, можно утверждать, что этот день был до-

стойным этой истории и началом мировой пролетарской рево-
люции. Дни годовщины этого восстания мы встречаем уже в

период гигантского роста европейскойреволюции и полного кру-
шения сильнейшего,из соперников за национальное господство
на мировом рынке— германского империализма.

Невидимые силы внутреннего разложения непобедимой Гер-
мании имели своим источником видимое ее торжество над побе-
жденной'Советской Республикой и грабительский мир с ней в

Бресте.
Ныне монархическая Германия уже на пути к превращению

в Советскую республику, а "ее торжествующие победители, быть-
может, также незаметно и быстро идут к германскому Бресту и

своему разложению. Теперь становится очевидным, что мировая
война приводит через национальную революцию к распадению
союза наций и дальше через пролетарскую революцию к разло-
жению национального союза классов и классовой войне. И по-

тому надо думать, что мы с^оим накануне завершения этого про-
цесса— превращения международной борьбы наций в между-
народную классовую борьбу.

Этот путь первой прошла. Советская Россия, смело ведомая

единственнооставшейся вернойклассовойпролетарскойидеологии,
программе и тактике—партиейкоммунистов-большевиков. Все дру-
гие революционные партии сбились с этого пути и остались или

на стороне другого класса—врагов пролетариата,илимеж классами

без своей социальной базы, без реальной опоры в сочувствии и

поддержке революционных масс. Народничество, ведущее кре-
стьянство и опирающееся на него, остановилось на полдороге и

не сумело выполнить свою историческую роль об'единения бед-
нейшего крестьянства и городского пролетариата на пути к еди-

ной цели— «освобождения труда».
В дни торжества годовщины Великой Революции, ее ураган-

ного наростания в Европе и ожидаемого критического момента

развертывания ее международного фронта, мы,—одно из течений
революционного народничества,—партия народников -коммунистов
призываем все партии социального переворота об'единить свои

силы в борьбе за освобождение труда, за торжество коммунизма
над империализмоми победу III Интернационала.

В сознании необходимостивысшего напряжения сил и един-

ства воли революционного пролетариата,выражаемой его партией,
партия народников-коммунистов, считая вместе с партией ком-

мунистов-большевиков своей программой— программу Коммунизма,,
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и своей тактикой—тактику классовой борьбы в международном
масштабе, на своем втором чрезвычайном всероссийском с'езде
постановила об'единиться с партией коммунистов- большевиков,
как единственным вождем мирового пролетариата на путях его

уже недалекого торжества над своими поработителями.
Мы призываем всех трудящихся в наш единый фронт борьбы

за диктатуру труда против диктатуры капитала.

Чем теснее сомкнем, товарищи, ряды, тем меньше жертв,
тем быстрее победа. Да здравствуют первые вожди нашей партии
и III ИнтернационалаЛенин, Либкнехт, Адлер!

Да здравствует власть, свобода и союз трудящихся всех

■стран!
Чрезвычайный с'езд партии народников - коммунистов фракции

6 Всероссийского Чрезвычайного С'езда Советов
(подписи).

7 ноября, г. Москва
Член, (подпись).

(М. ГІ.).
С подлинным верно:

Заведующий Общей Канцелярией В. Ц. И. К.

Копия.
Н А К А 3

депутату от Лашизвского уезда на Всероссийский с'езд Советов, Рабочих,
Крестьянсних и Красноармейских Депутатов. J

От имени всей трудящейся семьи всего Лаишевского уезда,
Казанской губ., посылая на с'езд Советов, наказываем своему
представителю твердо стоять за Советскую власть и защищать

все распоряжения, исходящие от Совета Народных Комиссаров,
ибо мы глубоко уверены, что наши вожди не сойдут с дороги,
ведущей по пути к социализму. От лица крестьян указанного
уезда заявляем, что р дальнейшем не допустим таких набегов чехо-

белогвардейцев и настаиваемна созданиисильной Красной армии,
дабы за ее плечами честный труженик мог творить спокойно
новую так тяжело добытую, трудовую жизнь. Мы также уверены,
что из далекого угла Советской России услышим каждый диспут
на с'езде и пойдем по пути, намеченномунашими великими борцами
за трудовой народ.

Председатель Совета (подпись).
Секретарь (подпись).

С подлинным верно: Зав. Общей Канцелярией В. Ц. И. К.

Копия.
' НАКАЗ ОТ КОМИТЕТА

деревенек, бедноты езла Ново-Языкова, Слизнезской вологти, Арзамасского
уезда, Нижегородской губернии.

Товарищу гражданину села Ново-Языкова Павлу Васильеву
Борисову, делегированному Слизневской волостью на 6 Всерос-
сийский С'езд. •
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Наказ заключается в следующем:
Просить определить норму как на едоков, а также на скота,

а главное—на рабочую лошадь.

1) На едока готовую норму I пуд в месяц в виду того, что'

у нас не имеется столько картофеля, молочных, мясных и прочих
продуктов. В виду этого крестьянин-трудовик не может работать,,
не получая вышеозначенную норму.

2) На лошадь рабочего 10 фун. в сутки, в виду того, что у
нас сена нисколько не имеется. Лес от нас не менее, как на

15 верст, а это отражается все на труд лошади, а без корму она

существовать не может. Кроме этого, с понижением вышеуказан-
ной нормы на весну поля останутся не засеянными, а это

отразится не только на нас, а на все государство, так как хлеб—
необходимый и незаменимый продукт для всего государства.

3) На корову в виду критическагопродовольственнаго поло-
жения 4 пуда в месяц.

Относительно остальных продуктов, как соль, керосин, чай,
сахар и мануфактуру, согласно постановления уезднаго с'езда.
В чем удостов. Ком. дер. бед. с. Ново-Языкова 1918 г. Н. 4 д..

Члены Н. Колпаков и Романов.
Секретарь (подпись неразборчива).

С подлинным верно
Заведывающий Общей Канцелярией. В. Ц. И. К.

Копия.

Верещагинская организация Российской Коммунистической Партии (больше-
виков) партийному сотоварищу своему, члену местного военно-революцион-
ного Комитета, Клементию Сельвестровичу КЛИМОВИЧУ, делегируемому
согласно телеграммы из Москвы за № 47111 на 6-й Всероссийский С'езд
Советов постановлением общего собрания, дает следующий наказ для

руководства.

НАКАЗ.

Родившись в то время, когда торжество гучковшины и ми-

люковщины в трогательном единении со своими доблестными
союзниками социал-предателямиКеренскими и Черновыми умело
достигнуть апогея, когда душители подлинной социалистической
мысли, чувствуя ускользающую из-под ног своих почву,—с на-

хальностью, граничащей с наглой развязностью политических,

шарлатанов, пускающих и теперь еще, между прочим говоря,
подыхая,—загнанные в подполье, не забывшие подлых замашек,
под гром дешевых апплодисментов инертной и безчувственной к

великому совершающемуся,—плетущейся в хвосте событий ме-

щански воспитанной интеллигенции,—все средства, начиная со

лжи и кончая насилиями: тюрьмой и расстрелами непокорных,
чтобы одурачить и запугать начинающих осознавать свои и классы,
и социальное положение, и интересы.

Верещагинская организация большевиков - коммунистов в

борьбе с паразитами, отбросами общества, напрягая все усилия,.
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несла в толщу темноты, как радостные светлые и теплые лучи
•солнца, идеи революционного коммунизма—заветы вождей и

центров.
G момента своего возникновения, держа высоко знамя

нашей пролетарской партии, мы, верещагинцы - коммунисты,
хотя и находясь далеко от центральных органов, как истые

работники ее, все программные положения и тезисы нашей
научной марксистской доктрины, дружной работой сочленов

ревностно и смело воплощали в реальности. «Вся власть советам

рабочих, крестьянских, армейских, батрацких депутатов».— Мо-
гучий призыв товарища Ленина и его толкование этого лозунга,
давшее ясное понимание, что значит власть пролетарская и что

из себя представляет буржуазия,—зажег сердца людей мате-

риально необеспеченных, добывающих себе существование про-
дажей своей рабочей силы на борьбу на смерть с тунеядцами,
кормящимися чужим потом и кровью, нарастающими свои достатки
на нужде других, десять месяцев уже истекает, как осуществлен.

Много ранее дня 24 октября 1917 г.—исторической даты

великой Российской революции—район города Красно-Вереща-
гинска, Пермской губ., насчитывая едва несколько большевиков, —
теперь, стараниями организации покрылся сетью волостных

партийных ячеек, укрепляющих и развивающих влияние партии.
Нет в районе волости, где бы не было нашей партийной орга-
низации или коллектива. (Общее количество членов-коммунистов
около 3000 в районе.)

Рост ячеек, их мощь и организованность весьма благотворно
сказывается в работах Совдепов (волостных, уездных и губерн-
ских) в смысле упорядочения дел. Кулаки вышибаются (ведь
попадаются же еще туда окаянные). Элемент, порядочность ко-

торых сомнительна—изгоняется и карается и т. д. В общем при-
нимаются все меры, чтобы рабоче-крестьянская власть на

местах—Советы и их деяііия—не подрывали авторитета социали-
стической республики. I - " j. фі

К светлому дню 24 октября 1918 г.—годовщине раскрепо-
щения от всего связывающего со всем буржуазным, к празднику
рабочих и крестьян России,—верещагинцы-коммунисты от всех

пролетариев района, от всех бьющихся за революцию — делу
нашего сердца; гордые сознанием содеянного и сознанием, что и

сами мы не были зрителями совершающегося, в лице В. Ц. И.
Комитета и 6-го С'езда Советов,—дорогим борцам, смерть прияв-
шим и живущим, подвизавшимся и подвизающимся за идеалы
трудящихся, доведших нас до грани миров открывшихся далей,
всегда нас манивших, эры новых времен—социального равенства,
у нас в деспотической было России и уже надвигающегося
интернационального братства рабочих всего мира,—коммунисти-
ческий привет с радостью искренной шлем от души.

Да здравствует октябрьский этап социалистическоймировой
революции!

За нее слава борцам живущим, вечная память живот поло-

жившим!
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Считая, что ситуация текущего, переживаемого момента,

принимая во внимание, что контрреволюция еще все же совер-
шенно не раздавлена и что на С'езд, маскируясь сочувствующими
Советской власти, могут пройти такие «друзья», благодаря не-

достаточной бдительности некоторых Совдепов, от которых
можно ждать нанесения ущерба завоеваниям пролетариев, Вере-
щагинская организация Российской Коммунистической Партии
(большевиков), наказуя делегату 'своему, тов. Климовичу строго
разбираться в имеющихся выноситься на С'езде предложениях,
посему указывает ему держаться следующего:

1) Исполнять неуклонно все правила партийной программы
и устав.

2) Отстаивать все завоевания рабочих и крестьян, добытые
чрез октябрь.

3) Стоять за углубление революции, за передачу всех без
исключения средств производства республики в руки трудящихся.

.4) Отстаивать, чтоб лозунг— «кто не работает, тог не ест,
тот не получает от государства ничего»—был введен в закон

Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики

и 5) поручает передать поклон нашим вождям Адлеру, Либк-
нехту, Розе Люксембург, Маклину и нашему дорогому учителю—

Владимиру Ильичу Ленину.
Исполнительный Комитет Верещагинской организации Рос-

сийской Коммунистической Партии (большевиков).
Председатель (подпись).

Тов. Председателя (подпись).
Секретарь (подпись).

(М. ГІ.) Делопроизводитель (подпись).
Верещагине».

19/Х1— 1918 года. С подлинным верно:
Заведующий Общей Канцелярией В. Ц . И. К.

НАКАЗ

на 6-й Всероссийский С'езд Советов Крестьянских Рабочих и Красноармей-
ских Депутатов делегатам от Корсунского Уездного Симбирской губернии

Совета т.т. Максимову, Репинскому и Мамаеву. '

1. Приветствовать Совет Народных Комиссаров, уже год

стоящий у кормила государственного правления измученной и

истерзанной на части контрреволюцией и международными
хищниками страной: несмотря на тернистость, умевший отпари-
ровать удары врагов, дать стране новую социалистическую
эру преобразования капиталистическогостроя на новый светлый
социалистическийстрой,— переходной ступени в царство социа-

лизма.

2. Выразить от имени Корсунского Уездного Совдепа, пред-
ставляющего собою 400.000 населения крестьянства и фабричных
рабочих, готовность встать на защиту социалистическойСоветской
Республики, которой вся мировая контрреволюция в своей пред-
смертной агонии грозит разбойным удушием.
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3. Заклеймить позором предательские попытки свержения'
рабоче-крестьянской Советской власти социал-патриотами эсэрами,
меньшевиками, нанятыми англо - французами, банкирами, как и

чехословацкие банды, действовавших исключительно в пользу
международных хищников. Беспощадная расправа с этими гид-
рами, продавшими за 30 сребренников интересы 80% населения

граждан Советской Республики. Смерть этим злодеям! Им места

не будет в нашем социалистическом отечестве, которое они по-

ливают кровью революционных рабочих и беднейших крестьян.
4. Грозно предупредить «бывших друзей» — левых эсэров,

что их шатающаяся неопределенная линия больше терпима быть
не может. «Пора исправиться». В такие тяжелые, ответственные

перед мировой революцией моменты, колебаний быть не может,
ибо в последнем этапе борьбы с мировой контрреволюцией выход
один: со щитом или на щите. Срединность и колебание равно-
сильны- смерти.

5. Приветствовать политику борьбы с промышленной и про-
довольственной разрухой и спекуляцией, погружавших государ-
ственную телегу в болото и хищнической частной наживы на

народном бедствии.
6. Считать правильной финансовую политику, аннулировав-

шую внутренние и внешние займы и выкачивавшую капиталы из

буржуазных сундуков и кулаческих кубышек.
7. Поддерживать организацию Комитетов деревенской бед-

ноты, совершавших безкровную крестьянскую революцию против
кулаческого и спекулятивного засилья в стране.

8. Поддерживая неуклонно и проводя хлебную монополию,
необходимую для завершения мировой революции, —в смысле по-

мощи хлебом сражающимся на' баррикадах рабочих запада, уже
понявшим цель октябрьской революции, просить на ряду с этим

о прибавке нормы хлеба для рабочих лошадей до 40 пудов, так

как Корсунский уезд совершенно не имеет сенокосных площадей,
имея породистых крупных лошадей, на которых в силу обесси-
ления их от малого количества нормы, невозможно будет прово-
дить запашку хлеба в будущем году, — запашку, имевшую самое

важное государственное значение.

9. Просить центральное правительство о своевременной по-

сылке всех распоряжений и изменений, так как таковые прихо-
дят в уезд со значительным опозданием, чем создают работу уезд-
ного Совдепа иногда в -разрез с центром.

Председатель (подпись).
Тов. Председателя (подпись).

Секретарь (подпись).
21 ноября 1918 г.

№ 8325
гор. Корсун, Симбирск, губ.

Члены С'езда (три подписи) 1..

С подлинным верно
Заведующий

Общей канцелярией В. Ц. И. К.
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Копия.
НАКАЗ

делегатам Окружного Исполнительного Комитета 2 Донского Округа,
избранным согласно протокола заседания от 28 октября с. г., за № 60,
на Всероссийский Чрезвычайный С'езд Советов, имеющий быть в Москве

5 ноября с. г. и заключающийся в нижеследующем:

§ 1.
Исполнительный Комитет 2 Донского Округа от имени

трудового казачества Округа в первую очередь уполномачивает
своих представителей, в лице Председателя Исполкома Округа
т. Детистова и члена того же Исполкома т. Николаевского , при-
ветствовать политику Совета Народных Комиссаров, во главе тов.

Ленина и Троцкого, в защите прав пролетариата и деревенской
бедноты и доверить им от лица 2 Донского Округа всецело
дальнейшее строительство социальной коммунистической жизни

Российской Республики и этим ярким примером зажечь сердца
угнетенных всех стран для низвержения империализма, капи-

тала,—к торжеству трудового класса.

§ 2.
Казачество 2 Донского Округа, приветствуя передовых

вождей революции, смеет заверить вас, товарищи, готово все от-

дать: и свои силы и достояние на благо нашей Социалистической
Федеративной Советской Республики и твердо верит в одно,— что

Совет Народных Комиссаров, в лице его вождей, сумее/т вывести

истерзанную мать-Россию на светлый путь социализма и об'еди-
нить весь пролетариат всего мира в одну семью, без различия
наций,—братскую семью, которая и сумеет выйти из авантюры,
затеянной мировыми грабителями и угнетателями.

§ 3.
Донское Казачество 2 Донского Округа, в лице своих

представителей, заверяет перед всем С'ездом Советов громогласно,
что ло-унг истинного трудового казачества 2 Донского Округа:
все на защиту революции и трудящихся всего мира, а также беспо-
щадная борьба с извергами рода человеческого в лице Краснова
и других, ему присущих и беспощадный' красный террор всем вра-
гам Советской Республики , вся же власть в руки Советов.

§ 4-
В виду разорения кадетскими бандами 2 Донского Округа,

поручаем нашим представителям устроить с Центром тесную связь

по снабжению пострадавшего Округа необходимыми товарами и

всякого рода земледельческими орудиями, дабы в дальнейшем напі

край мог с избытком вознаградить от земледельческих плодов
Москву, Петроград и др. губ., которые откликнулись на освобо-
ждение нас из когтей хищника Краснова и его приспешников.

За Председателя (подпись),
д ч Тов. Председателя (подпись).

'* ' ''' Секретарь (подпись).
Члены: (подпись).

Шестой Всероссийск. Чрезв. СЧ':ід Советов 8
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ДО К JI А Д

о деятельности корсунского уездного Симбирской губернии, волостных и

сельских Совдепов за время Октябрьской революции для представления
на Всероссийском С'езде Советов в городе Москве 5 ноября 1318 года.

Политическая работа Совдепов с 25 октября 1917 г. тормо-
зилась засильем в уездном Совдепе меньшевиков и правых эсэров,
совершенно не кредитирующих все приходящие из центра распо-
ряжения. Когда же цель Октябрьской революции была раз'яснена
в некоторой степени имевшимися G членами левого течения,
то 3 ноября местная буржуазия совершила провокацию, натравив
массы . на погром Корсуни, где имелись винные склады в коли-

честве 86 сорокаведерных бочек и пива, 26 бутылок разных ино-

странных вин, 36 сорокаведерных бочек виноградного вина

торговых предприятий, свалив вину за погромы на левых, которые
всеми силами старались ликвидировать означенный погром.
После этого волна погромов разлилась но всему уезду и продол-
жалась до февраля месяца .1918 г. Громили помещичьи имения,
винные склады и заводы. Из 30 винных складов и заводов уда-
лось в феврале месяце спасти лишь один в селе Репьевке, из

коего спирт был представлен в Симбирск, сохраненный и вы

везенный по инициативе Симбирского Совдепа. Неразбитыми
остались лишь 4 завода; спирт же растащен был весь. Йз
60 помещичьих имений остались не разгромленными до -3 имений,
распределенных в силу необходимости между* подлежащими селе-

ниями. Остановить эту волну погромов уездному Совдепу среди
чудовищной провокации имеющихся в уезде в громадном коли-

честве помещиков и крупного кулачества, среди пьянствующих
крестьян и 13.000 солдат, тоже пьянствующих, при маленьком

количестве Красной гвардии, находившейся под влиянием общих
безумств, не представлялось возможным, так как погром 3 ноября
заставил разбежаться Крестьянский С'езд, собранный по инициа-

тиве солдатской секции, удерживающей в то время при общей
травле политику Совета Народных Комиссаров и впоследствии
оказавшуюся правой, т.-е. 4 ноября выразившийся большинством
за Учредительной Собрание. С'езд был разогнан солдатскими шты-

ками поднявшихся по инициативе маленькой группы левых,
приветствовавших брестские переговоры. Эта маленькая группа
в декабре приняла энергичные меры к организации рабочих на

фабриках, для борьбы с погромшиками, разгона управ и город-
ской думы, которая боролась за власть, употребляя провокацию
и активные выступления против левых. Разогнанная городская
дума 3 января собралась 4 января и вынесла смертный приговор
Совету, руководимому группой левых. Когда же над одним из

левых товарищей, М. Вишняковым, 6 января был учинен черный
террор, нерастерявшаяся маленькая группа об'явила город и

уезд на военном положении и открыла стрельбу по митингу,
собранному городской думой, состоявшему из буржуазии, кула-
чества, 450 офицеров и 700 георгиевских кавалеров, находившихся
в то время в полку. Вскоре после этого офицерство разъехалось,



так как стоящий здесь 153 пехотный запасныйполк был об'явлен
распущенным, в силу вышеупомянутых причин, не дожидаясь
приказа о демобилизации. Таким образом засилье. • офицерства,
организовавшего власть вместе с буржуазией города, всегда пре-
тендовавшей на первенство с Совдепов?, было ликвидировано.
28 января был созван Уездный Крестьянский С'езд, являвшийся
но счету пятым, где и был намечен план работы Совдепа и кон-

•струкция власти по уезду. Исполнительный Комитет состоял из

беспартийных и кулачества. В феврале группа левых об'являет
себя партией коммунисте -большевиков уже легально, создает

партизанский отряд из приехавших с фронта солдат и матросов,
организует красную гвардию и создает маленькую боевую силу
в ' городе, —• маленькую, но грозную своим самосознаниемврагам
контр-революции и погромщикам. Партия созывает С'езд пред-
ставителей исключительно от рабочих, дает после им инструкции,
призывает к организациипартии и раздает этим представителям
тысячу винтовок для создания боевой мощи по уездѵ на случай
наступления контр-революции, организовавшейся в городе и

уезде. Так создается боевая сила, рассыпанная по уезду в ра-
бочих организациях, ставших грозою для противников Советской
власти. Несмотря на свою, малочисленность,—18 членов партии,— .

она берет на себя руководящую роль в ИсполнительномКомитете,
шаг за шагом пробивая дорогу к намеченным Октябрьской рево-
люцией целям под злобные выклики буржуазии и шипенье пра-
вых членов Исполкома, называвших ответственныхчленов Совета
диктаторами, царями и давая им другие названия. Контр-рево-
люция притихает и слышно лишь злобное ворчание. Самая же

работа по проведению конструкции власти в уезде идет до-

вольно упорно. С 5 марта начинается организация волостных

н сельских ■ Советов, совершенная быстро, но Советы являются

почти все. кулацкими и все распоряжения и приказы в пол-

ном смысле дискредитируются этими Советами. Некоторые из

них руководят даже разгромом хлебных транспортов, идущих
через уезд из , Самары и разделом имений, но но мере имев.-

шихс.я реальных сил эти преступления быстро ликвидируются.
Бывший недород и -спекуляция выливаются в голодные вы-

клики против Советской влагіти, запретившей, эту спекуляцию:;
.доставка же хлеба с занятием чехо-словаками Сибири прекра-
щается. Положение создается грозное и шаткое. Агитацией, обе-
щанием, приказами сдать хлебодержателям хлеб в уездный Прод-
■ком для голодающих дело несколько улаживается. 11 июня со-

зывается (>-й Крестьянский С'ез д, две трети которого состоят из

кулацкого элемента. Несколько наказов за созыв Учредительного
Собрания. Характер С'езда бурный, противосоветский. Предложе-
ние С'езда лишить права.решающего голоса всех члёнов старого
Исполнительного Комитета говорит за власть Советов, за поли-

тику Совета Народных Комиссаров. Партия становится в непри-
миримую оппозицию. В связи со взятием Сызрани чехами и угре-
вами Симбирску, первого и юля организованный Чрезвычайный
Революционный военный штаб и члены партии после безрезуль-
татной семидневной работы С'езда предлагают С'езду работать,
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подчиняясь во всем распоряжениям центра. Выдвинутый ребро®
продовольственный вопрос, вызывавший целую бурю, партия своей
резолюцией приказывает принять согласно монополии, которая и

принята поименным голосованием. Длившийся 11 дней С'езд за-

кончился. В Исполком' были избраны шесть коммунистов, пять
левых и пять беспартийных,комиссарамиже отделов в силу при-
ближения чехо-словаков в большинстве были оставлены коммуны.
Работа Исполкома некоторое время тормозилась отсутствиеи чле-
нов, раз'ехавшихся по домам, и некоторые из них не возвратились
даже до сих пор. С занятием чехами Симбирска губерния об! -

является на осадном положении, Корсунский уезд-— боевой линией.
Оставшиеся члены Совдепа энергично принимаются за создание
боевой силы и часть гарнизона отправляется под Сызрань. Фор-
мируются новые силы. С продвижением чехо-словаков на Тагай к
угрозой со стороны Симбирска Совету приходится эвакуироваться
с делами в город Алатырь. В Корсуне остаются у власти пять

членов партии. Разбежавшийся было при эвакуации Совета гар-
низон собрался вновь. Оставшиеся члены лихорадочно работают
в смысле широкой агитации, издавая приказы против выползшей
контр-революции. Контр -революционерами наполняется подвал
под казармами, где члены об'явили себя военно-полевым штабом.
Расстрелами и арестами контр-революция была подавлена. После
успеха Советских войск под Тагаем Совет вновь возвращается, и

прерванная-было работа возобновляется с новой поспешностью и

энергией. С 12 августа об'является ' мобилизация, которая идет

сначала медленно, но агитацией, выездом карательных отрядов и

расстрелом активных противников мобилизации дело последней
бысгро налаживается. С 1 сентября рассылаются по уезду агита-

торы, освещая положение и организуя комитеты деревенскойбед-
нош. Чрезвычайной Следственной Комиссией ведется усиленная
борьба с контр-революцией,выразившаяся в ежедневных расстре-
лах, и деятельная работа комитетов деревенской бедноты, чув-
ствовавших за собою реальную силу в уездном Совдепе. Все это

переворачивает вверх дном политическое настроение в уезде. С
оставлением чехами Симбирска и других городов контр-револю-
ция окончательно раздавлена в уезде. Надежды на чехов рух-
нули. Комитеты бедноты, в свою очередь, фактически взяли всю

власть в руки, и все распоряжения в настоящеевремя проводятся
в жизнь беспрекословно. Чувствуется фактическое об'единение
вокруг Советов. Отовсюду сыплются заявления о вступлении в

партию коммунистов-большевиков. ІІа местах, при комитетах бед-
ноты и волостные военных комиссариатах, организуются комму-
нистическиеячейки. Партия в настоящее время фактически дер-
жит всю власть в уезде и является сильной количественно и по

качеству, имея кроме того много живой силы. Экономическая л;е

и преобразовательная работа, находящаяся в сжатых рамках об-
ща! о хаоса, производилась по мере возможности. До 1 марта
никакой практической работы быть не могло в силу вышеописан-

ных происходящих событий. С 1 марта организовались социа-

листические учреждения, работая по мере способности. После
6 го Крестьянского Оезда 11 июля работа практически произво-
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далась не так успешно в силу чехословацкого движения. В на-

стоящее время, по соглашению всех представители?!, работа идет
лихорадочным темпом. Вновь реорганизованные учреждения все
стоят на должной высоте. Закончено преобразованиешколы, встре-
ченное сочувствиемучащихся. Организованывполне местныесуды,
которые функционируют согласно распоряжений. Успешно про-
исходит и в большинстве закончена организация трудовых арте-
лей, потребительских обществ. Частная торговля выбита из рук
предпринимателей. Финансовая сторона обеспечена сбором кон-

трибуцииза контр-революционныевыступления и спекуляцию. За-
канчивается учет всех, торговых предприятий, лесопильных заво-

дов, фабрик и помещичьих имений. Раздел земли прошел сравни-
тельно гладко. Хищнические порубки лесов ликвидированы окон-

чательно. В худшем состоянии находятся больницы и фельдшер-
ские пункты. Организованный на-днях отдел здравоохранения
быстро поднимает уровень состояния больниц, каковому отделу
отпущены средства. Идет подготовительная работа по реоргани-
зации всех Советских учреждений уезда, включая и Комитеты де-

ревенской бедноты. Маленькие недоразуменияостаются только по

поводу малой нормы хлеба, оставленной для скота, так как уезд
совершенно бессенокосный. К 28 ноября назначен 7-й Крестьян-
ский С'езд. Дело продовольствия при помощи комитета деревен-
ской бедноты закончено. Хлеб взят весь на учет. Ссыпка в эле-

ваторы идет ровно и мерно. В элеваюрах имеется большое коли-

чество хлеба, из какового по удовлетворении нуждающихся в

-уезде, остаток может подлежать вывозу. Точные же цифры' о ко-

личестве хлеба будут даны дополнительно по окончании ссыгіки.

Словом, общие условия быта организационной работы при едино-
душии Комитетов деревенской бедноты дают картину закончен-
ной работы на социалистическийстрой.

Настоящий доклад утвержден ПрезидиумомКорсунского Уезд-
ного Исполкома.

Председатель (подпись).
Тов. Председателя (подпись).

Секретарь (подпись).
2 ноября 1918 г.

№ 8021.
г. Корсун Симб. г.

Члены С'езда (три подписи).
С подлинным верно:

Заведующий
Общей Канцелярией В, Ц. И. К.

ДОКЛАД

с места Солтыковского района, Маршанского уезда. Тамбовской губернии
делегата 6-го Чрезвычайного Всероссийского С'езда тов. Мамонтова.

Товарищи, наш район живет одной жизнию с Советской
Республикой. За два месяца работы К -та бедноты и коммуни-
стической ячейки сделано очень много: хлеб взят на учет, идет
■ссыпка излишка хлеба и картофеля. Местное неимущее население

/
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наделено всем необходимым из продовольствия; излишки хлеба.,
овса и картофеля ссыпаются и свозятся на ближайшие станции и

отправляются по месту назначения комиссариатом продовольствия
в центральные губернии.

Постановление о реквизиции рогатого скота проведено пол-

ностью. В день моего отъезда, 5 ноября, производилась реквизи-
ция гусей и кур —25% всей птицы.

Беднота и средние крестьяне идут навстречу Советской
власти, но много есть кулаков, работающих подпольно, но их

мы тоже выуживаем, пришел их конец. Комитеты делают свое-

дело. От кулаков и т. д. отобран весь излишек скота и передан
в распоряжение и владение неимущей бедноты. Частная торговля
карается беспощадно. В виду этого таковая уже не наблюдается.

Одно общество д. Наново идет в разрез с властью. Туда
назначен местной коммунистической ячейкой председатель. Ра-
бота уже налаживается, реквизиция за неделю прошла и 2/3 кон-

трибуции собрано. Мобилизация Красной армии идет успешно,,
образовался отдел народного образования и подотдел детского
питания. К 15 ноября дети будут получать горячую пшцу. Учи-
тельский персонал идет навстречу образованию, но мало обра-
щено внимания на внешкольное образование, которое революции
дало бы скоро работников из трудовых масс, но и тут коммуни-
стическая ячейка пред'являет требование начать образование-
взрослых, расширить их кругозор.

Обращаем внимание товарищей на то, что провинция ну-
ждается в работниках и в более опытных агитаторах по религии.

Просим обратить внимание в сторону комиссариата земле-

делия. В нашем Юрсовском лестничестве идет не работа, а са-

ботаж, лестничий (бывший помощник) ведет подпольную агитацию-
против Советской власти, на что имеются доказательства. Через
союз лестничества поступило много на низшие доллшости лест-

ничества бывших управляющих имений и тому подобных элемен-

тов кадетской партии. Все действия отдела лестничества возму-
щают крестьян. Леса являются не народною собственностью, а,

как собственность союза лестничества. Цены на лесной материал
крестьянину непосильны, частная охота по удостоверениям урезы-
вается, а лестничий собирает об'езчиков леса и делает облавы
на зверей, как старый помощник. Дело доходит до того, что-

крестьянину, случайно ставшему не тою дорогою, где хотел об-
служиватель леса, грозят застрелить на месте. Все это взятое

вместе очень действует на нервы местных крестьян и К-ты
бедноты.

К-ту бедноты нет возможности контролировать действия
местного лестничества. По словам лестничего, он является контро-
лером над местным К- ом бедноты и коммунистической ячейкой,
присланный из центра.

Отдел садоводства тоже не под контролем местному к - ту и

ячейке. Назначенный от отдела садовник является как хозяин

народного (бывшего экономического) сада и делает, что желает,
ни с чем не считаясь. Казалось бы все-таки он должен нахо-

диться под контролем К-та бедноты. Прошедшее лето, что было-
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посажено плодов, а осенью все лучшее из сада было отправлено
в комиссариат, земледелия (в отдел садоводства), так что за деньги
из общественного сада не было возможности получить яблоко,
что не наблюдалось ранее.

Коммунистическая ячейка, Комитеты бедноты и крестьяне
требуют выборности из местных крестьян всех служащих лестни-

чества и садоводства сидящие там десятки лет— паразиты ста-

рого режима. Мы хотим вымести эту сволочь, которая подрывает
доверие к Советской власти и революции, а также помогает

укрыться в лесах . белогвардейцам и их соглашателям, эсэрам и

меньшевикам, которые в дни красного праздника великой рево-
люции подняли в районах, примыкающих к этим лесам, кресть-
янские восстания и путем подпольной агитации в темных массах

ведут к гибели крестьянство.
К вам обращаемся, великие вожди революции! Вы крепко

надейтесь на наши коммунистические ячейки, которые только

возродились, но чувствуют себя сильными разрушить все преграды,
стоящие на пути к великому мировому социализму. Долой капи-

тал, да здравствует коммуна!
Делегат М. Мамонтов.

6-му С ' е з д у Советов.

Уважаемый товарищ!

Год прошел с тех пор, как вы указали пролетариату путь,
который выведет его из ужасов нашего времени.

Этот год был для вас годом тяжелой борьбы против подсте-
регавших вас сил старого мира, борьбы за создание нового бу-.
дущего.

Для нас он был годом восторга перед делами русского про-
летариата.

Но и для вас и для нас этот год был годом самого горячего
желания, чтобы русская революция, по неизбежности пока остав-
шаяся частичной, нашла свое завершение в присоединениик ней
германского пролетариата.

Многие из нас надеялись и ожидали, что наше поздравление
вам к празднику вашему выразится не в письме, а в кратком
известии: Берлин во власти пролетариата.

Есть много признаков, что так случится. Империалистический
сои, которым была убаюкана также, значительная часть герман-
ского пролетариата, ведомая Шейдеманом,Давидом, Леншем и др.,
рассеялась. Прошли те времена, когда германские пролетарии в

солдатских мундирах опьянялись подлинными или вымышленными

победами.
Они протрезвились теперь и поняли, что потоки патриоти-

ческой фразеологии, которою их воодушевляли, были лишь розами,
прикрывавшими их цепи; они увидели, что плоды их кровавых
жертв собраны в закромах капиталистов.

Растет в Германии неслыханное озлобление и ненависть к

классу капиталистов, к юнкерам и к монархии, вовлекшим нас в

войну.
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} Всюду проявляется негодование только на словах, но и

на деле.
В армии растут признаки разложения, железный обруч дис-

циплины лопнул.
Группа „ Спартак" .

БЕРЛИН, 31 октября 1918 г.

I заседание.

Копия.
Дорогие товарищи!

Год прошел с тех пор, как рабочие, крестьяне и солдаты
России опрокинули на земь русский империализм. Империалисты
четверного союза ликовали. Самые безжалостные враги рабочего
класса—Гогенцолдерны, Гинденбурги,германскиегенералы,юнкера,
капиталисты и реакционеры— в восторге восклицали: «Победа!».

Как стаи волков и гиен набросились они, грабя и убивая
безоружную Россию, рвали ее в клочья, орошали ее кровыо де-

сятков тысяч ее революционных бойцов. «Победа! Триумф!»—во-

пили душители. Но социальная революция, которую они думали
использовать, как орудие для своих целей, разрушила их план.

Даже нораліение на поле брани было делом революционного духа
и ясным стало, что милитаризм не в состоянии подавить этот

дух революции, а лишь усилить, не в состоянии уничтожить, а
лишь распространить.

Мы находимся у поворота истории. Революция стала для

трудящихся и обремененных всех народов призывным и боевым
кличем. Русская Советская Республикастала знаменем борющегося
Интернационала, возбуждая отсталых, наполняя смелостью ко-

леблющихся, удесятеряя силу и решимость всех. Клевета и нена-

висть окружают ее, но высоко над всем потоком грязи возносится
она— великое творение гигантской энергии и благороднейших
идеалов, начинается новый, лучший мир.

И это творение создано русским пролетариатом, самым эке-

плоатируемым пролетариатом в Европе, который еще несколько

месяцев тому назад находился под кулаком царских палачей,
передовые .борцы которого еще недавно томились в казематах

Петропавловской крепости и Шлиссельбурга, в снегах Сибири.
Слушайте это, владыки, и трепещите! При помощи вала из

окраинных государств, созданных по собственному образцу, где
большевизм выжигался огнем и ліелезом, центральные дернивы
думали спастись от будущего пламени. Но напрасно. Это пламя

прорвалось через все преграды—в огне пылают Болгария и Австро-
Венгрия, а в Германии языки священного пожара показываются
в сотне мест одновременно. Революция германского пролетариата
началась. Эта революция спасет русскую революцию от всех уда-
ров и опрокинет все устои империалистическогомира.

Россия рабочих и крестьян, празднующая ныне свою первую
годовщину, и революционная Германия, рождающаяся в эти не-

дели, неразрывно связаны в своей судьбе.
Приветствуя Советскую Россию в день ее торжества, мы

клянемся напрячь все силы на разрешение исторической задачи
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германского пролетариата, на уничтожение германского классо-

вого государства, на создание Германской Социалистической Рес-
публики.

С вами наши сердца, общее с вами наше дело.
Долой все троны и короны!
Долой классовое господство, долой мировой империализм!
Да здравствует русская революция!
Да здравствует Советская Россия рабочих и крестьян!
Да здравствует всемирная социальная революция!
Да здравствует диктатура международного пролетариата!

Парл Либкнехт.

Берлин 4/хі— 1918 г.

Шестому С'езду Советов сердечное поздравление и привет.

С восторгом смотрим мы на вас, — самых сознательных и

самых последовательных представителей принципов социализма,
самых достойных преемников идей Карла Маркса, мужественных
передовых борцов III Интернационала, который будет действовать,
а не болтать.

Ваша борьба есть наша борьба.
Ваша победа — наша пббеда.
Пусть счастье сопутствует вам

во всех бурях настоящего и будущего.
Франц Мерит.

Чрезвычайному шестому Всероссийскому С'езду Советов.

В радостный и торжественный день годовщины российской
социалистической и канун мировой пролетарской революции,
в момент чрезвычайно тяжелых переживаний Советской Респу-
блики, ведущей решительную борьбу против мирового капитализма,
стремящегося умертвить бессмертные идеи социализма, цент-
ральное правление всероссийского союза лекарских помощников
ротных фельдшеров в лице шестого С'езда Советов приветствует
весь российский революционный пролетариат и беднейшее кре-
стьянство и торжественно приносит клятву, что оно, являясь

руководящим органом пролетарской массы ротных фельдшеров, >

как таковое, свято выполнит долг борющегося пролетариата, едино-
душно руководствуясь принципами и идеями коммунизма и не

допуская антикоммунистических и неопределенных действий.
Да здравствует шестой С'езд Советов!
Да здравствуют мировая социалистическая революция, между-

народный С'езд Советов и международный вооруженный револю-
ционный пролетариат!

Из Тулы, 7/1! 18 г., Москву, С'езд, Свердлову.

Сегодня, в деінь красного праздника, тульский пролетариат
демонстрировал свою мощь. Шлет привет верховному органу соци-
алистического отечества —С'езду Советов. Знайте, тульский про-
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летариат в огромном большинстве занятый в оружейном и пат-

ронном заводах снабжением красной армии, исполнит свой долг
до конца. Мы верим своим вождям, гордимся ими. Под вашим

руководством мы пройдем путь к победе.—торжеству социализма
во всем мире. Председатель Губисполкома Л. Каменский.

Из штаба вост. фронта от 7 -ноября 1918 г. В Москву, С'езду Советов.

Фракция коммунистов совета восточного фронта в годовщину
пролетарской революции шлет горячий привет красному парла-
менту. Заключают союз капиталисты всего мира. На боевом фронте
мы его чувствуем, но мы знаем, что строятся боевые колонны.

Пролетарские массы сбрасывают рабские цепи, объединяются, во

всемирный союз, перед которым в щепы разлетится буржуазный
строй. Да здравствуют всемирная Красная армия и мировая соци-

алистическая революция! Бюро фракции.

Из Вятки 7 ноября 1S18 г. В Москву. У,ИК.

2-й Вятский Уездный С'езд Советов крестьянских и рабочих
депутатов приветствует 6-й С'езд Советов и выражает уверенность,
что рабочий класс и крестьянская беднота в день годбвщины
великой октябрьской революции сумеют заковать Советскую Россию
в стальную броню -и довести великую мировую борьбу с импери-
ализмом до того момента, когда советская власть восторжествует
во всем мире. Да здравствует 6-й С'езд Советов! Да здравствует
Рірасная рабоче-крестьянская армия! Да здравствует мировое вос-

стание трудящихся!
Председатель С'езда Иван Попов.

В Москву. Всероссийскому Исполкому Совдепов.

Всероссийскому Исполкому и Шестому Всероссийскому Сездѵ

Совдепов. Приветствуем и поздравляем всех товарищей с красным
праздником социалистической революции. Желаем вам плодот-
ворного успеха в работе на пользу Республики и свободнейшего
в мире российского пролетариата и крестьянства. Вполне верим,
•что красный праздник будет началом об'единения пролетариата
всего мира.

Союз работников промзинской кооперации.
5 I \ ■■

Телеграмма из Ярославля Сев. ж. д. 7/ХІ с. г. Москва. 6-му Всероссийскому
Чрезвычайному С'езду Советов Рабочих. Крестьянских и Красноармейских

Депутатов.

Почетное заседание Ярославского Горуездпродкома шлет вам

тысячи товарищеских приветов и самые горячие полселания в

ваших работах великой государственной важности.

Да здравствует мировая социалистическая республика!
Да здравствует великий революционный праздник 7 ноября!

Горуездпродкомиссар В. Ахапкин.
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Телеграмма из штаба армии 8/11 18 г. В Москву. Председателю ВЦИК
Свердлову для шестого Всероссийского С'езда Советов.

Военно-РеволюционныйСовет пятой армииВосточного фронта
Советских войск приветствуетшестой ВсероссийскийС'езд Советов
Рабочих, Крестьянскихи КрасноармейскихДепутатов. Пятая армия,
зародившись иод стенами Казани из отважных рабочих отрядов,
взятием Казани положила начало освобождению Поволожья и

Урала и кровью своею отметила безграничную преданность делу
мировой рабочей революции. Закалившись в беспрерывных боях,
превращалась час от часу в неотразимый вооруженный кулак
рабочего класса, пятая армия, как один человек, берет на-кара-
ул шестому С'езду, собравшемуся во , дни славной годовщины
первой победы рабочего над вековым рабством. Пятая армия ве-

рит, что в самом близком будущем она сможет салютовать с

уральских хребтов и сибирских равнин первому С'езду револю-
ционных Советов рабочей Европы.

Члены Военно-Революционного Совета: командирЖ. Блюмберг,
политком 'Владимир Смирнов, Мизилтатейн, управдел Ревсовета 5
Гинзбург.

Из Болычзва от 8/ХІ с. г, Москва. Председателю Всероссийского С'езда
Советов.

. Мы, граждане и гражданки Корочаровской волости, собрав-
шись в день, торжества великой годовщины Октябрьской револю-
ции—освобождения трудящихся от цепей рабства и капитала—

приветствуем своих вождей в лице Всероссийского С'езда Сове-
тов. Знайте, товарищи, что вы там не одиноки. Мы все трудя-
щиеся крепче сомкнем свои ряды вокруг своих Советов, и не

одна буржуазная затея не пошатнет этих рядов.
Да здравствует мировая социалистическаяреволюция!
Да здравствуют вожди пролетариата тов. Ленин, Либкнехт>

Троцкий!
Председатель собрания Баранов.

Из Гориц от 8 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийскому С'езду.

В день торжественного празднования годовщины великой
пролетарской революции Горицкий Волисполком шлет привёт и

поздравления товарищам представителям трудового народа и же-

лает плодотворности работ на благо трудящихся.
I

Из Горинского от 8 ноября 1918 г. В Москву. С'езд Советов.

Шаготская волость Ярославской губ. празднуя великую
годовщину революции, шлет горячий привет шестому С'езду Со-
ветов! Привет борцам-вождям народа. Исполком.

Из Яранска от 8 ноября. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Уездисполком, во главе с представителямиКомитетов дере-
венской бедноты, на торжественном заседании в память годов-
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щины Октябрьской революции шлет верховному органу социали-

стической республики—шестому С'езду Советов—горячее пожела-

ние в успешности работы на благо бедняков всего мира. Объеди-
ненное заседание уверено, что искры социального пожара, бро-
шенные российским пролетариатом и крестьянской беднотой, в

ближайшее время разгорятся в яркое пламя всемирной революции
и в С'езд Советов угнетенных всего мира.

Председатель Иранского Уездисполкома М. Колчин.

Из Цареза от 9/ХІ. В Москву. Всероссийскому Чрезвычайному С'езду Советов.

ч Все учреждения и организации города Царева, мусульман-
ского поселка и села Солодовки, собравшиеся для' празднования
годовщины великой Октябрьской революции, горячо приветствуют
с радостным днем годовщины социальной революции и твердо
заявляют о' своей готовности защищать великую Октябрьскую
революцию до последней капли крови. Да здравствует власть

Советов! Да здравствуют представители трудового народа!
Преде. Уездного Исполнительн. Комитета Коростелев.

Из Иковлезского 7/13 18 г. Москва. 6-му Веер. С'езду.

Яковлевская группа коммунистов приветствует пролетарский
праздник годовщину Октябрьской революции и клянется бороться
за Советское рабочее и крестьянское правительство. Да здрав-
ствует диктатура пролетариата!Да здравствует 6-й Всероссийский
С'езд! Да здравствует Совет Народных Комиссаров!

Из Нижн, -Новгорода от 8/ХІ 1918 г. Шестому С'езду Советов.

Об'единенноезаседаниеОбластногоУправления Водного Тран-
спорта Волжского Бассейна, Коллектив коммунистов-большевиков
Болгарии, Областной Комитет Союза, Районный Комитет и Район-
ное Управление, собравшись в годовщину Октябрьской революции,
приветствует вас, представителей пролетариатаСоветской России,
желает вам плодотворной работы на пользу трудового народа.
Да здравствует диктатура пролетариата!Да здравствует мировая
социальная революция! Да здравствуют вожди ее—товарищ Ленин,
Троцкий, Адлер, Либкнехт.

Областное Управление Водною Транспорта.

Из Юрьевца Костр, от 8/Х! 1918 г. Всероссийскому С'езду Советов.

Юрьевецкий Уездный Исполнительный Комитет совместно

с представителями волостных Советов и фабрично-заводских Ко-
митетов в день годовщины Октябрьской революции приветствует
шестой Всероссийский С'езд Советов и великого вояедя между-
народной революции товарища Ленина и выражает твердую уве-
ренность, что дни господства капитала сочтены и что на следу-
ющем Всероссийском С'езде Советов будут представители от вос-

ставшего пролетариата всех стран. Да здраствует всемирная со-

циалистическаяреволюция! Да здравствуют ее вожди!
Юръевицкий Уездный Исполком.
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Из Сельца 7/11 1918 г. Москва С'езд Созетов.

Привет вождям международной революции и товарища^ Ле-
вину, Троцкому, К. Ликнехту, Ф. Адлеру и другим. Принята едино-
гласно на митинге Хотылевского района.

Десять дерзвень Госомской вол., Брянского уезда.

Телеграмма из Здоровца 8/ІІ 1918 г. Москва. Всеросс. Чрезв. 6-ку С'езду Советов.

В годовщину великой рабочей крестьянской Октябрьской
революции шлем свой горячий привет.

Граждане Зубцовской волости , Ливе некого уезда.

Телеграмма из Нэвохоперска 6 ноября 1918 г. В Москву. ЦЕНА Советов.

В день шестого октября из далекого уезда, окруженного
бандами контрреволюционных хулиганов, шлем мы, Иовохопер-
ский Уездный Исполком и "комитет коммунистов свой товарище-
ский привет шестому С'езду, Всероссийскому Центральному Испол-
нительному Комитету Советов и Центральному Комитету комму-
нистов. В борьбе с северными сынами империалистов' и краснов-
скими бандами мы бодры и стойки и верим, что пролетариат Рос-
сии—беднейшее крестьянство и рабоче-крестьяская власть найдут
в себе силы на заре меяеду народной революцией разбить хищ-

ников. и, соединившись с зарубежными братьями, освободить чело-

вечество от тяжелых цепей капитала.

Предисполкома коммунистов Плотников.

Из Сызрани от 7 ноября 1918 г. Всероссийский С'езд Советов. Москва.

Мы, сотрудники коменданта управления ст. Сызрань, поздра-
вляем всех товарищей с праздником годовщины Октябрьской ре-
волюции. Празднуем год диктатуры—победы рабочих и крестьян
над обжиревщими от труда нашей бурясуазии. Да здравствует-'
всемирная социалистическая революция!

Комендант Рудо'льч.

Из Ккнешиы. В Москву. 6-му Всероссийскому С'ззду Советов.

В великий день Октябрьской годовщины, мы, представители
красного пролетариата Кинешемского района, приветствуем Все-
российский С'езд Советов и заявляем, что всякий час мы готовы

пожертвовать жизнью для защиты Советской Республики и тор-
жества мирового социализма. Да здравствует мировая социалисти-

ческая революция! Да здравствует коммунистическая республика
всех народов!

Кинешсмский Совет Рабочих Депутатов .

В Москву Председателю Всероссийского Сезда Советов.

Балашов. 7 ноября. Рабоче-крестьянская Красная армия,
крепко стоя на страже завоеваний нашей великой революции и

кровью своей защищая права пролетариата, приветствует 6-му
Всероссийский С'езд Советов, великих вождей коммунизма. При-
лагая все свое уменье и напрягая все свои силы к расширению
сковавшего нас вражеского кольца, Красная армия твердо вер
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что С'езд Советов поддержит твердость ее боевого духа, поможет
окончательно прорвать вражеское кольцо, дабы нашу молодую, но
крепкую социалистическую республику превратить из военного

лагеря в тот могучий источник света, свободы и социализма, ко-

торые обновляющими волнами неудержимо польются н'а пролета-
риат всего мира. Да здравствует лее 6-й Всероссийский С'езд
Советов: Да здравствуют великие вожди коммунизма! Да здрав-
ствует наша Советская Республика, как источник света, свободы,
братства и социализма всему миру!

Революционного Военного Совета Республики
Данигиевсгмй, Вацетис, Мехоношин .

Из Яковлевского Ностр. от 7 X! 1918 г. Москва. Шестому Всероссийскому
С 'езду.

Сотрудники Яковлевского Райвоенкома и обучаюишеся шлют

привет вождям пролетариата и поздравляют с красным праздни-
ком. Да здравствует Совет Народных Комиссаров и шестой Все-
российский С'езд! Ура! Военком Потепчлов.

йз Могилева губ. 7 XI 1918 г. Москва. Всероссийскому шестому С'езду
Советов.

Мы, представители освобожденного от немецкой оккупации
могилевского пролетариата, приветствуем шестой С'езд Советов
рабочих, крестьянских и красноормейских депутатов. Во йремя
оккупации мы чувствовали себя неотделимой частью Советской
России и вместе со всем российским пролетариатом мы были уве-
рены, что вызванные войною силы, зажегшие Россию огнем ре-
волюции, перебросятся и на запад и . мертвая брестская петля

задушит творцов этой империалистской петли. Мы верили в

торжество социалистической революции и с надеждой взирали
на красный маяк Советской России. Теперь, в день годовшшш,
мы, воссоединенные с единой трудовой Россией, приветствуем ре-
волюционный пролетариат в лице его представителей Всерос-
сийского С'езда. Да здравствует социалистическая мировая рево-
люция, да здравствуют вожди революционного пролетариата, да
здравствует шестой С'езд Советов, да здравствует Совнарком!

Губернский 1'еволюционный Комитет, Мошлевской губ.

Из Вытегры. В Москву. Шестому Всероссийскому С'езду Советов от 8/ХІ 1918 г.

В торжественном заседании, в день годовщины Октябрьской
революции, Исполком Вытегорского Уездного Совдепа постановил

приветствовать шестой Всероссийский С'езд Советов, Централь-
ный Исполнительный Комитет Совета Народных Комиссаров, волі-
дей пролетариата—Ленина, Троцкого, Зиновьева, Луначарского.
В этом торжественном заседании даем клятву, что поднятое год
тому назад красное пролетарское знамя Вытегорским Исполкомом
будет держаться в .крепких руках коммунистов, которые всегда

готовы вступить в открытый бой. Пусть кровь годъ, но тысячи

лет блаженства. Вставай, народ! Срывай оковы рабства! Пусть
сгниет белый раб! Свобода коммунарам!

Вытеіорский Исполком .



Из Желиовки штаба Сизерса'от 8 ноября 1318 г. Москва. С'езду Советов.

Собравшись на позиции, группа коммунистов приветствует
С'езд Советов в великую годовщину Октябрьской пролетарской
революции. Стряхнув иго капитализма, мы уверены, что загорев-
шийся на западе пожар так долго жданный социалистической1

революции не потухнет, а разрушит капиталистический строй и

передаст государства из рук империалистов, банкиров в руки про-
летариата—и недалеко то., время", когда Советы будут единствен-
ная власть в мире. Да здравствует Всемирная Социалистическая
Революция! Да здравствуют вожди пролетариата!

Помощник наш-тарм. Есшенъщиков .

Налитком, див. Георгеиберг.
Помощник Комбриг. Житков:

Из Рогачева 7/11 —18 г. В ГѴЗоскву. Веер. С'езду Советов.

Товарищи! Приветствуем вас со светлой годовщиной дня сво-

боды пролетариата и трудового • крестьянства. Собравшиеся из

всех концов для празднования великого дня свободы, Жела'ем
вам крепче водрузить знамя труда.

Ѵогачевстй ДоЛостной Исполком.

Москву Тейкова. Президиуму шестого Всероссийского С'езда Советов.

Торжественное заседание. Тейковского Уездисполкома с пред-
седателями волостных совдепов, уездного и волостных комбед,
членов городской организации партии коммунистов, Красной армии
и Других пролетарских -организаций, в годовщину Октябрьской
революции шлет горячий привет шестому С'езду Советов. Да
здравствует шестой Всероссийский С'езд Советов, да здравствует
вождь пролетарской революции товарищ Ленин! Да здравствует
революция Австрии, Венгрии, Германии и других стран! Да здрав-
ствуют товарищи Карл Либкиехт, Фридрих Адлер!

Председатель Тейковского Уездисполкома И. Короткое.

Из Сердобсна от 7/Хі с. г. Москва. Председателю Всероссийск, С'езда Сов.

Военный комиссариат и гарнизон города Сёрдобска, привет-
ствуя шестой Всероссийский С'езд Советов, надеется, что он пло- ■

дотворной работой еще больше закрепит завоевание Октябрьской
революции. Шлем привет вождям мировой революции!

Военкомуезд .' Горбачев, Воробьев.
Военрук. ІОраеов.

Из Ннягининаот 8 ноября 1918 года. Москва. Шестой Всероссийск. С'езд Сов.

Княгининский Уездный Исполнительный Комитет поздра-
вляет тестой Всероссийский С'езд Советов' и его вождей с годов-

щиной Октябрьской социалистической революции и уверен в за-
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вершении начатого дела на благо трудящихся всего мира. Да
здравствуют Всероссийский С'езд и вожди революции—Ленин,
Троцкий и другие. Исполком.

Чериковз. Всероссийскому С' езду Советов.

Чериковский уездный С'езд школьных работников в дни ве-

ликих торжеств годовщины Октябрьской социальной революции
шлет свой горячий привет Всероссийскому С'езду Советов и же-

лает плодотворной работы во имя великих завоеваний революции.

Ромоданова. Москва. 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

Трофиновский Волостной Совдеп и ячейка партии комму-
нистов Саранского уезда шлют горячий привет 6-му Всероссийскому
С'езду Советов и уверены в том, что на 6-м С'езде Советов собра-
лись истинные представители рабочих и беднейшего крестьянства,
которые защитят интересы бедняков и поведут до конца борьбу
со всеми врагами Советской власти. Да здравствует Всероссий-
ский С'езд Советов! Да здравствуют Красная армия и ее вождь

товарищ Троцкий! Да здравствует вождь международной револю-
ции товарищ Ленин! Да здравствует Интернационал!

Трофи.щвский Болотной Соидеп.

Козловки Тамб. Шестому Всероссийскому С'езду Советов.

Общее собрание граждан села Кисельного, Борисоглебского
уезда, в числе трехсот человек приветствует 6-й Всероссийский
С'езд Советов, который есть строитель страны, в которой проле-
тариат свободно вздохнул. Мы все на защиту Советов. Долой
Красновские банды и прочих наемников буржуазии! Смерть капи-
талу! Да здравствует Всероссийский С'езд Советов! Да здравствует
рабоче-крестьянская Красная армия! Да здравствует пролетариат
всего мира!

Председатель Кисельского Комитета крестьянской бедноты
Иаолъданов, секретарь Чупов.

Из Иванозо-Вознесенека от 9 ноября 1918 г. Москва. Президиуму
6-го С'езда Советов.

Торжественное заседание студентов и профессоров Иваново-
Вознесенского политехнического института и представители об-
щественных организаций приветствует шестой С'езд Советов.

Президиум.

Из Першино 9 IS— 18 г. Москва. Центр. Исполн, Комит.

Афанасьевский Волостной Совдеп Алексинского уезда шлет

привет Всероссийскому С'езду. Глубоко верим, что С'езд в лице

верных людей пролетариата - разрешит вопросы в пользу трудя-
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щихся. Беспощадная борьба трудящихся с кулачеством! Пролета-
риат с честью выйдет из борьбы за власть. Да здравствуют вожди,
пролетариата— Ленин, Троцкий, Зиновьев и Карл Либкнехт!

ПредседательЖукашин.

Из Твери 10/11 18 г. Москва. 6-й С'езд Советов.

Общее собрание курсантов I Советских тверских кавале-

рийских курсов, заслушав сообщение о революционном движении
в Германии, приветствует6-й Всероссийский С'езд Советов, Народ-
ных Комиссаров и высказывает твердое пожелание, чтобы впредь
проводилась та же революционная политика, об'единяющая миро-
вой пролетариат под красным знамеменемсоциальной революции.
Да здравствуют российская, немецкая и австрийская социали-

стические Советские Республики! Да здравствуют т. Ленин и

Либкнехт.
Комиссар Гринблат.

Слободсного 10/II 18 г. Москва, 6-му С'езду Советов.

Слободской Уездный Исполком приветствует избранников
трудового народа с днем великой годовщины социальнойреволю-'
ции, а также шлет братский привет австрийскому пролетариату,
поднявшему знамя революции. С своей стороны заявляем, что

ровно год тому назад поднятое нами красное знамя не опустим,,
а еще выше поднимем и крепче сплотимся вокруг него.

Исполком.

Из Царицына от 10/11—18 г. Москва. Всероссийский С'езд.

От имени рабочих и красноармейского гарнизона красного
Царицына Совдеп приветствует шестой Всероссийский С'езд
Советов и поздравляет его с великим праздником годовщины 25
октября. Царицынскийпролетариат уверен, что недалек тот час,
когда весь мир будет праздновать 25 октября мировой социали-

стической революции.
Левин.

Из Ферязкина от 8 ноября 1918 г. Всероссийский С'езд Советов. Предсе-
дателю С'езда.

Граждане Быковской волости, собравшись на митингев день
годовшины Октябрьской революции, приветствуют представителей
С'езда, поздравляя с великим праздником, желая ему плодотворной
работы в строительстве нового человеческого общества в столь

тяжелое время мирового разбоя империалистов. На борьбу с этими

цивилизованными хищниками мы все как один готовы встать на

борьбу по первому зову народной власти.

Председ. Быковского Исполкома Тверской г. и уез. В. Волков.

Секретарь Кудров.
ЖІмтвй Ввероеоийек. Чревв. С'езд Советов. э
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Из Москвы от 6 ноября 1918 г. Здесь. Большой театр. 6-му Всероссий-
скому С'езду Советов.

Приветствуем шестой Всероссийский С'езд Советов со днем

великого праздника росссийского и всемирного пролетариата, с

днем великой годовщины Октябрьской рабоче-крестьянСкой рево-
люции. Труден был пройденный путь, но велики и светлы наши

достижения. Будущее сулит много потерь и жертв, но еще больше
радостных побед. Жертвы нам не страшны, не страшна кровь,
пролитая во имя коммунизма, не страшна смерть. Приветствуем
на пороге новых дней цвет российского пролетариата, собрав-
шийся на С'езд. Приветствуемнаших великих вождей—товарищей
Ленина, Троцкого, Свердлова, приветствуем Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комиссаров, шлем горячий
привет нашему непосредственномуруководителю товарищу Дзе-
вялтовскому. Шлем горячий привет почетным представителям
С'езда, вождям пролетариев Запада. Да здравствует революцион-
ное единение пролетариев всех стран, да здравствует первый
Всемирный С'езд Советов, да здравствует красная победа!

Курсанты.

Из Карманова от 8 ноября 1918 г. Москва. Всероссийский С'езд Советов.

Ячейка большевиков и учителей, интернационалистовСав-
винской волости гжатской коммуны, совместно с гражданами,
празднующими годовщину победы трудящихся масс над капита-

лизмом, шлет свой горячий привет Всероссийскому С'езду Сове-
тов и выражает надежду, что Рабоче-Крестьянское правительство
в лице Советов выведет трудящихся на путь светлого будущего,
на путь социализма. Да восторжествует светлое над мрачным! Да
здравствует труд! Смерть тунеядцам, смерть всем контр-револю-
ционерам!

Из Спасска J0/XI— 1918 г. Всероссийский С'езд Советов.

Спасский Уездный С'езд Советов Рязанской губернии шлет

Всероссийскому С'езду братский, горячий привет и желает пло-

дотворной работы к проведению в жизнь идеи социализма.
Президиум Сезда.

В Москву. Шестому С'езду Советов.

В годовщину великих октябрьских дней, в годовщину на-

чала мировой социальной революции, мы, собравшиеся на откры-
тие красноармейского клуба имени Карла Либкнехта, выбираем
его почетным председателем нашего клуба; товарищей же Ле-
нина, Троцкого, Свердлова, Адлера Маклина и Дебса почетными
членами.

В этот великий день торжества пролетариата, мы приветст-
вуем шестой С'езд Советов и выражаем надежду, что следующий
седьмой С'езд будет С'ездом представителейпролетариатаРоссии,
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Австрии, Германии, Болгарии и Сербии. Мы, красноармейцы са-

марского гарнизона, клянемся не щадить жизни для защиты тру-
дового народа.

Да здравствует международная солидарность рабочего класса,
.да здравствует международная Красная армия!

Председатель Кобозев.
Секретарь Рудая.

Из Котельнич штаба Москва. Шестому Всероссийскому С'езду Советов.

Российская коммунистическая партия Котельническогофайона
ас великой пролетарской годовщине шлет горячее приветствие
шестому Всероссийскому С'езду Советов. Да здравствуют шестой
Всероссийский С'езд Советов, Совет Народных Комиссаров и Все-
российский Центральный Исполнительный Комитет! Да здравствуют
мировая революция и диктатура пролетариата!

Комитет партии.

*11 ноября 1918 г. 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

Граждане Жуковской вол., собравшись на митинге после

манифестации в честь годовщины Октябрьской революции, поста-
новили: послать своих товарищей принять участников С'езда, с

пожеланием успеха, плодотворной работы на пользу укрепления
всемирной социальной революции.

Шлем свой братский привет нашим передовым вождям
тт. Ленину, Карлу Либкнехту.

Председатель Жуковского Вол. Исполн. Ком. {подпись).
Секретарь (подпись).

Из Ряжска от 17 ноября 1918 г. В Москву. Председателю 6-го Всероссий-
ского С'езда Советов.

Ряжский Уездный Исполком и уездный комитет партии при-
ветствует С'езд. Поздравляем с великим пролетарским праздником
дня Октябрьской революции!

Исполком.

Из Сосновки от 8/ХІ. В Москву. Шестому Всеросзийскому С'езду Советов.

Приветствуем шестой Всероссийский С'езд Советов и вождей
Октябрьской революции Ленина и Троцкого. Клянемся вести бес-
пощадную борьбу с кулачеством и всеми паразитами трудящихся.
Да здравствует диктактура пролетариата!

Граждане Сосновской волости, Лиоісеюродской губернии.

Из Шилове от 8 ноября 1918 г. В Москву. С'езду Советов.

Мы, крестьяне, почтовые служащие, железнодорожники села

и станции Шилово, а также все прочие граждане, присутствующие
на торжестве годовщины великой социальной революции, давшей

9*
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власть пролетариату и беднейшему крестьянству, об'явившей
смерть капиталу и власть труду, приветствуя наших вождей,,
товарищей Ленина, Троцкого и других народных комиссаров,
клянемся, что не допустимвыступления контр-революции, отдадим
все силы на защиту Советской власти. Да здравствуют вожди

пролетариата, Либкнехт, Фридрих Адлер, да здравствует между-
народное братство, да здравствует труд! Смерть капиталу! Вместе
с тем, сердца наши скорбят, обливаются кровью за действия
наших собратьев в окружных местностях, поддавшихся темным

призывам кулаков, омрачивших торжественный день своими гнус-
ными выступлениями против власти советов, и громко говорим:
«Товарищи, опомнитесь, не слушайте врагов народа, нашеп-

тывающих вам льстивые слова, разжигающих страсть! Они под
разными обещаниями хотят свергнуть Советскую власть, восста-
новить старый строй и зажать в тиски беднейшее крестьянство.
Выдавайте всех смуіьянов, дружно сплотитесь вокруг Комитетов-
бедноты и Советов! Да здравствует Советская власть!

Шилово. Комбед.

Из Воронежа от 8 ноября 1918 г. В Москву. Председателю 6-го С'езда
Советов.

Об'единенное торжественное заседание совета рабочих и

красноармейских депутатов г. Воронежа, губернского исполни-

тельного комитета партии комитетов Р. К. П. совместно с сове-

том и представителями профессиональных союзов, заводских ко-

митетов и представителями национальных организаций, шлет

свой пламенныйреволюционный привет 6-му С'езду советов. Воро-
нежский революционный пролетариат,— один из бесчисленных
отрядов красной революціонной пролетарской армии,—в счастли-

вейший день первой годовщины великой победы непоколебимо
верит, что близок час последнего, величайшего торжества проле-
тариата всего мира. Да здравствует III Интернационал, да здрав-
ствует Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика, да здравствует Совет Народных Комиссаров, да

здравствует Всемирная Советская ФедеративнаяСоциалистическая
Республика!

Председатель Богуславский.

Из Новохоперска от 8 ноября 1918 г.|В Москву. 6-й С'езд Советов.

В дни годовщины великого октября. Мы, рабочие, масте-

ровые, служащие и солдаты, расположенные при ст. Новохоперск,
собравшись на митинг 6 ноября, шлем свой горячий привет
6-му С'езду, ВсероссийскомуЦентр. Исполн. Комит. и вождям между-
народной революции—Ленину и Троцкому. Мы верим, что знамя

мировой революции, поднятое в дни октября российским проле-
тариатом, будет еще смелее и увереннее развиваться во вторую
годовщину пролетарской революции. Да здравствует междуна-
родная революция!
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Из СероглазЬва 8/Х1 1918 г. В ІѴІоскву. С'езду Советов.
9

Княжевский Волостной Совет, празднуя годовщину Октябрь-
ской революции, приветствуетС'езд в лице вождей тов, Ленина и
Троцкого, пожелает успеха работ на благо трудового народа.
Еняоюевский совет Енотаевского уезда, Астраханской губернии.

Лз Городка 9/ХІ 1918 г. В Москву. Шестому Всероссийскому С'езду Сове-
тов. Большой театр.

Городской Исполком Витебской губернии, приветствуя шестой
Всероссийский С'езд Советов, желает успеха в работе закрепле-
ния Советской власти. Питает надежду, что недалеко то время,
когда соберется всемирный Совет Рабочих, Крестьянских и Сол-
датских Депутатов и будет торжествовать победу над капиталом

и буржуазией всего мира.
Предисполком Воробьев.

Из Козлова от 7/ХІ В Москву. Всероссийскому С'езду Советов.

Пленарное торжественное заседание Козловского Уездного
Городского Комитета Рос. Комм. Парт., Совета Рабочих, Крестьян-
ских и Красноармейских Депутатов, Совета профессиональных
союзов с представителями Политического Отдела Военного Со-
вета штабаЮжного фронта постановили приветствоватьВ. Ц. И. К.
и Совет Народных Комиссаров с годовщиной Октябрьской рево-
люции, а также приветствуемВсероссийский6-й С'езд Советов. Про-
летариат и Красная армия г. Козлова клянутся не дрогнуть ни

перед какими опасностями, грозящими Советской власти, и быть
готовыми решительно отразить всевозможные натиски как своей,
так и международной буржуазии. Да здравствует международная
революция, да здравствуют ее вожди—Ленин, Либкнехт, Адлер!

Председатель Петров.
Секретарь Краснобаев.

От Половинки от 10/11 —18 г. В Москву. 6-му Всеросс. С'езду.

Торжественное заседание всех половинских пролетарских
организаций йриветствует вас, дорогие товарищи, в великий
день годовщины Октябрьской революции. Половинский пролета-
риат определенно заявляет, что все свои силы и труд и жизнь

отдаст на защиту своих завоеваний и никакие выступления и

натиск английских, американских и французских империалистов
нашей дружной пролетарской семьи не разрушат, которая, как
один человек, всегда готова встать в защиту и на помощь проле-
тариату.

Из штаба 3 бригады от 11 ноября 1918 г. В Москву. Президиум С'езда
Советов. Тов. Свердлову.

Уважаемый товарищ! Позвольте просить вас приветствовать
от имени коммунистов 3 бригады сводной Уральской дивизии
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Шестой Всероссийский С'езд Советов. Мы уверены, что собрав-
шись в. момент, когда международный империализмнапрягает по-
следние силы, стараясь удушить русскую революцию, как сво-

его злейшего врага, — С'езд высоко поднимет красное знамя ком-

мунизма и укажет пути для окончательнойпобеды восставшим,ра-
бочим всех стран. Да здравствует международная пролетарскаяре-
волюция, привет вождям революционного Интернационала тов.

Ленину, Либкнехту и Фридриху Адлеру!
Председ. собрания Смольников, председ. Комитета Ботак,

секретарь Зайцев.

Из Чудова от 9 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Горячий привет народным представителям от Дыменского-
Комитета бедноты Новгородской губернии и уезда.

Председатель В. Антонов.

Из Рязани от 10 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийскому С'езду Советов.

Поздравляем всех дорогих тружеников и борцов за свободу
с высокоторжественным пролетарским праздником годовщины

Октябрьской революции. Удержать, укрепить за трудящимся мас-

сами их завоевания, забыв страх, поборов в себе трусость перед,
зверствами белогвардейских и всяких черносотенных банд. То-
варищи рабочие! Мы первые подняли знамя борьбы за свободу и

пусть мы первые будем защитниками ее от кровожданных пала-

чей и угнетателей. Товарищи, все должны защищать святую сво-

боду, все силы своей души отдать для закрепления ^е. Прочь
лентяев и трусов,—им местанет на С'ездах защитников свободы!
Товарищи, все грудью двинемся вперед, чтобы в будущем наш

праздник был праздником пролетариата всего мира.
Служащие Рязанского района Московско- Казанской жел. д^

ПредседательМишин.

Из Палкина Галича 8 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийскому С'езду.

Торжественное заседание Пречистенского Исполкома ео

всеми служащими "при Совдепе и представителямивсех учрежде-
ний в день Октябрьской революции шлет свой приветВсероссий-
скому С'езду, как руководителю по проведению в жизнь лозунгов
социалистическойреволюции.

Председатель Иванов. Секретарь Знаменский.

Из Пензы от 6 ноября 1918 г. В Москву. Председателю 6-го Всероссийского
С'езда Советов.

Пензенский Уездный Исполком приветствует 6-й Всероссий-
ский С'езд Советов и по примеру первых пяти С'ездов вполне на-

деется, что и 6-й С'езд будет отстаивать интересы пролетариата.
Желаем успеха в нашей трудовой работе по улучшению стра-
давшего веками угнетенного русского пролетариата. Да здрав-
ствует 6-й Всероссийский С'езд Советов, да здравствует мировой
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вождь пролетариата товарищ Ленин, да здравствует рабоче-кре-
стьянская Красная, непобедимая армия, да здравствует мировая
пролетарская революция!

Президиум Исполкома.

Из штаба 1 армии 6 ноября 1918 г. В Москву Всероссийскому Шестому
С'езду Советов.

От лица 1 армии Шлю сердечный привет и горячее поздра-
вление с праздником годовщины великой русской революции.
Горим желанием силой оружия и своего революционного долга

как' можно скорее окончательно закрепить власть Сов. рабочих и

крестьян и смести с лица земли врагов великой Российской Со-
циалистическойРеспублики. За торжество всемирной революции,
за святые идеалы, всемирного братства рады лечь костьми. Да
здравствует Российская Социалистическая Республика, да здрав-
ствует Совет рабочих и крестьян, да здравствуют вожди революции,
да здравствует всемирная социалистическаяреволюция!

Командующий армией Тухачевский, наштарм Корицкий.
Политкомарм Медведев.

Из Курска от 10 ноября 1918 г.. В Кремль Тов. Свердлову.
По просьбе товарищей красноармейцев, уходящих на фронт

10 ноября, передаю их резолюцию: <Мы, красноармейцы 1-го сего
Курского запасного батальона, отпраздновав день великого тор-
жества Октябрьской революции и получив приказ от наших то-

варищей, поставленныхнад нами волей трудового народа, высту-
пить на боевые позиции, от лица всех уходящих просим передать
нашим вождям, товарищу Ильичу, товарищу Троцкому и 6-му Все-
российскому С'езду в лице его председателя товарища Свердлова,
что пусть гій на минуту не смущается сердце их, что мы не вы-

полним или плохо выполним возложенные на нас задачи защит-

ников рабочих и крестьян. Мы не посрамим красное знамя рево-
люции, и если нам суждено будет умирать за права трудящихся,
то мы умрем, но назад не отступим. Наш лозунг—вперед к слав-

ной победе трудящихся над угнетателями. Расставаясь с нашими

молодыми товарищами курского гарнизона, призваннымидля про-
хождения военной науки, мы желаем им скорого окончания воен-

ной пролетарской школы. И по первому зову, по примеру своих

старших братьев, присоединитесь к нам для того, чтобы итти

дальше, — туда, где будут решаться судьбы народов, где общимѵі

усилиями будет добит издыхающий империалистическийи бур-
жуазный строй, после которого над исстрадавшейся и обильно
политой кровью пролетариата земли засияет настоящее солнце

равенства, братства и труда. Да здравствует ВсероссийскийЦИК
в лице его председателя товарища Свердлова, да здравствует
вождь всемирного пролетариата товарищ Ильич, да здравствует
вождь Красной армии товарищ Троцкий, да здравствуют Красная
армия и Красный флот республики и да здравствует всемирный
и вооруженный бунт народов против угнетателей.

Губвоенком Кривошеее.
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Из Переславля 8 ноября 1918 г. В Москву.- 6-й Всероссийский С'езд.

Торжественноезаседание всех демократических организаций
города Переяславля и уезда совместнос Исполкомом, заслушав до-

клад по текущему моменту, вынесло резолюцию: октябрьский пере-
ворот семнадцатого года уничтожил власть капиталистов в Рос-
сии, разрушил единый фронт грабительского союза империали-
стов и перебросил в Западную Европу знамя восстания против
кровожадных разбойников - капиталистов. Под дружным напором
пролетариатарушится один за другим устои империализма и раз-
горается пожар мировой социалистической революции. Собрание
шлет свой горячий привет Всероссийскому С'езду Советов и Со-
вету Народных Комиссаров, руководящему русской революцией и

несущему знамя восстания международному пролетариату. Собра-
ние шлет привет товарищам армейцам на всех фронтах и обе-
щает все силы свои отдать на поддержку их. Да здравствует
международное восстание, да здравствуют руководители—Ленин,
Троцкий, Либкнехт, да здравствует победоносная Красная армия!

Председатель заседания Кузнецов. Секретарь А. Миронов.

Из Курска от 6 ноября 1918 г. Москва. Всероссийский С'езд Советов.
Большой театр.

Общее собрание 74 стр. полка постановило приветствовать
Всероссийский С'езд Советов тов. Ленина, Троцкого, Зиновьева,
Свердлова и других. Клянемся защитить до последней нашей
жизни советскую власть. По первому зову нашей партии все го-

товы на защиту мировой революции. Приветствуем австро-вен-
герский пролетариат и Совет и освободившего их вождя Фрид-
риха Адлера. Да здравствует победа над англо - французскими,
американскими, японскими, украино-германскими и чешскими

белогвардейскими бандами и над всемирным капиталом!
Председатель полковой политической ячейки Троянов.

Секретарь Сливши.

Из Ельца от 6 ноября 1918 г. Москва, Большой театр. Всем представите-
лям С'езда.

Тт. Ребенок, Григорьеву, Гроднеру и всем представителям
С'езда служащие отдела труда шлют горячий товарищеский при-
вет и поздравляют со днем годовщины великой пролетарской ре-
волюции. Да здравствует Шестой Всероссийский С'езд!

Из Самары. В Москву. 6-му С'езду Советов.

Вновь избранный Самарский Совет Рабоч. и Красноармейск.
депутатов на первом заседании своем в ночь под годовщину ве-

ликой Октябрьской революции и открытия исторического Чрез-
вычайного С'езда, созванного в се язи грянувшей мировой проле-
тарской революцией, приветствует этот верховный орган власти

урудового народа. Совет желает успеха шестому С'езду в его ве-
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ликой работе на благо трудящихся всего мира, в деле скрещения
боевого знамени русской революции со знаменем международной
революции. Да здравствует мировая революция, да здравствует
Третий Интернационал революционных Советов Рабочих Депу-
татов!

Президиум.

Из Родничка от 7 ноября 1918 г. Москву. Большой театр. С'езд Советов.

15 дивизия в момент тяжелого боя с красновцами шлет го-

рячий привет представителям революционного пролетариата.
[Начдив Губернский.

Из Никиговки 7/Х1— 1 91 8 г. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

По случаю праздников революции работники Никитовской
телеграфной конторы. Воронежской губернии шлют свое при-
ветствие С'езду. Да здравствует власть Советов!

Из Кашина от 7 ноября 1918 г. Москва. Шестому С'езду Советов.

Торжественное пленарное заседание Кашинского Исполкома
шлет привет шестому С'езду Советов и поздравление по случаю
октябрьских торжеств.

Кашинский Исполком.

Из Кохмы от 7/Х!. В Москву. Срочно. Президиуму 6-го С'езда Советов.

Мы, рабочие и крестьяне села Кохмы и окрестностей, с ми-

тинга годовщины шлем свой привет 6-му Всероссийскому Съезду
Советов. Верим, что он окажется лучшим преемником пяти пред-
шествовавших С'ездов в смысле закрепления диктатуры револю-
ционного пролетариата, и обещаем ему на этом пути всяческое

содействие.
Кохомскгш октябрьский комитет.

Из Велижа от 7 /XI. В Москву. 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

Союз Советских служащих города Велижа приветствуетС'езд.
Шлет пожелание плодотворной работы на благо пролетариата.
Да здравствует власть Советов—власть трудящихся!

Председатель Общего Собрания Кальвин.

Из Косьмодемьянска 8 ноября 1918 г. В Москву. С'езд Советов.

Козмодемьяновский отдел управления шлет товарищ, привет
шестому С'езду. Огонь мировой революции разгорается. Еще одно
усилие— и мы победим. Пусть в этот торжественный день про-
летарского праздника капитал видит, что демократия сильна и

никакие силы реакции Для нас не страшны.
Заведотдела прав. Юрьев.
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Из Тингуты 8 ноября 1918 г. В Москву. Председателю Всероссийского
С'езда Совета.

Тов. председатель! Прош/ вас от имени войск вверенного-
мне участка Южно-царицынского фронта приветствовать Всерос-
сийский С'езд Советов, Совет Нар. Комиссаров в лице истинных

руководителей трудового народа тов. Ленина и Троцкого. Войска
вверенного мне участка несколько месяцев ведут борьбу с вра-
гом трудового народа бандитом Красновым и казаками и просили
меня довести до сведения представителей С'езда Советов, что они

не остановятся ни перед какими затруднениями, встречающимися
на пути защищающих Советскую власть. Да здравствует всемир-
ная революция! Да здравствует С'езд Советов! Да здравствуют
истинные вожди пролетариата тов. Ленин, Троцкий! Да здрав-
ствует диктатура пролетариата всего мира! Да здравствует Интер-
национал.

Ком. Юж. цариц, фронта Щарченко.

Из Дмитриевского Тул. от. 8/ХІІ 18 г. В Москву. Всероссийскому С'езду.

Волостной Совет Дмитриевской волости Алексинского уезда
приветствует 6-й Всероссийский С'езд. Празднует годовщину про-
летарской Октябрьской революции, твердо веря великому вождю
пролетариата товарищу Ленину, который стоит во главе аван-

гарда всемирной социальной революции.

Пятовский 6/11 18 г. Москва. 6-му Веер. Чрезв. С'езду Советов.

Интернациональный волостной Исполком Калужского уезда
шлет от населения волости горячий привет и верит, что С'езд.
в настоящую трудную и великую минуту грозно встанет на защиту
социальных завоеваний трудящихся и сплотив вокруг себя весь

пролетариат и крестьянство Руси задавит гидру империализма,
капитализма и приведет трудящихся в светлое царство социализма.

Председатель Исполкома Мишин.

Из Колыхова от 9 ноября с.г. В Москву. Всероссийскому С'езду.

Привет вождям всемирной революции и Всероссийскому С'езду
от манифи стации пяти волостей Бежецкого уезда — Чижевской,
Еськовской, Перечекой, Велосиевской и Алабузинской —с высоко-

торжественным долгожданным праздником Октябрьской революции.
(III Интернационал). Да здравствует уничтожение романовского
и керенского зла, да здравствует трудообмен, да здравствует
уничтожение поповских сарафанов и церковных барабанов, да
здравствует громогласная диктатура пролетариата всего мира,
да здравствуют всемирные Советы!

Из Малоархангельска, 9 ноября 1918 г. Москва. Центральный Исполнитель-
ный Комитет. 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

Об'единенные малоархангельские организации на торжествен-
ном заседании 6 ноября, обсудив вопрос текущего момента шлют
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привет Шестому Всероссийскому С'езду Советов, Мы надеемся г

что в этот ответственный момент 6-й Всероссийский С'езд сможет

разрешить возложенную на него громадную задачу по борьбе с

империализмом, со всех сторон надвигающегося . на нас. Мы же

заявляем, что по первому зову нашего трудящегося правительства в

столь тяжелый момент, мы все, как один человек, встанем на за-

щиту всемирной революции от нападения всемирного импери-
ализма. Да здравствует 6-й Всероссийский С'езд Советов! Да здрав-
ствуют великие вожди—Ленин, Либкнехт и Адлер! Да здравствует
мировая социальная революция!

Председатель бозонов, секретарь Еорнеев.

Из Дулева от 8 ноября 1918 г. Москва. 6-му С'езду Советов. Б. театр.

Мы, рабочие Дулевской и Ликинской фабрик, приветствуем
6-й С'езд Советов во главе с товарищем Лениным. Да здравствует
социальная революция!

Из Гжатска от 6/ХІ 1918 г. В Москву. 6-му Всероссийскому С'езду Советов,

Тысячный. С'езд Комбедов Гжатской коммуны, собравшись
в день годовщины Октябрьской революции, приветствует Шестой
Всероссийский С'езд Советов и великих вождей мировой революции
товарищей Ленина, Троцкого, Карла Либкнехта, Фридриха Адлера.

Президиум Сезда Комбедов.

Из Тамбова от 6 ноября 191 8 г. В Москву. 6-му С'езду Советов.

Группа коммунистов - комиссаров 10 армии Южного фронта,,
шлем вам, товарищи, горячий привет, заседающим в красной
Москве в торжественные дни Октябрьской революции. Мы, плоть

и кровь рабочего и крестьянского люда, клянемся создать желез-

ную дисциплину коммунизма в рядах нашей Красной армии и

передового отряда в деле восстания пролетарских масс против
вековых своих угнетателей. Мы глубоко уверены в правоте и ко-

нечном торжестве нашего -светлого идеала. Да здравствует все-

мирный Совет Рабочих и Крестьянских депутатов, да здравствует
всемирная Красная армия, да здравствует всемирное царство труда!

Группа комиссаров-москвичей 10 армии.

Из Питерки 7/11—18 г. В Москву. Всеросс. С'езду Советов.

Почетное заседание представителей от всех Советских учре-
ждений и организаций Моршанской волости, Новоузенского уезда
в честь годовщины Октябрьской революции шлет свой горячий
привет всем истинным борцам за идеалы пролетариата и бедней-
шего крестьянства и выражает искреннюю радость по поводу го-

довщины нашей великой социалистической революции. Да здрав-
ствует Интернационал, да здравствует всемирная революция, да
здравствуют вожди революции, да здравствует великая рабоче-
крестьянская Красная армия!

Председатель собрания Осипов.
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Из Новой Ладоги. Москва, Президиуму Всеросс. С'езда Советов.

Коммунар Новоладожского уезда, Петроградской губ., Шестой
Всероссийский С'езд Советов поздравляет с великой годовщиной
Октябрьской революции, иревозглашая вечную славу борцам за

мировую социальную революцию, за Третий Интернационал. Да
здравствует международная пролетарская Красная армия, да здрав-
ствует власть рабочих и крестьян всего мира!

Новоладожский комитет партии.

Из Мосальска от 7/ХІ. Москва. Президиум Шестого Всеросс. С'езда.

В исторический день годовщины Октябрьской социальной
революции Мосальский Исполком горячо приветствует открытие
Шестого С'езда Советов. Слава героям социальной революции,
вечная память павшим борцам за свободу. Да здравствует Третий
Интернационал, да здравствует вождь русского пролетариата то-

варищ Ленин, да здравствует Центральный Исполнительный Ко-
митет, да здравствует Совнарком, да здравствуют вожди между-
народного пролетариата товарищи Либкнехт и Адлер!

Мосальский Исполком.

Из Россоши Вор. от 6/ХІ с. г. Москва. Шестому Всеросс. С'езду Советов.

Сто седьмой стрелковый Волчанский революционный полк

шлет товарищеский привет и поздравляет с годовщиной Октябрь-
ской социальной революции. Волчанский полк, несмотря на то,
что части войск находятся в плачевном положении, —раздетые,
разутые, без вооружения, —но стойко стоят сплошной стеной на

страже защиты мировой революции, твердо надеется, что шестой
Всероссийский С'езд Советов в этой области примет экстренные
меры. Да здравствует мировая социальная революция! Вся власть

Советам! Да здравствует мировой Третий Интернационал, да здрав-
ствуют наши уважаемые вожди революции В. Ленин и Л. Троцкий.

Командир полка Сахаров, делопроизводитель Демченко, поли-

тический комиссар полка Ильин.

Из Новгорода 7/ХІ— 18 г. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Новгородский пролетариат и крестьянство в лице Губиспол-
кома, Губкомитета коммунистов и других организаций поздравляет
народных избранников Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики с праздником великой годовщины Ок-
тябрьской революции и верит в окончательную победу социализма

во всем мире, во всех странах.
Председатель Губисполкома Сидоров.

Из Макарьева 8/ХІ—18 г. В Москву. Всероссийский С'езд.

Макарьевская партия коммунистов, празднуя первую победу про-
летариата, шлет товарищеское поздравление вместе с вами вождю
пролетариата товарищу Ленину с уверенностью в конечное тор-
жество социализма. Да здравствует мировая революция!
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Из Викторова от 6 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийскому С'езду Советов.

Москва. Два адреса: Всероссийский С'езд Советов и Советам
Народных Комиссаров.

Мы, члены партии коммунистов- большевиков и сочувствую-
щих, совместно с Комитетами бедноты Викторовской волости,
Бежецкого уезда, поздравляем всех присутствующих на С'езде с

великим праздником нОвой для всех пролетарской красной пасхи.
Сердечно желаем хорошо встретить эти великие дни веселия и

радости и дружно крикнем: «товарищи вперед!» Долой буржуазию
всего мира, долой великое рабство кулаков, империалистов, да
здравствует власть Советов во главе с нашими вождями товари-
щами Лениным и Троцким, да здравствует твердая железная дик-

татура пролетариата и бедного крестьянства.
Товарищ председ. партии коммунистов-большевиков Корчагин.
Председатель Викторовского Вол. комитета бедноты Еукуш.

Секретарь Соколов.

Из Комы от 9 ноября 1918 г. В С'езд Советов. В Москву.

Кормянский волостной совдеп поздравляет С'езд с высоко-

торжественным праздником годовщины октябрьской революции.
Исполком.

Из Промзана от 13/ХІ— 18 г. В Москву 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

Торжественнопразднуя день Октябрьской революции трудовое
крестьянство села Агаповки, Алатырского уезда шлет горячий
привет всем членам С'езда во главе с его руководителем. Надеясь
на ваши силы, мы ждем самого благотворного разрешения вопро-
сов текущего момента. Да здравствует 6-й Всеросийский С'езд.

Из Гороховца от 13/ХІ— 18 г. В Москву. Ц. И. К.

Гороховецкий уездный Исполком, заслушав доклад делега-

тов 6-го Чрезвычайного Всероссийского С'езда Советов, привет-
ствует С'езд Советов в лице Всероссийского Ц. И. К. за энергич-
ную работу, направленную на завоевание коммунистического об-
щества всего мира и за идеалы социализма. Поздравляем Ц. И. К.
с победой германского пролетариата над капиталистическим

строем кровавого Вильгельма. Да здравствует братский союз угне-
тенных классов. Исполком.

Из Лежнева от 11 /XI—18 г. В Москву. Шестому Чрезвычайному Всероссий-
скому С'езду Советов.

Торжественное заседание Лежневского волсовдепа и пред-
етавителей всех общественных советских организаций волости,
подведя итоги диктатуры пролетариатаза год, приветствует между-
народную внешнюю политику Совдепов. Шлет горячий привет
С'езду, которому надлежит разрешить вопросы дальнейшего со-

циалистическогостроительства общественной жизни.
Преседатель Хренов.
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Из Орлова 15/XI—18 г, В Президиум С'езда Шестого Всероссийского С'езда
Советов.

Мы, мобилизованные, крестьяне Орловского уезда местного
гарнизона и граждане города Орлова, собравшись на митинг

14 сего ноября в коммунистическом клубе, приветствуем Шестой
С'езд Советов и заявляем, что мы употребим все силы для защиты

власти Советов и для ускорения международной социальной ре-
волюци. Да здравствует международная социальная революция и

вожди ее товарищи Ленин, Троцкий, Либкхнет, Адлер.
За Председателя Сыкут.

Из Почепа от 12 ноября 1918 г. В Москву. 6-му Всероссийскому С'езду
Советов.

Черниговский Губернский Исполнительный Комитет привет-
ствует Шестой Всероссийский• С'езд Советов и шлет горячие по-

желания плодотворной работы в разрешении назревших вопросов
для российского пролетариата.

Председатель Исполкома Караваев.

Из Екатериноградаот 7 ноября 1918 г. В Москву. 6-му Всероссийскому С'езду.
Советов.

Екатериноградский Исполком немецкой трудовой коммуны
Поволжья и организация коммунистов-большевиков шлют востор-
женный привет Шестому Всероссийскому С'езду Советов, собрав-
шемуся как раз в тот момент Октябрьской революции, который
«эвпадает с началом восстания братского германского пролета-
риата против вековых притеснителей, Екатериненштадскиепро-
летарские организаци клянутся перед С'ездом, что они доведут
до полной победы совместно с русскими пролетариями начатуі®
борьбу за трудовое царство на земле. Смерть или победа!

Екатеринщтадский Исполком и организация большевиков.

Из Нолинска от 12/ХІ с. г., Москва. Шестому Всероссийскому С'езду
Советов.

Торжественное заседаниеНолинского Совета, комитета ком-
мунистической партии, представителейот сельских обществ, про-
фессиональных союзов, Красной армии, служащих советских

учреждений в день годовщины великой революции шлет пламен-

ный приветШестому С'езду Советов и заявляет, что теперь, когда
хищники международного империализма особенно злобно взялись

за уничтожениенашей революци, мы сплочены сильней, чем когда

бы то ни было. Паш. уезд уже дал много красных бойцов и он

остается с резервом, который сможет дать еще не одну тысячу.
Мы думаем, что не хуже обстоит дело и в других местностях

России, и это дает нам уверенность, что мы с честью выйдем из

опасности и в близком будущем будем гражданами мировой Со-
ветской Республики.
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Из Штаба Восточн. фронта от 11/11—18 г. Москва Президиуму 6-го Все-
российского С'езда.

В день годовщины октябрьской революции, 7 ноября в 17 ча-

сов штурмом был взят Ижевский завод.
Ревкоенов Вишнев, Смирнов.

Из Ветлянки от 12 ноября 1918 г. В Москву. Шестому Всерос. С'езду.
В великой день празднества пролетариата Багадохуровское

волостное собрание пролетариев калмыков Астраханской губер-
нии шлет С'езду свое приветствие.

Председатель собрания Чукалин.

Из Ворсмы Ниж., Москва. Всероссийскому С'езду Советов.

Ворсменская партия коммунистов в день годовщины Октябрь-
ской революции шлет привет и пожелание твердо стоять на за-

щите революции. Председатель С. Терехин.

Из Орла, от 1 1 /XI 1918 года. В Москву. Всероссийскому С'езду Советов.

С великой радостью, узнав о восстании германского проле-
тариата, выражаем наш восторг и восхищение освобожденному
германскому народу и их вождям. В день, навсегда радостный
для международного пролетариата, . шлем Всероссийскому С'езду
свой привет и свою волю: все силы страны для создания Красной
армии —передового авангарда мировой социальной революции для
скорейшего освобождения всего мира от ига капитализма. Да
здравствует германская революция и берлинский совет, да здрав-
ствует мировая революция, да здравствует III Интернационал и

его вожди Ленин, Либкнехт и Адлер!
Председатель собрания Е. Чернявский.

Политком Порт. Секретарь А. Рейфельдт.

Из Хвалынска, от 10/11 —18 г. 6-му С'езду Советов. Москва.

Хвалынский Исполнительный Комитет Рабочих и Красно-
армейских Депутатов в день великого праздника Октябрьской
революции приветствует 6-й С'езд Советов и верит, что этот С'езд
даст новый толчек к об'единению революционного движения про-
летариата западной Европы: верит, что С'езд найдет меры для за-

щиты, как русской, так и мировой революции. С своей стороны
Хвалынский Исполнительный Комитет приложит все свои усилия
к тому, чтобы помочь проведению всех тех мероприятий, кото-

рые решит 6-й С'езд и Совет Народных Комиссаров. Да здравствует
мировая революция, да здравствует III Интернационал!

Тов. преде. Хвалынского Исполкома Н. Фастовскгш.

Из Сергача, от 9/11—18 г. В Москву. Всерос. С'езд Советов.

Столбищенская волостная организация коммунистов посы-

лает горячий привет С'езду Советов и надеется, что недалек
час, когда Советская власть победит врагов и утвердится во всем

мире к великой радости трудящихся. Да здравствует международ-
ная Советская республика! Председатель R. Санаев.
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Из Рускова, от 10/ХІ— 18 г. В Москву. Всероссийскому С'езду.

От имени всех советских организаций Темяшевской волости,,
Лукояновского уезда, Нижегородской губ. приветствуем Всерос-
сийский С'езд с праздникомОктябрьской революции. Желаем ему
успеха в деле и истинной клятвой честного гражданина, всей,
волостью присягаем быть на страже Советской власти. Готовы
всеми силами и средствами способствоватьнашей Красной армии,
и присовокупляем, что не было до сего такого торжественного !

праздника, как день годовщины революции. Население волости
в полном восторге.

ІЗолосшной Совет.

Из Астрахани, от 10/ХІ—18 г. В Москву. С 'езду Советов.

Каспийско-Кавказский Отдел Революционного Военного Со-
вета Южного фронта, об'единяющий армии Северного Кавказа,
побережья Каспийского моря и Красный флот, борящийся с про-
дажными и англо-турецкимибандами, шлет привет шестому С'езду
Советов трудящихся всей России.

ПредревоенсоветШляпников.

Из Вольска, от 10 ноября 1918 г., Москва, Президиуму Шестого
Чрезвычайного С'езда, Б. театр.

Вольский Исполнительный -Комитет от лица пролетариата и
беднейшего крестьянства уезда,—недавно освобожденный победо-
носной Красной армией от ига белогвардейских банд,—шлет

евои горячие приветствия и поздравления с великим пролетар-
ским праздником. Вольский пролетариат и крестьянство кля-

нутся, что будут и впредь держать знамя социальной революции.
Да здравствует великий праздник пролетариата, да здравствует'
революционные решения Шестого Чрезвычайного С'езда Советов!

Предисполком Руднев, Завотупр Моторин.

Из Астрахани, І7/ХІ— 18 г. В Москву. С'езду Советов.

Шлем горячее пожелание дружной и плодотворной работы
на пользу трудящихся масс. Союз увечных воинов.

Из Сенгилея, от 16/ХІ— 18 г. В Москву. Шестому Всероссийскому С'езду
Советов.

Сенгилеевский Исполком поздравляет с первым годовым
праздником победы русского пролетариата и беднейшего кре-
стьянства над угнетателями. Да здравствует мировая социальная

революция и освобождение угнетенных всего мира от ига импе-

риализма и капитала!
Председатель Исполкома Еремеев.

Из Выдумки, от 9 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийскому С'езду
Советов.

В минуты тягчайших испытаний Советской России, — когда
все коронованные и не коронованные разбойники мира хотят
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разорвать авангард международной революции, —собрал хозяин

земли русской Шестой Чрезвычайный С'езд. Мы, фракция комму-
нистов в соколоницкой организации, обсудив вопрос в связи с

лязгом мечей международных акул, шлем горячий привет и вы-

ражаем полную уверенность, что С'езд заявит свое слово и даст
ответ всем врагам и душителям пролетариата.

Председатель Григорьев.
Секретарь Овчинников.

Из Кондаля СРТ. От 14 ноября 1918 г.

В Москву, Шестой Всероссийский С'езд, товарищу председателю.
ІІІІ

Сегодня, 7 ноября, торжественно празднуем великие дни го-

довщины Октябрьской революции и встречу второго года проле-
тарской диктатуры, будучи непоколебимы на з.хщите завоеванной
кровыо революции и нашего рабоче-крестьянского правительства.
Шлем горячее поздравление и приветствие с'ёзду и великим

вождям товарищам Ленину и Троцкому. Президиум Князевского,
Петровского, Саратовского Волостного Исполкома.

Из Осы от 15 ноября 1818 г. В Москву, Президиум Е-го Всероссийского С'езда,

В день великой годовщины октябрьской революции, день

торжества труда, равенства и братства, на пороге мирового со-

циального переворота, когда международный империализм ' орга-
низует поход против советской коммунистической России,—
торжественное по случаю годовщины октябрьской революции
заседание всех гражданских, военных, общественных, профессио-
нальных и партийных советских организаций и учреждений
Осы, твердо стоя на почве коммунизма, не запятнанного согла-

шательством, призывает всех сознательных товарищей еще тес-

не сплотиться вокруг знамени борьбы за наше правое дело.

Приветствует в лице Совета Народных Комиссаров вождей вели-

кой мировой революции, шлет искренний товарищеский при-
вет 6-му Всероссийскому С'езду Советов, как единственному выра-
зителю истинной воли революционного народа, а также нашей
Красной армии, стойко борящейся за светлые идеалы будущего.
Долой соглашательство, да здравствует коммунизм! —

Заседал Еибардин.

к I- Из Усолья от 15 ноября 1S18 г. Всероссийский С'езд Советов.

Усольский пролетариат в количестве 5000 человек, собрав-
шись на митинге в честь германской революции, шлет вам свой
горячий привет, поздравляет с победой германского пролетариата.
Заявляем, что наши сердца радостно быотся в унисон с вашими.

Клянемся, что мы по первому зову рабоче-крестьянского прави-
тельства пойдем на помощь всемирному пролетариату. Да здрав-
ствует всемирная коммунистическая революция, да здравствуют
вожди мирового пролетариата товарищ Ленин, Карл Либкнехт,
Адлер и другие!

Шестой Веероссийек. Чрезв. С'езд Советов. Ю
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Из Мед. Кр. Буерака от 1 6 /XI Мск. Кремль. ВЦИК.

^ Граждане Александровской волости, Аткарского уезда, Са-
ратовской губ. при обсуждении 11 ноября на собрании текущего
момента, постановили выразить полное сочувствие и доверие
своим верховным вождям, —центральной Советской власти в лице

т. Ленина, Троцкого, Свердлова, Луначарского и других, и при-
ветствовать Шестой С'езд Советов. Желаем все силы положить на

то чтобы удержать власть Советов, а также приветствовать ми-

ровую социалистическую революцию. Председатель Александров-
ского. сельского Совета Сороколетов.

Из Сердобска от 14/ХІ с. г. Председателю 6-го С'езда Советов.

Приветствуя 6-й Всероссийский С'езд Советов сердобские
коммунисты радуются, что к годовщине октябрьской революции
России подоспела октябрьская революция западных пролетариев.
Приветствуем вождя социальной революции товарища Женина.

Председатель Комитета Партии Коммунистов Массарский.

Из Царицына от 16/ХІ. Мск. Кремль. ВЦИК.

Астраханские - казаки и крестьяне приветствуют Шестой
Всероссийский С'езд—представителей трудового народа. Желают
ему успешной, плодотворной работы на пользу пролетариата и

укреплению завоеваний октябрьской революции.
Да здравствуют вожди пролетариата!

Председатель Валенное.

Из Царицына от 7-го ноября 1918 г. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Второй Чрезвычайный делегатский с'езд союза работников
водного транспорта Царицынского района приветствует Чрезвы-
чайный С'езд Советов Республики и вождей мирового интернацио-
нала—Ленина, Либкнехта, Адлера — избранных почетными пред-
седателями с'езда.

Председатель с'езда Яцек.

Из Царицына от 16-го ноября 1918 г, В Москву. С'езд Советов.

Царицынский Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов в

совместном заседании с революционными пролетарскими органи-
зациями постановили послать приветствие: 1) С'езду советов;
2) Совнаркому; 3) Всероссийскому совету профессиональных сою-

зов; 4) Красной армии; 5) Мировому пролетариату и 6) Револю-
ционному комитету Австро-Венгрии и пожелания продуктивности
работ, идущей на благо рабочего класса и за сохранение завоева-

ний. Год борьбы рабоче-крестьянской России как с отечественной,
так и с международной буржуазией закалил пролетариат, увели-
чил его физическую и моральную силу. Это служит залогом тому,
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что то красное знамя социалистической революции, которое
25 октября 1917 года высоко подняли русские трудящиеся
массы, находится в надежных руках и с честью выйдет из того

смертельного боя, который рабочий и крестьянин ведут с поме-

щиками и фабрикантами капиталистического мира.
Председатель Царицынскаго Исполнительного Комитета

Левин.

Из Вятки 16/ХІ— 18 г. В Москву. Шестому Чрезвычайному С'езду Советов.

Второй делегатский с'езд работников водного транспорта
вятского района приветствует Шестой Чрезвычайный С'езд Сове-
тов, заседающий в этот исторический момент и верит, что работа
Чрезвычайного С'езда, направленная на благо трудящихся не

только Советской Республики России, но и всего мира, ускорит
приближение Третьего Интернационала.— Президиум С'езда.

Всероссийскому С'езду Советов. От члена В. Ц. И. К. Н. Захарова.

Дорогие товарищи!
Приветствую вас, участников 6-го Всероссийского С'езда

Советов и твердо верю, что этот С'езд укрепит фундамент все-

мирной пролетарской революции, которая не замедлит победонос-
ной волной прокатиться но всем странам и своей несокрушимой
силой и энергией водворить везде царство социализма.

Душа и сердце мои рвутся на Всероссийский С'езд и хочется

мне вылить все свои мысли и чувства о том печальном положении

пролетариата Казанской и части в Вятской губерний во время
занятия их подлыми белогвардейскими бандами, и как благодаря
неустанной работе центральных работников местный пролетариат
окончательно раскусил «учредилку», прозрел и лихорадочнее
принялся за устройство своих судеб; но я не могу ехать в нашу
пролетарскую столицу-Москву, пока не будет уничтожена здесь вся

нечисть, тормазящая дело светлого будущего пролетариата. Враг
надломлен и беяшт. Наша доблестная Красная армия победоносно
идет вперед.

Да здравствует 6-й С'езд! Да здравствует всемирная, социа-

листическая революция!

Из Мезинца, Тамбовск. От 7 ноября 1918 г. Москва, Шестому Всероссий-
скому С'езду, Большой театр.

Мы, граждане Никольско-Мезинецкой волости, празднуя свой
великий октябрьский праздник, собравшись на митинге в числе

3000 человек, шлемсвой горячий привет и глубокую преданность
нашему хозяину и действительному выразителю всех наших нужд
и желаний—Шестому Всероссийскому С'езду Советов, которому
желаем успеха в работе. Да здравствует Совет Народных Комис-
саров, да здравствует социальная мировая революция, да здрав-
ствует Третий Интернационал!

Председатель отдела народного образования Фомин.

10*
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Из Богородицка от 5 ноября 1918 г. Москва, Президиум Шестого Все-
российского С'езда Советов.

Третий Богородицкий С'езд Волостных Советов шлет свое

приветствие Шестому Всероссийскому С'езду Советов. Признавая
всю серьезность момента, с'езд шлет свои горячие пожелания,
чтобы- работники Шестого Всероссийского С'езда, сплотившись в

единую семью трудящихся, указали нам правый и скорый путь к

новым победам над хищниками-империалистами, путь к светлому
будущему социализма. С'езд выражает готовность отдать свои

силы и жизнь, чтобы разбить цепи угнетения и рабства, сковы-
вающие пролетариат всего мира. Да здравствует великий свобод-
ный пролетариат, да здравствует грядущая социальная революция,
да здравствуют товарищи-работникиШестогоВсероссийскогоС'езда.
Председ. с'езда Батюк.

Главное Правление социал-демократииПольши и Литвы при-
ветствует 6-й Всероссийский Чрезвычайный С'езд Советов. Поль-
ский социал-демократическийпролетариат, связанный с русским
рабочим классом узами долголетней совместной борьбы за дело

социализма, шлет вам братский привет и пожелания, чтобы ра-
боты С'езда еще теснее сплотили народные массы вокруг крас-
ного знамени Российской Соц. Федер. Советской Республики
и укрепили силы ваши для дальнейшей победоносной борьбы
против буржуазии и всех ее приспешников.

Мы с радостью констатируем, что в настоящий момент, в
годовщину славной победы над классовыми врагами, вы уже
не. являетесь одинокими. Пламя революционного пожара пере-
бросилось уже на Запад, уже восстали народные массы в Болга-
рии и Австро-Венгрии, уже рушатся троны царей центральных
держав, уже надвигается могучий взрыв революции в царстве
Вильгельма.

В этом ваша победа, товарищи. Вы стойко продержались
на посту, несмотря на бешеную травлю и атаки всемирного им-

периализма. Ваша героическая борьба, ваша непримиримая рево-
люционная позиция показала дорогу нашим западно-европейским
братьям, ваш пример вдохновил рабочие массы Австрии и Герма-
нии на революционную борьбу против империалистских хищни-
ков за диктатуру пролетариата, за полное освобождение тру-
дящегося народа.

Социал-демократияПольши и Литвы всегда связывала судьбу
польского пролетариата с вашей революционной борьбой. С гор-
достью и радостью следим мы за вашими победами—десятки ты-

сяч польских рабочих, заброшенных войной в Россию, боролись
и борятся в ваших рядах. И теперь мы хоть отчасти собираем
плоды ваших побед. Тысячи польских рабочих, возвращающихся
из России на родину, заносят к нам искры того грандиозного
революционного пожара, который охватил пролетарскую Россию.
Революционное настроениерабочих в Польше растет безудержно.
Придавленные железной пятой немецкой империалистическойок-
купации, мы боремся за тѣ же лозунги и цели, во имя которых
борется и побеждает Советская Россия.
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Нас ждет еще тяжелая борьба. Перед нами еще не одно

трудное испытание. Но мы идем смело вперед с верой в непобе-
димую силу всемирного пролетариата.

Пусть международная буржуазия, с тревогой видящая при-
ближающийся день великой расплаты за ужасы войны и порабо-
щения масс, готовится к последнему удару— к нападению на ре-
волюционную Россию. Вы не одни—вам идут на помощь западно-

европейские революционные пролетарии и в первых рядах гото-

вится к бою польский рабочий класс, ваш надежный союзник

и долголетний собрат по оружию.
Да будет же ваш 6-й С'езд, товарищи, новым этапом в

этой борьбе, да станет он ярким светочем, призывающим народ-
ные массы всего мира на последнюю борьбу против капитали-

стического рабства, за диктатуру пролетариата, за всемирную
Советскую республику освобожденного и об'единенного трудяще-
гося человечества.

Главное Правление
Социал-демократии Польши и Литвы.

Р. С. Ф. С. Р. Копия.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Исполнительный Комитет

Всероссийскаго Союза
Увечных воинов

ПРАВЛЕНИЕ 6-му Всероссийскому Чрезвычайному
Ноября, 8-го дня, 1918 года. С'езду СоЕетов.

г. Москва.

Всероссийский союз увечных воинов в лице находящегося в

Москве Правления Центрального Исполнительного Комитета при-
ветствует 6-й Всероссийский Чрезвычайный С'езд Советов Рабо-
чих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих Депутатов и

желает ему плодотворной работы, дабы удержать социалистиче-

скую свободу, завоеванную кровыо борцов Российской Социали- ..

етической, Федеративной Советской Республики.—
Председатель (подпись)

(М. П.). За председателя (подпись)
Секретарь (подпись)

С
Приветствие от солдат - партизан Красной армии экспедиционного отряда
уполномоченного В. Ц. И. К. Советов по организации борьбы в тылу чехо-

словаков, произнесенное делегатом С'езда солдатом-партизаном В. Кальницким.

Товарищи! Я, солдатъ-партизан Красной армии Кальницкий,
приветствую вас, дорогие товарищи, от имени красных партизан
и заявляю, что мы, партизаны, со всеми другими славными крас-
ными войсками неудержимо двинемся вперед, стихийно сметая со

своего тернистаго пути белогвардейских предателей и чехо-сло-

вацких наемников.
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Мы оставили здесь своих жен и детей, свой домашний уют
и поклялись не возвращаться домой до тех пор, пока не убедимся,
что Советской власти нет угроз ни с каких фронтов. С каждым

днем наши ряды растут...
Нам не страшны никакие лишения, даже смерть нам не-

страшна,— нам дорога лишь Советская власть,—истиннаязащит-

ница бедноты и крестьян. Да здравствует Советская власть! Да
здравствует великий вождь мировой пролетарской революци тов.

Ленин! Да здравствует вдохновитель и вождь славный Красных-
войск товарищ Троцкий!

Делегат 6-го С'езда и солдат-партизанэкспед. отряда.
Василий Еалъницкий.

8-го ноября 1918 г. 2-е заседание с'езда.

РЕЗОЛЮЦИЯ.

Мы, добровольцы и члены Комитета партии коммунистов и^

сочувствующих вышесказанного батальона в количестве 200 чело-
век, клянемся перед Всероссийским С'ездом Советов, что силою

оружия будем защищать Советскую власть и Партию Коммунистов
до последнейкапли крови и до тех пор не положим оружия, пока
не останется ни одного врага Советской власти на всем земном;

шаре.
Да здравствует Советская власть!
Да здравствует Всемирная революция!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует Всемирная Коммуна.

Председатель Батальон. Комит. (подпись)
Секретарь (подпись)

(И еще три подписи)

Выписка из протокола заседания президиума Комитетов деревенской бед-
ноты от 31 октября 1918 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ.

Мы, представители Комитетов деревенской бедноты, узнав,
что товарищ А. Мутанен едет на 6-й ВсероссийскийС'езд Совдепов,-
поручаем ему выразить самый горячий привет Центральному Ис-
полнительному Комитету и вождю всемирной революции тов. Ле-
нину с искренним пожеланием самой плодотворной работы на

пользу беднейших. Ибо мы, беднота, всегда и сейчас больше, чем

уверены, что народная власть наших представителей в лице на-

родных комиссаров не сойдет с раз принятого пути, пути защиты

наших чисто-трудовых интересов, как это делалось и до сих пор.
Да здравствует Совет Народных Комиссаров!

Председатель С. А. Шведов.
Тов. Председателя А. Мутанен.

Серетарь II. Лрокгі.
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Выписка из протокола торжественного заседания представителей организа-
ции Михневской волости, Серпуховского уезда, Московской губернии в го-

довщину революции 1918 года 7 ноября.
Присутствовали представители: волостного военного комис-

сариата, районно-продовольственного совета, ПартииКоммунистов
(большевиков), губернского реквизиционного продовольственного
отряда, Михневского союза кооперативов,Михневского т-ва «Земля
и Воля», агрономического отдела землемеров, т-ва народного
дома, районного Комитета бедноты, волостного Комитета бедноты,
Липитинскогообщественногоклуба-самообразования,Липитинского
культурно-просветительного кружка учащих, железнодорожных
служащих, Михневского волостного Совета.

На собрании принята следующая резолюция: «Мы, собрав-
шиеся на коллективное торжественноезаседание памяти октябрь-
ской революции, представители советских, кооперативных, про-
светительных учреждений при ст. Михнево, Московской губернии,
приветствуемВсероссийскийЧрезвычайный Шестой С'езд Советов
в лице истинных представителей рабоче - крестьянских масс.

Мы верим, что Всероссийский Чрезвычайный Шестой С'езд Со-
ветов разрешит все трудные задачи текущего момента в инте-

ресах мирового пролетариата. Да здравствует всемирная со-

циальная революция! Да здравствуют всемирные вожди ее: тов.

Ленин, Либкнехт, Фридрих Адлер! Да здравствуют томящиеся в

лапах империализмаи капитализма вожди-социалисты трудящихся
масс: Англии, Франции, Италии, Америки и др. государств, от

правительств которых мы просим Всероссийский Чрезвычайный
С'езд Советов потребовать их свободы в целях общей стихийной
борьбы за окончательное освобонедение угнетенных всего мира.
Да здравствует авангард мировой революции—Российская Социа-
листическая Советская Федеративная Республика!»

Настоящее приветствие решено послать Всероссийскому6-му
С'езду Советов с нарочным.

Телеграмма из Велижа от 23 нояб. я 1918 г Москва. Всероссийскому С'езду.
Четвертый велижский продовольственный с'езд шлет горя-

чий привет и сердечные поздравления с годовщиной октябрьской
революции товарищам Всероссийского С'езда. Надеемся в недале-

ком будущем приветствовать С'езд единого всемирного пролета-
риата. Да здравствует Всероссийский С'езд, да здравствует все-
мирная революция, да здравствует социализм.

{Председатель ДуЬрое.
С подлинным верно:

Зав.^Общ. Канц. В. Ц. И. К.

Телеграмма из Бежицы от 6 ноября 1918 г. Москва. Председателю 6-го Все-
российского С'езда Советов,

Приветствуем Шестой Веер оссийскийС'езд Советов и желаем

полного успеха в работах строительства жизни трудового народа
и воплощения идеи социалистическогомира.

Бежецкий Совдеп.
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Телеграмма из штаба 4 бригады от 7 ноября 1918 г. Всероссийскому
С'езду Советов.

От гор, лесов, долин Урала, где грохочут пушки по горам,
а по долинам трещат пулеметы, где мы гордо, „смелб идем вперед,
неся высоко красное знамя социализма, в великую годовщину на-

шей пролетарской революции шлем вам, наши стойкие, непоко-

лебимые вожди, свой горячий привет. Ведите же нас к светлому
царству социализма и надейтесь на нас, что исполним свой святой
долг перед трудящимся классом, истребим всех злобно шипящих
гадов, старающихся задушить нашу молодую Социалистическую
Федеративную Советскую Республику. Да здравствует классовая

борьба, да здравствует III Интернационал!
От стрелков и казаков 4 Троицкой бригады Комбриг , Троиц-

кой бригады 4 Уральской дивизии Картамев.
© "

Телеграмма из Белого от 7 января 1918 г. Москва. Всероссийскому Чрезвы-
• ѵ чайному С'езду Советов.

Мы, рабочие, крестьяне, красноармейцы и учащиеся города
Белого и уезда в лице своего Совета Вельской Уездной Коммуны,
приветствуем С'езд, как единственное верховное законодательное
собрание Российской Социалистической Советской Республики.
Поздравляем его с годовщиной великой октябрьской революции.
•Мы заявляем на весь мир, что годовое существование нашей
социальной революции является неоспоримым залогом победы
пролетариата всего земного шара над вековыми угнетателями-
капиталистами. С такой верой нам н? страшны никакие потуги
умирающего всемирного империаяиз а. Мы уверены, что С'езд при-
мет декрет о создании трехи іллионной армии, а мы на местах

проведем его беспрекословно. Да здравствует Совет Народных
Комиссаров, да здравствуют великие вожди революции —товарищи
Ленин, Троцкий, Карл Либкнехт и Фридрих Адлер, да здравствуют
всемирные Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов!

Председатель Исполкома Трофимов.
Председатель Партии Коммунистов-большевиков Шделъсон.

Телеграмма из Бологое от 7 ноября 1918 г. Москва. Президиум Шестого
Чрезвычайного С'езда Совдепов. Большой театр.

Граждане Бологого, собравшись седьмого ноября на торже-
ственном митинге в честь годовщины октябрьской революции в

количестве 20 тысяч человек, шлют привет вождям социализма—

Ленину, Троцкому, Свердлову, Зиновьеву, Луначарскому и другим.
Вместе с сим приветствуют Шестой Чрезвычайный С'езд с пожела-

нием стоять на страже завоеваний революции до окончания

победы над мировой буржуазией.
Преде. Васильев.

Телеграмма из Мокшан от 7 ноября 1918 г. Москва. Воероссийскому С'езду.
Большой театр.

Мокшанский комитет Российской Коммунистической Партии
большевиков и Мокшанский Исполком приветствуют товарищей
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с великим праздником, выражая уверенность, что пролетариат
выйдет победителем из решительного и последнего боя. Да здрав-
ствует международная социалистическая революция, да здрав-
ствуют вожди революционного пролетариата товарищи Ленин,
Карл Либкнехт, Фридрих Адлер!

Предкомитета Охлопков, ГІредисполком, Пыгикии.

Телеграмма из Промзина от 8 ноября 1918 г. Москва. Шестому Всероссий-
скому С'езду Совдепов. Большой театр.

Приветствуем и поздравляем всех товарищей с красным
праздником социалистической революции. Желаем вам плодо-
творного успеха в работе на пользу нашей республики и свобод-
нейшего в мире российского пролетариата и крестьянства.
Вполне верим, что красный праздник будет началом об'единения
пролетариатавсего мира.

Союз работников Промзинской Кооперации .

Телеграмма из Гуся от 7 ноября 1918 г. Москва. Шестому Всероссийскому
Чрезвычайному С'езду Советов.

Мы рабочие и работницыГуся-Хрустального, празднуя годов-

щину своего освобождения от ига капитала, шлем приветШестому
Чрезвычайному С'езду Советов и вождям нашим Ленину и Троц-
кому и другим товарищам. Правительство рабочего класса длилось
один год. Мы, открывая памятник в память октябрьской револю-
ции, клянемся приложить все усилия сделать его вечным.—'

Исполком Гусь-Хрустальный,, Владимирской губернии.

Телеграмма из Торошина от 6 ноября 1918 г. Москва, Президиум Шестого
С'езда Советов.

Военно-революционный комитет Псковского уезда, -готовясь
к борьбе с белогвардейскими бандами, засевшими в Пскове под
крылышком германских империалистов, не имеет возможности

послать на С'езд военного представителя, а потому приветствует
собравшихся товарищей телеграфно, твердо надеясь, что труды
их,—как труды предшествующих С'ездов, —-рассеют сгустившиеся
над нашей родиной тучи и наметят дальнейший путь к оконча-

тельному уничтожению эксгглоатации и торжеству социализма.

Военно-Революционный Комитет.

Телеграмма из Брянска от 12 ноября 1918 г. Москва. Всероссийский С'езд
Советов.

Железнодорожники брянского узла приветствуют револю-
ционных рабочих солдат и матросов Германии, которые отклик-

нулись на наш зов и с красными знаменами коммунизма спешат
стать в ряды революционных рабочих Российской Социалистиче-
ской Республики, чтобы бороться вместе снами за освобождение
угнетенных рабочих всего мира из-под гнета капитала. Поздрав-
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ляем своих вождей в лице С'езда Советов со светлым воскресеньем
рабочих всего мира, с грядущей новой эрой жизни человечества,,
построенной на светлых социалистических началах свободы, ра-
венства и братства. Да здравствуют Карл Либкнехт,ѵ Фридрих
Адлер, да здравствует С'езд Советов рабочих всего мира!

Преде, ревкома Нарушим, секретарь Дунаевскцй.

Телеграмма из Черикова. Штаб от 5 ноября 1918 г. Москва. Чрезвычайному
Всероссийскому С'езду Советов.

Мы, красноармейцы 153 стрелк. полка 17 стрелковой дивизии

все, как один человек, горячо приветствуем Чрезвычайный С'езд
Советов. Мы всегда помним все ваши лозунги и своей грудыо
и штыками отстоим их. Ибо ничего нет в мире лучше свободы и

любимой Советской власти.

Командир 153 стрелк. полка Розе, военный комиссар Еупреев.

Телеграмма из Рузаевки от 7 ноября 1918 г. Москва. 6-й Чрезвычайный
Всероссийский С'езд - Советов.

Рузаевский уездный Исполком, рабочие и революционные
организации приветствуют вождей международной революции
товарища Ленина, Карла Либкнехта, Фридриха Адлера, Совнарком
и 6-й Чрезвычайный Всероссийский С'езд Советов. Мы глубоко
убеждены, что близок тот день — день годовщины октябрьской
революции—станет днем праздника всего международного проле-
тариата.

Председатель Рузаевского Исполкома П. Фокин.

Телеграмма из Очерского завода от 12 ноября 1918 г. Москва. С'езду
Советов.

В торжественный день годовщины великой октябрьской
революции, мы, коммунисты очерской организации, собравшись,
после дневного празднования на вечернем заседании, где, про-
смотрев пройденный тернистый путь к мировой революции и

наметив дальнейшие шаги, приветствуем Чрезвычайный Всерос-
сийский С'езд Советов, вождей пролетарской революции — товар.
В. И. Ленина, Карла Либкнехта, Фридриха Адлера, Маклина и

Дебса, питерский пролетариат, поднявший знамя мирового вос-

стания, пролетариат Австрии и Германии, начавший борьбу
против своих угнетателей. Мы уверены, что начатая революция
будет доведена до победного конца пролетариатом Запада'. Да
здравствует красная социалистическая армия, да здравствует ми-

ровой коммунизм!
Председатель собрания Тиунов, секретарь Н. Волов.

Телеграмма из Кронштадта от 7 ноября 1918 г. Москва. Всероссийскому
С'езду Советов.

Товарищи и братья! Шлем вам наш задушевный, горячий
привет по случаю великой годовщины октябрьской революции.
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с пожеланием полного успеха в вашей работе по закреплению»
завоеваний трудового народа. Да здравствует ВсероссийскийСезд.
Советов, да здравствует ВсемирныйСовет рабочих и крестьянских
депутатов, да здравствует всемирная социальная революция!—

Кронштадтский Военно-Морской Комитет.

Телеграмма из Ельца от 7/ХІ с. г. В Москву, С'езду Советов.

Елецкий городской Совет рабочих депутатов, празднуя го-

довщину великой Октябрьской революции, приветствуетШестой
Всероссийский С'езд Советов, как защитников трудящихся масс

и выразителей воли народа во главе с великими вождями тов.

Лениным, Троцким и другими, шлет искреннеепожеланиев осуще-
ствлении проведения международной революции. Да здравствует
Шестой Всероссийский С'езд Советов, да здравствуют поборники
правды и светлых идей пролетариатавсего мира!

Телеграмма из Рудни от 6/ХІ с. г. Мсква. Председателю Шестого Все-
российского С'езда Советов.

Собрание сочувствующих и коммунистов-большевиков Уст-
медведцкого района Донской области приветствуетШестой С'езд
Советов и шлет самые искренние желания С'езду и вождям про-
летарской революции. Собрание глубоко верит, что С'езд найдет
выход из создавшегося тяжелого положения, что всемирная контр-
революция, об'единившаяся против власти рабочих и крестьян,
будет раздавлена и заявляет, что все свои силы—и если потре-
буется жизнь—положит за осуществление всемирной пролетар-
ской революци.

Президиум.

Телеграмма из [Ст. Руссы от 6/ХІ с. г. Москва, Шестому Всероссийскому
С'езду Советов.

Шестой Старо-Русский Уездный С'езд Советов приветствует
ШестойВсероссийскийС'езд собравшихся в момент обостряющейся
международной революции. Да здравствуют вожди международной
социалистической революции товарищи Ленин, Карл Либкнехт,
Фридрих Адлер, да здравствует Третий Интернационал!

^Председатель С'езда Григорьев.

Телеграмма из Трубчевска от 7/ХІ с. г. Москва. Всероссийскому С'езду
Советов.

Трубчевское торжественное заседание братски приветствует
вас и желаетуспехав творчестве жизни трудящихся и выполнении

заветов социалистическойреволюции.
Президиум.
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Телеграмма из Биричево от 7 /XI. Москва. Шестому Всероссийскому С'езду
Советов.

Бюро Онежского Исполкома— по поручению крестьянства
не окуппированного района Онежского уезда англо-французами и

американцами—шлет привет Шестому Всероссийскому С'езду Со-
ветов и желает плодотворной работы в деле осуществления соци-

ализма, и верит, что С'езд Советов обратит должное внимание

на нашу голодную губернию, растерзаемую международными хищ-

никами и окажет нам всякое содействие в борьбе с ними, к вос-

становлению Советской власти в губернии. Да здравствуют Советы,
да здравствует Совет Народных Комиссаров!

Председ. Онежского Бюро Уездного Исполкома Петр Попов.

Телеграмма из Брянска, Орл. г. от 7 ноября с. г. Москва. Шестому С'езду
Советов.

В день великого красного праздника рабочих и беднейших
крестьян, в годину октябрьской революции рабочие и беднейшее
население Брянска, выйдя на улицу стройными рядами с беско-
нечным множеством красных знамен— с одними лозунгами: «никакой
другой власти, кроме Советов! Победа над врагами!» Рабочие
Брянска шлют привет Шестому С'езду Советов и заявляют, что

только власть Советов может быть в мире и никакой другой
власти. Ваша задача—вести рабочих и беднейших крестьян по пути
к новым победам и на помощь мировому пролетариату для победы
над властью тех, кто долгие века властвовал над рабочими.
Да здравствует Шестой С'езд Советов! Уверены, что скоро на-

ступит момент мирового С'езда Советов рабочих и беднейших
крестьян.

Председатель Брянского исполкома Фокин.

Телеграмма^изъ Царицына. Москва. Всэроссийскому С'езду Созетов,

Царицынский Уездный Совет крестьянских депутатов при-
ветствует С'езд и делится радостными чувствами в годовщину
взятия власти в руки трудового крестьянства и рабочих. Шлет
пожелания плодотворной работы на пользу трудящихся.

Председатель Уездного Совета Кузнецов.

Телеграмма изъ Городища, Пенз. г., от 7/ХІ с. г. Москва. Шестому Все-
российскому С'езду Советов.

Городищенский Усовдеп шлет С'езду приветствие и поздра-
вление с великим пролетарским праздником и глубоко верит, что
недалек тот день, когда такой же день будет считаться С'ездом
пролетариата всего мира.

Товпредусовдепа Амосов.
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Телеграмма из Чауз от 5/ХІ. В Москву. Президиуму Всероссийского С'езда
Советов.

Чаузский и Могилевский губернский комитет Российской
коммунической партии в торжественные октябрьские дни шлет

всем вам, дорогие товарищи, свое поздравление. Пусть каждый
из вас, приступая в этот тяжелый момент к ответственнойработе
строительства нашей социалистической родины, верит, что все

мы, как один, сердцем и мыслями с вами, что стоим мы гра-
нитной стеной в защиту светлых идей коммунизма и по первому
вашему зову умрем до одного, но не отдадимрабоче-крестьянскую
власть. Да здравствует победитель старого дряхлого мира—про-
летариат! Да воссияет всему миру заря счастья народов—наша

октябрьская революция! Да здравствуют ее великие вожди!

Председатель Купцов.

Телеграмма из Невзлина штаба от 5/ХІ. В Москву. Преде. 6-го С'езда Советов.

Я был избран на 6-й С'езд Советов, но благодаря военному
обстоятельству, выехать не мог. Поэтому от лица всех красно-
армейцев 2 Камск. брй*г. приветствую С'езд и желаю плодотворной
работы, в особенности по проведению международнойреволюции.
Да здравствует 3 Интернационал.

Вотяков.

Телеграмма из ,/іюдинки от 14/ХІ. В Москву. Чрезвычайному С'езду Советов.

Торжественное об'единенное заседание организации поселка
и волости Людинки, Орловской губернии, Брянского уезда в го-

довщину октябрьского переворота единодушно приветствуетЧрез-
вычайный С'езд Советов и товарищей Ленина и Троцкого—
самоотверженных борцов за свободу и независимость мирового
трудового пролетариата. Собрание приветствуетвсех непобедимых
борцов пролетариата, как у нас в России, так и за границей—
тов. Либкнехта, Адлера и других.

Из Калашникова от 7/ХІ. В Москву. 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

Об'единенное торжественное заседание рабочих, крестьян-
ских, железнодорожных и почтово-телеграфных организаций по-

селка Калашниково, Ник. дор., по случаю великой. торжественной
годовщины октябрьской революции, постановило приветствовать
6-й ВсероссийскийС'езд Советов и вождей всемирнойпролетарской
революции. Ждем дальнейшего процветания. Да здравствует все-
мирная пролетарская революция! Да здравствуют ее вожди:

Ленин, Либкнехт и Фридрих Адлер.
Председатель заседания Машков.

Секретарь Липатов.
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Телеграмма из Петрограда от 4/ХІ с. г. В Москву. Всероссийскому С'езду
Советов.

Петроградский совет профессиональных союзов поздравляет
дорогих товарищей с годовщиной великой октябрьской революции
и горячо приветствует весь московский пролетариат и просит
прислать представителей на торжественное открытие Дворца
Труда 8 ноября.

С товарищеским приветом — за секретаря Белинкий.

Из Царева от 11 /XI. В Москву. Всероссийскому С'езду Советов.

Партия коммунистов Царева приветствует товарищей деле-
гатов и выражает полную готовность защищать Советскую Рос-
сию до последней капли крови.

Председатель Коростылев.

РЕЗОЛЮЦИЯ.

Рогожско-Симоновский Совет Рабочих Депутатов шлет при-
вет 6-му Всероссийскому С'езду Советов, снова собравшемуся в тот

момент, когда мировая контрреволюция пытается задушить Со-
ветскую Россию. Но, зная, что позади контрреволюции все выше

поднимается революционное знамя пролетариата, мы верим, что

8-й С'езд Советов поднимет из-за туч мировой контрреволюции
мировую социалистическую революцию пролетариата и 7-й С'езд
Советов соберется не как Всероссийский С'езд, а как междуна-
родный пролетарский С'езд.

Подписи: ІОрнов, Мишин, Стовпец, Куралов , Свободин, Шевяков.

Из Штаба Симбирск, жел. двз. от 4/Хі. В Москву. Всероссийскому 'С'езду
Советов.

От имени I Симбирской железной дивизии I армии сердечно
приветствуем Шестой С'езд Советов. Верьте, дорогие товарищи,
что наши взоры с надеждой устремлены на вас. Мы уверены, что
политическая программа, вырабатываемая представительным ор-
ганом российского пролетариата, будет вполне соответствовать

нуждам и чаяниям эксплоатируемых масс всего мира. Накануне
годовщины великой пролетарской революции, мы, как и раньше,
чувствуем бодрость и силу для дальнейшей борьбы с мировой
контрреволюцией во имя великих идеалов коммунизма. Непре-
ложные законы общественной жизни говорят нам о безусловной
конечной победе пролетариата, но скорейшая и славная по&еда
зависит от всех нас. Поэтому мы призываем пролетариев к на-

пряжению всех сил в этот великий исторический момент. Мы
просим передать от нашего имени сердечный братский привет
революционным рабочим запада и указать, что после уничтожения
контрреволюции в России мы всегда готовы, если это понадо-

бится помочь им в их классовой гражданской войне против ве-
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■новых угнетателей трудящихся. Мы клянемся красным знаменем,
окрашенным нашей кровью, что не сложим оружия до полного

воцарения на земле царства свободного труда. Да здравствуют
Советы пролетарских депутатов, да здравствует мировая Социа-
листическая Советская Республика, да здравствует мировая ком-

мунистическая Красная армия!
Начальник I Симбирской железной дивизии Гая.

Политический Комиссар дивизии Липшиц.

Из Желновки. Штаба Сиверса от ноября с. г. Москва. 6-му Всероссийскому
С'езду Советов.

Красноармейцы первой украинской бригады шлют свой
товарищеский привет и поздравляют с годовщиной великой
октябрьской пролетарской революцией. Да здравствует власть

трудящихся всего мира!
Командир первой украинской бригады Сивере.

Политком Житков.

;Из Сещннской от 7 ноября 1918 г. В Москзу. Всероссийскому С'езду
Советов.

Поздравляем с великими днями праздников октябрьской
революции.

Рябический Волостной Совдеп Рославлъекоіо уезда.

Из Моркиных гор от 7/ХІ. В Москву. Всероссийскому С'езду Советов.

Приветствуем вас, товарищи, с первым в мире праздником
^революции!
Ячейка коммунистов Моркиногоракой волости, Бежецкою уезда.

Из Дорогобужа, от 11 /XI.

Коммунистическая ячейка Самцовской волости Дорогобуж-
ского уезда, Смоленской губернии, совместно с населением до

5.000 человек, принимавших участие в торжестве праздника го-

довщины октябрьской революции, приветствует Шестой Чрезвы-
чайный С'езд Советов, Всероссийский Ц. И. К. во главе с това-

рищем Свердловым и мирового борца международной социальной
революции т. Ленина, вождя пролетарской Красной армии тов.

Троцкого, состав Совета Народных Комиссаров.
Председатель т. Горбачов.
Секретарь Фоменков.

Из Скопина, от 7 ноября 1918 г. В Москву. Всероссийский С'езд.

Приветствуем вождей пролетариата в день празднования
годовщины октябрьской революции, желаем дальнейшего успеха
на избранном поприще.

Исполком, Укомпарт Смирнов, Левян.
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Из Ковернина, 8/ХІ 1918 г. В Москву. Всероссийскому Фезду Советов,.
Большой театр.

В высокоторжественный день годовщины нашего обновления
шлем Вам, товарищи, искренний привет и желаем полного про-
цветания Советской власти на вечные времена. Больше чем

уверены, что никакой враг не должен нас лишить счастья.

Ковернинский Исполком.

Из Старой Руссы, от 7 ноября 1918 г. В Москву. Председателю С'езда
Советов.

В час бешеной агонии мирового империализма, перед лицом
врага, красные воины 2 новгородской дивизии празднуют го-

довщину победы. Выше знамя! Это будет последний и решитель-
ный бой! Да здравствуют Советы угнетенных всего мира!

Комиссары дивизии: Розен, Левин.

Из Владимира от 1 /XI. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Части гарнизона приветствуют вас с праздником годовщины
великой русской революции. Твердо веря в торжество победы
пролетариата всего мира над гнетом капитала и империализма,
под вашим руководством мы готовы на борьбу с врагами рево-
люции, считая своим уделом победить или умереть. Да здрав-
ствует всемирная пролетарская революция!

Губвоенком Владимирский—Голлер.

Из Ярославля в Москву. Свердлову от 9 ноября 1918 г.

Работники Ярославского Губкомитета, собравшись 8 ноября
на почетное заседание в честь годовщины дорогого дня проле-
тарской революции, единогласно г; остановили приветствовать ве-
ликих народных вождей и борцов за свободу и заверяют, что они
все силы свои, знание и опыт готовы положить за идею всемир-
ной пролетарской революции, за право, правду и могущество
трудового народа.

Председатель собрания Лебедев.

Из Ельца 12/11 — 18 года. Всероссийскому Центральному Исполнительному
Комитету.

Москва 6 Всероссийскому С'езду Советов, Совету Народный
Комиссаров, Центральному Исполнительному Комитету Р.К.П.
(большевиков). Всероссийскому Центральному Исполнительному
Комитету.

Уездеый Комитет Елецкой организации Р.К.П. (большеви-
ков) получил сообщения о Советах в Берлине и устроил манифе-
стации в городе. Ликующее настроение. 20.000 манифестантов
счастливы радостной победе пролетариата всего мира над угне-
тателями.
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Из Новгорода от 1 1 /XI 1918 г. Чрезвычайному Шестому С'езду Советов.

Совещание профессиональных союзов кожевников Нижего-
родской губернии, об'единяющих свыше 50 тысяч рабочих, с во-

сторгом выслушало сообщение о событиях в Германии. Оно ви-

дит, что те надежды, которые русские рабочие возлагали на ин-

тернациональный пролетариат, постепенноначинают сбываться.
Всемирная революция, которая сметет с лица земли империализм,
проливший море рабочей крови,-—надвигается. Русский пролета-
риат от всей души приветствует германских рабочих, довершаю-
щих дело русской революции. Да здравствует интернациональный
пролетариат, да здравствует всемирная революция, да здравствуют
Советы рабочих депутатов! Председатель Еукавов.

Из Карманова. В Москву от 8 ноября 1918 года. Всероссийскому С'езду
Советов.

Исполком и Комбед Спасской волости шлют горячий при-
вет вождям пролетариата и освободителям бедняков от ига ка-

питала. Да здравствуют товарищи Ленин, Троцкий, Либкнехт,
Адлер, Красная армия, члены Всероссийского Центрального Ис-
полкома и беднота всего мира!

Председатель Исполкома Леонов.

Из Шелковки от 7/ХІ с. г. Москва. Шестому Всероссийскому С'езду Советоз.

В день годовщины Октябрьской революции—день освобожде-
нии бедняков от ига имперализма и капитала, Шедковский во-

лостнойСовет Верейского уезда приветствуетВсероссийскийС'езд
Советов, вождя социальной революции товарища Ленина.

Да здравствует всемирная социальная революция, да здрав-
ствуют и все вожди ее!

Президиум Сщруков.

[Из Корчевы от 8/Х! с. г. Москва. С'езду. Большой театр.

(Москва С'езду Советов. Копию центральному комитету комму-
нистов).

Корчевский комитет партии коммунистов и исполком шлют

привет Шестому Всероссийскому С'езду Советов. Мы знаем, что
настоящий момент является более, чем когда-либо значительным.
Западный пролетариат протягивает братскую руку нам для спа-

сения идеи коммунизма. Всероссийский С'езд должен решить во-

прос о создании Красной армии—нашей дорогой, любимой клас-

совой армии, которая на штыках принесет знамя большевизма на

Запад и поможет западному пролетариату на улицах Берлина,
Парижа, Лондона. Да здравствует мировая социальная револю-
ция, да здравствуют вожди мировой революции: Ленин, Троцкий,
Либкнехт, Адлер.

Председатель коммунистов Булатор.
Шестой Всероссиііск. Чрезв. С'езд Советов. 11
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Из Осташкова от 9/ХІ. В Москву. С'езду Советов.

Шлем свой горячий привет С'езду Советов, собравшемуся в

годовщину Октябрьской революции. Мы, коммунисты, приветствуем
борцов за освобождение от ига капиталаи заявляем о своей готов-

ности встать на защиту революции с оружием в руках в любое
время от всех посягателей рабочей крестьянской власти. Комму-
нисты железнодорожники ст. Осташков.

Президиум Р.К П. Председатель Сорокин.
за секретаря Долгополое.

Из Рогнедино от 9/ХІ.; В Москву. 6-й Всероссийский С'езд Советов.

Мы, граждане Федеровской волости, Рославльского уезда
Смоленской губ., "встречая и празднуя эти торжественные дни

годовщины великой Октябрьской революции, шлем привет 6-му Все-
российскому С'езду Советов, как выразителю воли всех - трудя-
щихся масс. Надеемся, что в недалеком будущем мы будем также

праздновать дни всемирной революции, Да здравствует наш вели-

кий вождь Ленин, Карл Либкнехт и Фридрих Адлер!
Председатель Гаврилов.

Из Емцы от 9/ХІ. В Москву. 6-й Всероссийский С'езд Советов.

Красноармейцы Арх. боевой колонны, собравшись в день
празднования годовщины великой пролетарской революции и за-

слушав доклады товарищ. Пакальниса и Малевича, сознавая всю

серьезность и значение переживаемогомомента, и что всемирная
пролетарская революция никогда не была так близка к своему
осуществлению, как в настоящее время, но вместе с тем никогда
она не была в такой опасности,как теперь,—мы клянемся испол-

нить свой долг перед всемирным пролетариатом полные веры в

его близкое торжество. Приветствуемныне заседающей6-й Всерос-
ский С'езд Советов, рабоче-крестьянскоеправительство в лице его

славного вождя тов. Ленина, западно-европейский пролетариат
в лице его вождей Карла Либкнехта, Фридриха Адлера. (От Пет-
рогр.—трудовую коммуну в лице тов. Зиновьева и Луначарского).
Да здравствует всемирная революция, да здравствует Советская
власть!

Председатель-руководитель концерта-митингаЗыман.

Из Малоярославца от 7/ХІ. В МосквуЛірезидиуму Всероссийского С'езда.

Шлем горячее приветствие Всероссийскому С'езду Советов
Красноармейских депутатов. Поздравляем вас, товарищи, с пер-
вым пролетарским праздником и выражаем пожелание, что с'езд
примет решительные меры к тому, чтобы создать могучую Крас-
ную армию и двинуть ее авангардом за всемирную социалистиче-

скую революцию—победы над мировым империализмом, на беспо-
щадную борьбу с кулаками и вампирами всего мира.

Председаталь Марьинского волостного Исполкома Бедноты
Зайцев, секретарь Апарин.
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Из Уржума от 12/ХІ с. г. Москва. Всероссийскому С'езду,

Общее собрание продотряда I московского продполс{а шлет

из далекого уголка, где еще недавно бунтовали враги трудя-
щихся, обрекая на голодную смерть пролетариат Москвы и

Петрограда, 6-му Всероссийскому С'езду горячий товарищеский
привет. Тот день, когда вся трудовая Россия празднует первую
годовщину великого дела пролетариата и всемирной революции,
настало. Пусть прольется вся наша кровь до последней капли,
но мы будем свято стоять за освобождение и диктатуру пролета-
риата. Вся власть советам!. Да здравствует Совет Народных Ко-
миссаров! Да здравствуют вожди пролетариата товарищи Ленин,
Карл Ли-бкнехт, Фридрих Адлер, Троцкий! Да здравствует крас-
ный террор! Да здравствует мировая революция!

Председ. собрания Сонкин , секретарь. С. Крупин.

Из Смоленска от 8/ХІ с. г. Москва. Президиуму Всероссийского
С'езда Советов.

Об'единенное торжественное заседание облискомзапа, Смо-
ленского Уездного Совета, Городского CoBeTa t Областного и

городского об'единения профессиональных союзов в первую
годовщину власти рабочих и беднейших крестьян шлет привет
полномочному представителю пролетариата всей России— 6-му Все-

. российскому С'езду Советов вместе с товарищем Лениным, лучшим
вождем трудящихся всего мира. Смоленский пролетариат, в этот

торжественный день праздника диктатуры пролетариата, вышедший
на улицу до одного человека с лозунгами коммунизма и Совет-
ской власти, доказал, что ныне ни для одного представителя
рабочего, класса не может быть сомнений "в правильности курса,
взятого нами год тому назад. Смоленский пролетариат глубоко
верит, что в ближайшие, дни правильность пути, взятого русским
пролетариатом, признает пролетариат всего мира и с этой наде-

ждой мы готовы на все лишения и жертвы, который потребуют
от нас интересы торжества всемирной диктатуры пролетариата и

международной революции.
Председательствующий заседанием Еальманович.

Секретарь Антонов.

Из Арм. тел. кры отТб/ХІ с. г. Москва. Шестому С'езду Советов.
Большой театр.

Москва. Шестому С'езду Советов Рабочих, Крестьянских и

Красноармейских депутатов. Петроград. С'езду Комитетов деревен-
ской бедноты северной области.

Политические комиссары штаба южного фронта и штаба
южного фронта шлет горячий вам поздравления с праздником
годовщины Октябрьской революции, символом окончательной
победы над черной сотней, белой гвардией, разными бандами. Мы
твердо убеждены, что ваши с'езды знаменуют окончательную
победу над мировым капиталом, империализмом. Всемирная рево-

ц *
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люция несется, как вихрь. Товарищи крестьяне и красноармейцы?
Вперед, только вперед! Еще шаг и будет с ломлен окончательно

враг. Да здравствует всемирный С'езд деревенской бедноты, да

здравствуют вожди всемирной революции!
Политические комиссары Тараскин, Монасѣырев, Шарапов, Кузь-

мин, Самарин, Троцкий, Баландин, Лнпшпов, Жритский, Григорьев ,
Лндржейчик.

Из Кром от 6/ХІ. В Москву. Шестому Всероссийскому С'езду Советов.
!Е§ѵ г~— ■

Кромский Исполнительный комитет в соединенном торжест-
венном заседании с представителями пролетарских организаций,
состоявшемся шестого ноября, приветствует Шестой Всероссийский
С'езд Советов и клянется защищать Социалистическую Советскую
Россию от мировой буржуазии с оружием в руках и не выпустит
из своих рук оружия и красного коммунистического знамени до
полной победы мирового коммунизма.

Лежепеков.

Из Саранска от 10/Х!. В Москву. С'езду Советов.

Об'единенное торжественное заседание Саранского Совета
союзов в великий день годовщины Октябрьской революции шлет

свой братский привет высшему органу Советской Республики.
Пожар Социальной Революции, зажженный Россией, перебросился
по всей Европе. Недалек тот день, когда он охватит весь мир.
Да здравствует Всемирная Социальная Революция!

Президиум.

Из Рогнедино от 10/ХІ. В Москву. Шестому Всероссийскому С'езду Советов,

Рогнединский Волостной Исполком приносит благодарность
Всероссийскому С'езду и желает благополучного успеха обсудить
наши пролетарские интересы всего трудового народа. Желаем-
далее продуктивной работы, дабы дать отпор нашим врагам-
капиталистам. Мы все готовы отстаивать интересы трудового
народа. Да здравствует Российская Республика, да здравствуют
Советы, да здравствуют Народные Комиссары Ленин и Троцкий,
да здравствует шестой С'езд!

Председатель Совета Исажков.

Из Шатков от 7/ХІ с. г. Большой театр. Москва. Председателю
Всероссийского С'езда Советов.

Общее собрание Хиринского волостного Совета в день
годовщины великой Октябрьской революции, почтив память пав-

ших борцов за октябрьскую революцию, шлет братский привет
Всероссийскому С'езду Советов. Настаиваем не покидать оружия
пред капиталом всего мира. Если потребуется, то мы все, как
один, с оружием в руках станем на защиту мировой революции.

Председатель Совета Лобачев.
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Из Орлова от 8/ХІ с. г. Москва. Всероссийскому С'езду Советов. Большой
театр.

Орловский Вятской губ. Исполком горячо приветствует
С'езд, желая успеха в работе укрепления власти пролетариата и

поздравляет с годовщиной великой Октябрьской революции.
За Предисполком Пантюхцн.

Из Костромы 10/ХІ— 18 г. Срочно в Москву. С'езду Советов.

На торжественном собрании в годовщину великой Октябрь-
ской революции мы, граждане Лобозовской волости, приветствуем
6-й Всероссийский С'езд Советов, всемирных вождей пролета-
риата— тов. Ленина, Либкнехта, Адлера и желаем им плодотвор-
ной работы в пользу пролетариата всего мира.

Из ИСК. от 1 0/11—18 г. Москва. Большой театр. 6-му Всероссийскому
С'езду Советов.

Чрезвычайное собрание членов НСК Совдепа приветствует
Чрезвычайный 6-й Всероссийский С'езд Советов с годовщиной
диктатуры пролетариата России и не сомневается, что полно-

правный Всероссийский С'езд Советов найдет и укажет общую
дорогу мировому пролетариату для достижения полной победы
над разваливающимся империализмом. Да здравствует власть

Советов, да здравствует мировой победоносный пролетариат!
Предисполком О. Оте.

Секретарь Иванов.

Телеграмма. Москва. 6-й Всероссийский С'езд Советов. Свердлову, Метро-
поль, бюро с'езда МСК. Перми 501, 363. 8, 12, 15. Лит. Замедлена непро-

хождением.

Резолюция торжественного заседания годовщины Октябрь-
ской революции от 6 ноября 1918 года: «год тому назад 2-й Все-
российский С'езд Советов взял власть в свои руки и образовал
первое в мире правительство мозолистых рук; сломать старое
общество эксплоататоров и построить новое общество трудящихся

' было его задачей. Тяжелые испытания обрушились на плечи

российского пролетариата, но он не согнулся под тяжестью

творческой работы и непрерывной борьбы. Уверенность в ме-

ждународной революции, неизбежной, как сама судьба для ста-

рого мира, закалила его волю. Один среди стана мировых хищ-

ников на земле, залитой морями рабоче-крестьянской крови,
строил он новое царство труда. Он не ошибся. Международная
революция пришла. 6-й Всероссийский С'езд Советов заседает в

те дни, когда знамя мирового большевизма уже победно пылает

на западе. Российский пролетариат год тому назад провозгласил
непрерывную революцию, и он не сложит своего оружия до тех

пор, пока союз братских усилий пролетариев всех стран не сло-

мит последняго сопротивления эксплоататоров. Пролетариат
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Урала неизменно шел рука об руку в общей борьбе с трудящи-
мися всей России и сейчас, покрывая своею кровыо хребет
Уральских гор, он клянется в верности делу освобождения тру-
дящихся до полной победы коммунизма. Вместе с пролетариатом
всколыхнулись и все миллионные массы крестьянской бедноты.
За год революции в России вырос прочный социалистический
союз рабочих и крестьян и в нем залог непобедимостивласти
мозолистых рук. Крестьянская беднота Урала -стоит верным ча-

совым революции на передовых позициях. 2-й С'езд Советов
открыл социалистическую революцию в России, 6-й С'езд Со-
ветов открывает международную социалистическую революцию.
На него собрались вожди международнаго пролетариата, на него

с замиранием сердца смотрит пролетариат всего мира. Пусть в

бессильной злобе беснуются бывшие люди немецкого империа-
лизма, пусть к советской республике судорожно протягивается
жадная лапа союзного капитала. Кто скажет буре: «Стой на

месте,—чья власть на свете так сильна?» Уральский областной
комитет Коммунистической Партий, Уральский Областной Совет,
Пермский уездный и городской исполнительные комитеты,
областные профессиональные организации, коммунистический
союз рабочей молодежи, собравшись на торжественное заседание,
шліот братский привет Всероссийскому С'езду Советов и выра-
жают крепкую веру, что не за горами то время, когда междуна-
родный С'езд Советов провозгласитинтернациональнуюреспублику
труда. Да здравствует 6-й С'езд Советов, да здравствует междуна-
родная пролетарская революция, да здравствует международная
республика Советов, да здравствуют ее вожди Ленин, Либкнехт,
Адлер, да здравствует коммунизм!

Телеграмма из Назаки 11 /XI— 18 г. В Москву. 6-му С'езду Советов.

Вас, дорогие товарищи, получивших от нас, пролетариата
России, мандаты на право выступления от имени всего россий-
ского пролетариата,Казанский Совдеп приветствует в годовщину
великого переворота. В центре делайте вашу плодотворную
работу. Вам обещана полная поддержка на местах.

Председатель Казанского Губисполкома Измаилович.

Телеграмма из ШТАБА ВОСТФР. ІѴІооква. Президиуму Всероссийского С'езда
Советов.

Торжественное собрание коммунистов города Арзамаса и

штаба восточного фронта в день годовщины великой октябрьской
революции шлет привет Всероссийскому С'езду Советов и вождю
пролетариата, товарищу Ленину.

По 'поручению собрания Copitu.

Телеграмма из Алексеевки от 8/ХІ с. г. Москва. Всероссийский С'езд.

Мы, граждане гарнизона Алексеевки, с глубоким чувством
душевно приветствуем6-й Чрезвычайный Крестьянский С'езд Со-
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ветов. Шлем поздравления с пролетарским праздником годов-
щины. Желаем успеха в тяжелой работе. 8515.

Алексеевский уездный Исполком.

Телеграмма из Льгова от 7/ХІ с. г. Москва. Президиуму Всероссийскаго
С'езда Советов.

Собравшись в день празднования годовщины октябрьской
революции, мы, представители Льговской организации Р. К. П.
Уездного Исполкома, всех организиций рабочих, профессионала
ных союзов, всех волостных и сельских Совдепов и Комбедов
всех сел, деревень и хуторов и организаций партии революцион-
ных коммунистов шлем горячий привет передовым бойцам роволю-
ционного пролетариата в лице Шестого Всероссийскаго С'езда
Советов и клянемся все силы свои положить на укрепление
фронта мировой революции путем осуществления лежащих на

нас задач по организации револ. Красной армии и пополнения

хлебного фонда мировой революции. Да здравствует Шестой Все-
российский С'езд Советов! Смерть и позор буржуазии всего мира!
Да здравствует Красная армия — освободительница трудящихся
масс из-под ига капитала и вождь ее тов. Троцкий! Да здрав-
ствует мировая революция.

Преде, торжественного заседания Д. Воронин.

Телеграмма из Слободского от 10/11 —18 г. Москву. Цику. 6-му С'езду Советов

Слободской городской .Совет, собравшийся на торжественном
заседании в память годовщины великой революции вместе с вами

душой и сердцем перелшвает радостно нынешний день. Шлем вам,
дорогие товарищи, привет. Переживаемый нами ответственный
момент требует от нас напряжения наших сил, полного единоду--
шия в действии. Здесь мы на страже завоеваний революции и

по первому зову встанем на защиту от всемирного империализма
и грудью поддержим рас, дорогие товарищи!

Слободской Совет Городскою Хозяйства.

Телеграмма из Александровского поселка. Москва. Шестой Всероссийский
С'езд Советов.

Собрание красноверещагинского района при ст. Верешагино,
Пермской шел. д. шлет горячий товарищеский привет Шестому
Всероссийскому С'езду Советов. . Видит в нем залог социальной
революции всего мира.

Председ. собрания Ефименко, тов. председ. Тропов, секретари
Еолчанов и Анишенко.

Из Чебоксара от 9/XS. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

В годовщину Октябрьской революции приветствуем 6-й Всерос-
сийский С'езд Советов и его славных вождей. Крепче сомкнем

свои ряды, смело пойдем вперед с поднятым знаменем свободы и

труда. ! -&-ІІ Чебоксарский уездный с'езд советов.
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Телеграмма из Пахомова от 10 -го ноября 1918 г. В Москву. Шестому
С'езду Советов.

Приветствуем 6-й С'езд Советов и тов. Ленина.
Крестьяне Ненашевской волости, волостной и сельский Советы и

Комитеты деревенской бедноты.

Телеграмма из Ржева от 6/ХІ. В Москву. Президиуму 6-го Всероссийского
С'езда Советов.

В годовщину октябрьской революции торжественноезаседа-
ние Исполнительного Комитета совместно с Советом Рабочих
и Крестьянских Депутатов и профессиональных организаций
города Ржева, приветствуютШестойВсероссийскийС'езд Советов
и того, кто впервые поднял знамя пролетарскоговосстания, веду-
щего пролетариат/по пути полного освобождения— товарища
Ленина. Да здравствует всемирное восстание пролетариата, да
здравствуют его вожди товарищи Ленин, Либкнехт и Адлер, да здрав-
ствует Красная армия и ее вождь тов. Троцкий!

Президиум.

Телеграмма из Владимира от 7/ХІ с. г. Москва. 6-й Всероссийский Чрезвы-
чайный С'езд Советов.

Владимирский уездный и городской Совет приветствуетС'езд
в лице тов. Ленина и поздравляет с виликим праздником проле-
тариата—годовщины Октябрьской Революции и желает успеха в

плодотворной работы С ( езда. Председатель Токарев.

Телеграмма из Гжатска от 12/ХІ с. г. Москва. 6-му Всероссийскому С'езду
Советов.

Беднота Пречистенской волости Гжатского уезда, празднуя
великий праздник годовщины революции, приветствует Шестой
Всероссийский С'езд Советов, приветствует товарищей Ленина,
Троцкого, Фридриха Адлера, Либкнехта и желает им плодотвор-
ной работы на благо бедняков всего мира. ѵ

Организаторы митингаВьгткин, Сушкин, Носов, Советников.

Телеграмма из Красного Костр. от 7/ХІ Москва. С'езд Советов. Представителю
. Костр. уезда Когтеву.

т ._ "'^аггаи

иразднуя годовщину великой революции, собрание красно-
сельского пролетариата и деревенской бедноты приветствует
С'езд Советов, выражает твердую решимость грудыо отстоять все

завоевания великой революции.
Председатель А. Захаров.

Телеграмма из Н. Ландеха от 10,/ХІ с. г. Москва. Всероссийскому С'езду.

С годовщину торжества социальной революции граждане
Нижне-Ландехской волости, выслушав речь тов. Киселева, шлют
Шестому Всероссийскому С'езду свой привет с пожеланием ему
плодотворной работы на пользу угнетенного народа.

Исполком.
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Телеграмма из Устюга от 10/ХІ Москву. Шестой Чрезвычайный С'езд Советов.

Объединенное собрание Губисполкома, Уездисполкома и про-
фессиональных союзов Двинской губ. приветствуют С'езд, соб-
равшийся в день памяти годовщины Октябрьской революции. С
нетерпением ждем ваших решений, чтобы проводить их в жизнь.

Президиум Губисполкома А. Васенцин.

Телеграмма из Петрограда от 1 1 /XI с. г. Москва. С^зд Советов.

Второй районный С'езд работников водного транспотра нев-

ского района приветствует 6-й Всероссийский С'езд Советов и про-
сит передать горячий привет берлинскому совету матросских,
солдатских и рабочих депутатов. Да здравствует социальная Все-
мирная революция! Да здравствуют ее вожди!

Председатель С'езда Денисов, секретарь Прокофьев.

Телеграмма из Павлова на Оке от 1 Q/XI. Москва. Всероссийский С'езд Со-
ветов.

Мы, собравшиеся на продовольственный С'езд представители
продовольственных отделов, Комитетов бедноты и профессиональ-
ных Союзов, будем крепко держать красное знамя революции.
Приветствуем Всероссийский С'езд Советов. Да здравствует Все-
мирный С'езд Советов! Президиум с'езда.

Из Чермоза от 10/ХІ. Москва. С'езд Советов.

Все пролетарские организации завода Чермоза, собравшиеся
на торжественном заседании по поводу годовщины Октябрьской
революции, приветствуют 6-й Всероссийский С'езд Советов. Желаем
твердо стоять на почве борьбы с ѣіировым капиталом. Да здрав-
ствует мировая революция и ея вождь тов. Ленин!

Президиум.

Телеграмма из Кудинова от 8/ХІ с. г. Москва. Всероссийскому С'езду Со-
ветов.

Рабочие и трудовое крестьянство, собравшиеся вокруг своего

совета для торжественного празднования годовщины Великой
Российской революции, шлют Шестому С'езду Советов привет и

обещание твордо стоять за власть пролетариата. Верим, что про-
летариат других стран также свергнет буржуазную власть, об'еди-
нится с нами в единую мировую социалистическую республику.
Да здравствует Третий Интернационал!

Рабочие и крестьяне Васильевской волости.

|Из Змиевки от 9/ХІ. Чрезв. Всероссийскому С'езду Советов.

Отпраздновав на всеобщем митинге Яковлевского волостного

Совдепа Орловского уезда великий праздник Октябрьской рево-
люции и желая разделить радость, приветствуем 6-й С'езд Советов
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й прилагаем все силы на борьбу с международным капиталом и

углублению завоеваний Октябрьской революции.
Председатель митинга Костное, Председатель Воинсполкома

Потапов, тов. председателя Лртамошин. уездземотд Талкунов, се-

кретарь Воинсполкома Котазев.

Из Бугулыш^от 6/ХІ В Москву. 6-й Всероссийский С'езД Советов.

Мы, советские войска левой группы пятой армии, занимая
Уфимский фронт, приветствуем Шестой Чрезвычайный С'езд Со-
ветов. Да здравствует Советская власть, да здравствует Россий-
ская Социалистическая Федеративная Советская Республика! Мы
клянемся биться с врагами до последней капли крови и мы уве-
рены, что победим.

Политический комиссар Грунштейн, Слобомской.

Из Малоархангельска В Москву. 6-му Всероссийскому С'езду Созетов, 7/ХІ-18 г.

Москва. Центральный Исполнител. Комитет. 6-му Всероссийскому С'езду
Советов,

Об'единенные малоархангельские организации на торжествен-
ном заседании 6 ноября, обсудив вопрос текущего момента, шлют

привет Шестому Всероссийскому С'езду Советов. Мы надеемся, что
в этот ответственный момент 6-й Всероссийский С'езд сможет раз-
решить возложенную ка- него громадную задачу по борьбе с им-

периализмом, со всех сторон надвигающимся на нас. Мы же за-

являем, что по первому зову нашего трудящегося правительства в

столь тяжелый момент мы все, как один человек, встанем на за-

щиту всемирной революции от нападения всемирного империа-
лизма. Да здравствует 6-й Всероссийский С'езд Советов, да здрав-
ствуют великие вожди Ленин, Либкнехт и Адлер, да здравствует
мировая социальная революция!

Председатель Сазонов , Секретарь Корнеев. ■

Из Ильинско-Хованского. От 8 ноября 1918 г. Шестому Всероссийскому Чрез-
вычайному С'езду Советов,

Мы, граждане Ильинской волости Ростовского уезда, Яро-
славск. губ., собравшись в день торжества годовщины Октябрьской
социалистической революции, выслушав речи по текущему мо-

менту тт. Моросова и Ваганова,— юрячо приветствуем 6-й Всерос-
сийский С'езд Советов, вождей всемирной социалистической рево-
люции тт. Ленина, Троцкого, Либкнехта, Адлера и других Мы твердо
уверены, что борьба с всемирной буржуазией будет доведена до

победоносного конца.

Председатель собраиия Михеев. Секретарь Семенов.

Из Пен. от 7/Хі—18 г. Москва. 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

От имени 77 стрелкового полка шлем приветствие соединен-
ному выразителю трудящихся. Клянемся, что будем стоять на за
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щиту Советской власти до последнего. Желаем, чтобы 7-й Вс. С'езд
представил из себя С'езд трудящихся всего мира.

Председатель Комитета партии Коммунистов И. Шулъман,
политический Комиссар полка II. Еднихин.

Из Бугуруслана от 7/Х!—18, Москва. Председателю 6-го Всероссийского С'езда
Советов.

Пензенскаядивизия шлет привет Всероссийскому С'езду Со-
ветов. Вместе с тем красноармейцы уверены, что на с'езде не
будет места предателям рабоче-крестьянского дела, всякого рода
предателям, каким бы именем они ни прикрылись. Истекший
год показал, что близок тот момент, когда все тронные
устои капитализма рухнут, а на развалинах будет восстановлено

красное знамя труда. Да здравствует ВсероссийскийС'езд Сове-
тов, да здравствует власть бедняков, да здраствуетв мировая ре-
волюция. ГІолитком пензенской дивизии Самсонович.

Из Шихран. В Москву^ 6-му Всероссийскому С'езду Советов.

В преддверии грядущей мировой пролетарской 'революции
шлем привет 6-му ВсероссийскомуС'езду Советов, как высшему вы-
разителю воли пролетариата и беднейшегокрестьянства.-Да здрав-
ствует 3 Интернационал! Приветствуем при громе победы вступ-
ление во вторую годовщину нашей молодой социалистической
республики., Да здравствуют. вожди мировой революции тт. Ленин,
Троцкий, Адлер.

Воен. Ревком. Цивилъского уезда при ст. Шихраны.

Из Волхова от 7-го ноября 1918 г. В Москву. Ш эстому С'езду Советов.

Волховский пролетариат и беднейшее крестьянство, со-

бравшись большой численностью для празднования Октябрской
революции, шлют своим вождям—ЛенинуТорпкому, Свердлову, Зи-
новьеву, Либкхнету, Адлеру и другим. ПросимШестойС'езд Советов
не опускать знамя мировой революции, намечая пути к победе хи-
щников всегомира. Мы, пролетариати беднейшеекрестьянство, на
ваш призыв .выйдем от мала до велика в защиту своих прав. Все,
что имеем, отдадим на алтарь мировой революции. Да здравству-
ет Шестой С'езд Советов, те, кто отстаивает права трудящихся.
Да здравствует ТретийИнтернационал! Вперед к светлому буду-
щему и мировой социальной революции. Наши дорогие вожди,
мы, пролетариат и беднейшее крестьянство с вами!

Председатель Ключиков.

Москва. С'езд. Президиум.

Горячо приветствуем с'езд и великого вождя товарища Ле-
нина в день трожественного праздника великой Октябрской ре-
волюции. Желаем успеха Советской власти, отдаем свои силы

стоять на защите- пролетарской власти.
Переволонский Иолсовдеіг, Крапивенского уезда.
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Из Александр. Посад. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Серафимовский волостной совет, Оханского уезда. Пермской
губ. шлет горячий привет 6-му Всероссийскому С'езду. Сделать все

для закрепления свободы тружеников, внести в наши темные

уголки свет свободы!
Председатель Салтыков , секретарь Плотников.

Из Екатеринограда от 5-го ноября 1918 г. В Москву. 6-му Веер. С'езду.
Екатеринштадский уездный Исполком совместно с пролета-

риатом уезда горячо приветствует открытие 6-го Всероссийского
С'езда Советов, шлет свои братские поздравления, пожелания

успешной работы. С восхищением констатирует, что £'езд соби-
рается под счастливым знаком восстания австрийского пролета-
риата, выражает уверенность, что недалек момент, когда подни-
мется пролетариат всего мира, свергнет своих поработителей.
Да здравствует Шестой Всероссийский С'езд Советов, да здрав-
ствует Интернациональная Социалистическая Федеративная Со-
ветская Республика, да здравствует Коммунизм. Исполком.

Из Саратова от б/ХІ. Москва Шестому С'езду Советов.

Приветствуем и выражаем уверенность, что Шестой С 'езд,
показав единение трудящихся города и деревни, ознаменует на-

чало мировой власти Советов.
і , іѵ Саратовская организация партии революционного коммунизма.
ЩГ
Из Погорелова яр. от 8-го ноября 1918 г. Москва. Шестому Всероссийскому

С еЗДу. ;л гм! ■■■■'

Нажеровский исполком, учащие и все присутствиющие на

празднике революции об'ятые радостным чувством сознания по-

беды трудящихся над паразитами, шлют свой привет С'езду и сво-

им дорогим вождям. Да здравствует всемирная социальная рево-
люция, да здравствует Третий Интернационал, несущий мир миру,
да здравствуют пионеры—Ленин, Либкхнет, Адлер!

. ./■% Нажеровский Исполком, Ростовскою уезда.

Из 6 Арм.тел.кры. В Москву. Всероссийский С'езд Советов.

Ревоенсовет 10 армии приветствует 6-й Всероссийской С'езд
Советов в день годовщины впервые в мире осуществленной со-

циалистической власти. Могучий рост наших революционых сил,
красное пламя мировой революции, разгорающееся на западе, бле-
стящее оправдание нашего социально-политического прогноза до

настоящего момента. Все это вселяет в нас счастливую уверен-
ность в близость окончательной победы мирового труда над ми-

ровой эксплоатацией. Да здравствует мировая социалистическая

революция, слава передовым борцам ее, светлая память геройски
павшим! 10 армяи знает свой долг и сделает все возможное для
исполнения его.

Члены Военревсовета 10 армии Валерий ЗІежлаук, Ворошилов,
Окудов.
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Из Владикавказа от 9/ХІ с. г. Москва. Президиум Всероссийского С'езда.

Владикавказский Соиет шлет горячий привет всем товари-
щам, собравшимся на Всероссийский С'езд и выражает сожаление,
что не может принять участия на С'езде. Окружены огненным

фронтом непрерывных боев, контр-революционными солдатами,
руководимыми казаче осетинским офицерством, князьями, уезде-
нями субсидируемымианглийским золотом, мы пока не могли прор-
вать фронта в вашу сторону.

Мы выдержали самые страшные штурмы контрреволюции во

Владикавказе в течение двухнедельных беспрерывных боев на

улицах города, шагая через трупы свсих товарищей и по колено

в крови, разбили наголову врага, превосходящего наши силы в

десять раз,— отстояли Советскую власть.

Владикавказский пролетариат и армия своею кровью начер-
тали на боевом знамени: смерть или победа!

Товарищи, наши чувства и мы с вами вместе празднуем ве-

ликий день 25 октября с. г. Торжествуем по поводу взрыва ми-

ровой революции. Да здравствует ТретийИнтернационал,да здрав-
ствует ВсероссийскийС'езд!

Председатель Исполкома Владк. и Совдепа Сергей Лавтарадзе.
... -.„.-Ш

[Кз Вологды/ от 3/Х!— 1918 года. В Москву. С'езду Советов.

Празднуя радостный день годовщины великой Октябрьской
революции, Вологодский Губисполком от лица всех революцион-
ных крестьян и солдат Красной армии губернии приветствует
верховный орган первой в мире рабоче-крестьянской социалисти-
ческой республики, Всероссийский С'езд Советов. Год неслыханно
тяжкой борьбы, год славных побед празднует сегодня револю-
ционный рабочий класс и беднота крестьянская. Мы один год
товіу назад гордо подняли славное знамя трудовой коммуны, мы

одни выдержали бешеный натискъ внешних и внутренних вра-
гов. В тяжкой борьбе и муках мы создали Красную армию, по-
строили невиданный миру аппарат рабоче-крестьянского госу-
дарства, забросили революционные искры на запад, где разго-
рается ныне пожар социальной революции. Сегодня мы уже не

одиноки. Тяжкие дни миновали, час искупления пробил. На по-

мощь нам спешат рабочие батальоны запада, мировая социальная

революция идет. Мощные клики Интернационала оглашают ста-

рую Европу. Спасительный страх вновь обуял филистеров буржу-
азии перед диктатурой пролетариата. Словами Энгельса мы гово-

рили всему буржуазному миру: «Милостивые государи, знаете ли
вы, что такое диктатура пролетариата? Смотрите на Советскую
власть — ато диктатура пролетариата!» Да здравствуют Советы,
да здравствует мировая социальная революция!

Предгубисполком Ветошкин .

Из Воронежа, от 9 ноября, 1918 г. 6-й Всероссийский С'езд Советов.

Собравшись на торжественное заседание, мы, представители
пролетариатаЮг. -Вост. Сов. ж. д. в лице главного и районного
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революц. комитетов, шлем 6-му Всероссийскому С'езду Советов свой
искренний, горячий привет. Мы об'едйненные одной великой' свет-
лой идеей освобождения трудящихся всего мира, идеей великого

братства народов, даем С'езду Советов нашу клятву —-отдать все

. наши силы, и если нужно—жизнь на алтарь социальной револю-
ции. Когда С'езду потребуется учесть силы преданных бойцов
революции, то знайте, что в числе красного пролетариата Росс,
республики есть железнодорожники Юг.-Вост. Сов. ж. дор., сердца
которых бьются в униссон с вашими и которые по первому зову
вашему без колебания отдадут свою жизнь во имя воссоздания на

земле светлого царства социализма. Да здравствуют мировые
вожди товарищи Ленин, Либкнехт, Адлер, да здравствует миро-
вая революция, да здравствует 3 Интернационал.

Преде, собрания Родин.
Секретарь Трофимов.

Из Ижевска 8/Х!, В Москву. Председ. С. .К. Свердлову Коп. редакции газеты

„Правда", Коп. Московский Комитет партии коммунистов—Дрезден 258.

Поздравляю от лица 2 железнодорожной дивизии с великой
годовщиной Октябрьской социальной революции. Вы празднуете
в городе с подобающей празднику торжественностью. Наша ди-

визия сегодня годовщину празднует генеральным сражением с

белогвардейцами ижевскими бандами. Знаменовали наш великий
праздник взятием Ижевска. Гнездо белогвардейцев —учредиловских
банд—пало. Да здравствует революционная Красная армия! Да
здравствует наша 2 дивизия второй армии. Прошу наименовать

железной дивизией. Она заслуживает взятием Ижевска боевого
революционного знамени. При взятии Ижевска особенно отли-

чился геройством и доблестью 3 Советский полк нашей дивизии,
а так же- ее отважные командиры Азин и командир 3 полка Се-
верихин.

Политком второй дивизии Зорин.

Телеграмма из Новой Ладоги от 7 ноябре 1918 г. Москва. Президиум С'езда
Советов, Большой театр.

Приветствуем от имени участников празднования годовщины
великой Октябрьской революции всех рабочих и крестьян всего

мира, Красную армию и Красный флот.—
Новоладооюский Испол. Ком-

Из Горикского Ярославск. от 10 ноября 1918 г. Москва. С'езд Советов.

Мы, крестьяне Ярославской губернии, Борисоглебского уезда,
Курякинской волости, собравшись сего числа на волостном сходе
в честь годовщины великой Октябрьской революции шлем наш

сердечный привет Шестому Всероссийскому С'езду Советов. Шлем
привет и низкий поклон Народным Комиссарам и великим апо-

столам социализма—товарищам КарлуЛибкиехту, Фридриху Адле-
ру и Владимиру Ленину! Крепко держите в руках ваших знамя
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социализма, освещая нам путь к новой светлой трудовой жизни.

Ведите нас в царство социализма, а мы— народ трудовой земле-

робы крестьяне. За вами и не страшна нам свора империали-
стов и капиталистов овсех стран. Грудыо встанем мы от мала до
велика на защиту свободы, добытой кровыо лучших людей и мо-

гучей грудыо народной. На весь мир кликнем клич боевой: да
здравствует Российская Социалистическая Федеративная Совет-
ская Республика, да здравствует Третий Интернационал, да здрав-
ствует мировая революция! Мир хижинам, война дворцам!

Председатель Беляев, секретарь Воскресенский.;

Из Перми от 5/ХІ с. г. Москва. Президиуму Шестого С'езда~Совэтов.

В великую годовщину пролетарской диктатуры —начала ми

ровой революции — мы от лица рабочих Урала приветствуем Ше-
стой С'езд Советов и вождя рабочей революции тов. Ленина.

Уральские Областные Об'единения Профессионалън. Союзов.

Телеграмма из Петровска Яр, от 5/ХІ с. г. Москва, Шестому Всероссийскому
С'езду Советов. ,

Рабочие и служащие восьмого дорожного отряда правле-
ния работ второго района Севзапшосс приветствуют вас с вели-

кой годовщиной Октябрьской революции.
За Председателя Комитета Валлудский, секретарь Тюпин.

Телеграмма из Сергиевской пустыни от 6 ноября 1918 г. Москва Всерос-
сийскому С'езду Советов.

Володарский Совдеп, бывший Сергиевский, Петроградской
губ. приветствует товарищей с великим ді}ем годовщины проле-
тарского социалистического праздника. Да здравствует всемир-
ная пролетарская революция!

Председатель Совета Русинов , секретарь Скакин.
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Погубернекий именной епиеок

делегатов 6-го Всероссийского Съезда
Советов Рабоч., Крест., Казачьих и Красноарм. Депут.

с решающим голосом.

Шесогвй Всерооеийек. Чреав. С'евд Советов. т
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ФРАКЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ

делегатов 6-го Всероссийского С'езда Советов с решающим
и совещательным голосом.

РЕШАЮЩИХ

Коммунистов 933
Револ. коммунист 8
Левых с. - р. . 4
Народи, коммунист. . ... . 2
Максималистов 1
Анархистов 1
Беспартийных 1

СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ

Всего

ОПОЗДАВШИХ

Коммунистов .

950

Коммунистов . . .

Револ. коммунист.
Левых с. - р. . . .

Народн. коммунист.
Максималистов . .

Анархистов . . .

Поалей-Цион . . .

С.-д. интернад. . .

Беспартийных . .

ОПОЗДАВШИХ

1 3 Коммунистов

307
1
4
3
1
4
1
2

Всего . . 326

12*



ОБЛАСТНОЙ СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ

6-го Всеросс. Чрезвыч. С'езда Советов с решающ, голосом.

Московская область.

Владимирская 29
Воронежская 32
Иваново-Вознесенская 16
Калужская . 23
Костромская 23
Курская 22
Московская 62
Нижегородская ......... 27
Орловская 35
Рязанская 26
Тверская 36
Тульская 25
Тамбовская 29
Ярославская 19

Всего. . 404

Западная область.

Витебская 19
Могилевская 27
Смоленская 29
Черниговская 14

Всего. . 89

Южная область.

Донецкая 7
Сеперный-Кавказ 4

Всего. . 11

Уральская область.

Вятская ..." 19
Пермская . . 28
Уфимская 5
Уральск, облает, ком. ...... 1

Всего. . 53

Северная область.

Архангельская 3
Вологодская 14
Новгородская 16
Олонецкая 12
Петроградская 58
Псковская 15
Сйверо-Двинская 11
Северный обл. ком 2
Череповецкая 9

В с е г & . . 1 40

Поволжье.

Астраханская 21
Казанская . 23
Немецкие колонии 5
Пензенская 17
Саратовская 36
Самарская 1В ■

Сидібирская 18

Всего . . 138

Викжедор 10
Красной армии 40
Комитеты бедноты 6$

Опоздавших.

Красной армии 6
Вятской 1
Пермской 1
Туркестан 6

Всего . . 13

Итого с опоздавшими 963



г

181

° и*
Н Й
^ о.

% §
Фамилия, имя.

Партий-
ность. si

^ к

Фамилия, имя.
% Партий-

ность.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Архангельск, губ.
Гурович Э. . .

Попов С. . . .

Бабкин ....

Астраханской губ.

Осипов Д. . . .

Щукин И. . . .

Вассал аев Д. . .

Нитишинский Н.
Сергеев С. . . .

Зальцман Б. . .

Тангачин М. . .

Ияопицкий В. .

Горин Г. . . . .

Мещерякова А. .

Амур-Санан А. .

Киселев В. . . .

Шичков П. .

Голюнов М. . . ,

Гоманов П. . . .

Рябов
Кривенко С. .

Коврешкин К.
Окрепт Б. . .

Буке:1 Ханов .

Дмитриев . . .

25
26
27
•28
29
30
31
-32
33
34

35
36
;87

643 Коммун.
843
845

Викжедор.

Бальбатов С. .

Жук А
Рогов А. . . .

Голубицкий С.
Кирсанов П. .

Заикин А. . .

Зернов В. .

Жук Д. . . .

Никольский .

Жарко А. .

Витебской губ.

Скунек А. .

Аверченко Т.
Черчиков Б.

169
428
518
541
549
552
576
593
605
609
613
619
626
634
637
714
717
754
755
914
949

694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

58
68

-121

К оммун.

Л. С.-Р.
Коммун.

»

п

»

V

п

38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52

Богуанов И.
Тимофеев Г.
Перепечь Г.
Никоненков К
Шалыта 3.
Освенский
Хасман С.
Купченко
Готовский-Быхо-
вец

Плавинский П
Быковский А.
Меницкий И.
Бородулин Ф.
Сысоев А. .

Петров П.
53 Гребенин В.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7
72
73
74
75
76
77
78
79

Владимирской губ.

Осьмов. . . .

Мизелев А. .

Иринин М. .

Куицов В. .

Галыгин Ф. .

Куренков П.
Долинин И. .

Смелов Д. .

Васильев Л.
Ануфриев Г.
Егоров А. .

Ошмарин П.
Герасимов С.
Блинов П. .

Федоров П. .
Гусев А. . .

Матвеев. . .

Марков В. .

Солдатов А.
Алексакин. .

Белов Ю . .

Борисов И. .
Колеоов И. .

Никитин Ф.
Гришин Г. .

Миряков. . .

131
137
181
188
247
250
373
442
443

531
650
656
768
769
885
953

29
95
96
148
171
173
180
182
204
262
263
343
344
396
397
398
40
403
412
465
523
538
623
670
671
679

Коммун.

Р. К.
Коммун.
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80 Борисов А. . . 808 Коммун. 120 АлексеевскийН. 588 Коммун.
81 Островский.. . . 958 33 121 Затон Ф 589 »

82 Быков В. . . . 524 зу 122
123

Сова В
Воротников. . .

599
638

»

зу

Вологодской губ. 124 Рубижон . . . . 685 39

83
84

Нифонтов А. . .

Малинин В. . .

49
421

125 Сарлин 806
уу 126 Ерман С 893

Нарчѵк85 Соколов Г. . . . 422
уу 127 894

86 Голосилов Н. . . 610 п
128 Кривцов 962 уу

87 Золотов Ф. . . . 611
Вятской губ.88 Казак-Атон.. . . 612

зу

зу

89 Широков Ф. . . 621 33 129 Марков В. . . . 44 Р. к.
90 Матерухин. . . . 710 33 130 Целищев А. . . 122 Коммун.
91 Холмогоров М. .

Щербаков П. . .

728 131 Попов М 124
92 809

33

33 132 Яранцев А. . . . 478 уу

93 Козлов Н. . . . 826 33 133 Силинов А. . . . 179 уу

94 Озорин Ф. . . . 846 33 134 Кастеранов П. . 207 уу

95 Елиава Ш. . . . 965 зу 136 Засухин Н. . . . 232 уу

96 Смирнов А. . . . 966
зу 136

137
Городулов С. . .

Исупов М. . . .

237
238

уу

уу

Воронежской губ. 138 Колодкин А. . . 253 зу

97
98
99
100
101
102
103
104
105

Филатов Д. . . .

Киселев И. . . .

Кондрашев. . . .

Левитин С. . . .

Протопопов Д. .

Дьяков
Гондуков Ф. . .

Мозговой С. . .

Сепельников Ф.

7
10
76
77
78
79
94
114
115

уу

33

33

33

33

уу

уу

уу

уу

139
140
141
142
143
144
145
146
147

Кочуров И. . . .

Бельтюгов С. . .

Удалов А. . . .

Валов Н. . . .

Ковен 3. . . .

Шулаев Я. . . .

Чертищев Н. . .

Пошкарев.
Матвеевич.

256
318
341
342
393
430
555
787
788

зу-

зу

уу

уу

уу

уу

уу

уу

зу-

106
107

Новиков Я. . . .

Лепендин С. . .

117
118

зу

зу

Донской области.

108 Андреев И. . . . 221 33 148 НиколаевскийИ. 85 уу

109 Сергеев-Нови- 33 149 Ларин В. . . . . 202 зу

чихин 226 уу 150 Зайцев Н. ... 300 зу

110 Лобков И. . . . 235 зу 151 Акимов М. . . . 332 уу

111 Кодяков А. . . . 357 зу 152 Веймерг П. . . . 283 уу

112 Буханцев А. . . 359 уу 153 Детистов Н. . . 86 33

ИЗ Косаков И. . . . 374 154 Шаронов 743
114 Кобзарев И. . . 389 уу

115 Танченков С. . . 390 уз Иваново-Вознесен-
116 Рыбеицев А. . . 468 уу ской губ.
117 Девятка А. . . . 469 уз 155 Кочнев В. . . . 223 33

118 Фоменко С. . . . 474 33 156 Коршунов М. . . 224 зу

119 Дурновитов. . . 475 уу .

157 Кодыков М. . .1 264 зу-
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158 Шарапов А. . . 260 Коммун
159 Балашев С. . . . 266 уу

160 Скворцов Ф. . . 270 уу

161 Королев Г. .... . 276 уу

162 Спиридонов А. . 289 уу

163 Смирнов А. . . . 333 уу

164 Грибов С. ... 336 уу

165 Васильев Г. . . 338 уу

166 Седов М 415
167 Любимов И. . . 429

уу

' уу

168 Калачев А. . . . 550 уу

169 Соколов И. . 557 уу

170 Рыскин И. . . .

Казанской губ.

683 уу.

171 Соловьев II. . . 129
172 Розоусский А. .

'Гочулев М. . . .

166
173 172 уу

174 Вальщиков А. . 268 уу

175 Беляев М. . . . 286 уу

176 Локтев С. . . . 378 уу

177 Уткин В 379 уу

178 Виноградов П. . 382 уу

179 Архипов Л. . . . 386 уу

180 Межлаук И. . ; 438 3?

181 Тренин Г. . . . 534 уу

182 Кладов Д. . . . 569 уу

183 Тезетдивов Б. . 5І2 уу

184 Недосугов С. . .ѵ 574 уу

185 Григорьев А. . . 594 уу

186 Гладилов И. . . 595
187 Султан-Галеев. . 669 уу

188 Кочетков А. . . 763 уу

189 Васильев Н. . . 779 уу

190 Фурлев А. . . 784 уу

191 Обрезков Г. . . 789 уу

192 Гуськов А. . . . 791 уу

193 Манхаиров. . . .

Калужской губ.
793 уу

п

уу

194 Николаев И. . . 23
195 Успенская А. . . 24 уу

196 Кор елии П. 33 уу

197 Алмазов И. . . 156 уу

198 Казенников И. . 163 v

199 Щербаков В. . . 16.8 уу

200 Родионов Г. . . 191 уу

Л?!№по порядку.

Фамилия, имя.
'к

мандатов.

201 Колпаков А. . . 192
202 Григорьев М. . . 275
203 Волотовский . . 309
204 Самсонов А. . . 326
205 Петров Г. . . . 414
206 Рябцев 419
207 Матросов Т. . . 420
208 Погадичев . . . 454
209 Фетингал . . . . 455
210 Захаров . . . . 456
211 Генералов П. . . 546
212 Макарычев К. . 549
213 Бурыкин И. . . 556
214 Плеханов И. . . 664
215 Рабей О. . . . 693
216 Кузнецов . . . . 964

К -ты бедноты.

217 Подберезин А. . 725
218 Кондрашев И. . 726
219 Степанов И. . . 727
220 Сторожев Р. . . 728
221 Данилов М. . . 729
222 Андреев С. . . 730
223 Ёдокимов С. . . 732
224 Воронин В. . . 733
225 Сергеев В. . . . 734
226 Калмыков А. . . 735
227 Табоноинен П. . 736
228 Мустонц А. . . 553
229 Никифоров И. . 760
230 Михайлов . . , 765
231 Степанов С. . . 777
232 Смирнов Я. . . 790
233 Фокин А. . . . 822
234 Рожков П. . . . 829
235 Востряков . . . 835
236 Романов И. . . 847
237 Загатаев С. . . 849
238 Соколов А. . . 850
239 Богаев-Семенов . 851
240 Черешков А. . . 852
241 Никандров С. . . 853
242 Соловьев П. . . 854
243 Сергеев И. . . . 855

Партий-
ность.

Коммун.
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244 Буроков А. 856 Коммун. 287 Мезендов И. . . 567 Коммун
245 Деменцов П. 857 11 288 Третьяков А. . . 568 »

246 Яковлев М. . . 858 19 289 Гоголев С. . . . 571 19

247 Микляев А. 859 11 290 Каменский А. . 598 yt

248 Савенков А. . . 860 11 291 Юшкин П. . . . 539 »

249 Кальнмнов Я. . . 861 ѵ
292 Лазарев Г. . . . 840 V

250 Березин С. . . . 862 іі 293 Мехашк . . . 841 J9

251 Малютин II. . . 863 jj 294 Игнатов Е. . . . 881 ))

252 Николаев И. . . 864 п 295 Звейник Г. . . . 882 п

253 Шариков Б. . . 865 и 296 "Меінков И. . . . 887 Л

254 Башмаков . . . 866 )У 297 Пашков . . . . 905 J9

255 Пахомов А. . . 867 298 Привенцов . . . 944 17

256 Мамонтов И. . . 868 299 Щастный . . . 945 V

257 Суркин В. . . . 869 г> 300 Суглицкии . . . 946
258 Кошутин А. . . 870 и 301 НІаньгин А. . . 943
259 ІІодоивский И. . 871 11 302 Цыховский А. . 949 79 .

260 Черков Ф. . . . 872 11 303 Курков П. . . . 816
261 Ефимов М. . . . 873 я .

304 Куно Р 837
262 Павлов М. . . . 874 17 305 Колсевников . . 959 79

263 Мезннцов Н. . . 875 11 306 Калгородов . . . 436 У9

264 Аносов Н. . . . 876 307 Аросев 667 »

265 Никифоров А. . 877 У) 308 Крунштейн . . . 673 »

266 Терпяков . . . 895 Л. С.-Р. 309 Федоров 3. . . 758 19

267 Мартынов . . . 896 11 310 Слыкиан К. . . . 759 19

268 Смирнов И. . . 897 11 311 Ягунов К. . . . 848 У

269 Гудков 829 Коммун.
У)

312 Степанов Ф. . . 444 19

270 Чебыкин В. . . 906 313 Шевченко Н. . 445 19

271 Шабанов . . . 907 77 314 Мошкаров М. . 446 19

272 Ермалаев И. . . 908 71 315 Ружейников . . 460 19

273 Власов . . . . 910 11 316 Скворцов И. . . 540 11

274 Локнов . . . . 911 11 317 Евтифеев . . . . 951 11

275 Богачев И. . . 913 77 318 Гуденков . . . . 719 19

276 Иванов . . . . 915 77 319 Баузе Р 269 19

277 Андрианов . . . ■ 948 77 320 Тапеев С. . . . 52 19

278 Романов Р. . . 992 71 321 Гельферих Г . . 720 19 ,

279 Ждановский . . 880 79

280 Ледажнов . . . 991
. п Костромской губ.

281 Мустонин. . . . 989 79

322 Маленкин М. . 1
• 99

Красной армии. 323 Матрюшов . . . 2 99

324 Овсов А. ... . 25 19

282 Беленкович . . . 174 79 325 Лобапщков М. . 26 Р. К.
283 Пащевский Т. . 175 77 326 Седов П 30 Коммун.
284 Шелестов Ф. . . 176 79 327 Кучеров И. . . . 109 19

285 Гурьянов И. . . 530 У) 328 Шишкин А. . . 110 99

286 Захаров Н. . . 566 79 329 Зимин И. . . . 157 99
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330 Шубин Н. . . . 158 Коммун. 373 Захаренко М. . 310 Коммун.
331 Подлипаев А. . 162 JJ 374 Игнатьев Н. . . 145 7J

332 Вихарев В. . . 170 п
375 Козловский И. . 5 JJ

333 Лобов Ф 189 УУ '

376 Карманов. . . . 6 JJ

334 Яблоков Г. . . . 252 JJ 377 Калмыков М. . . 154 J)

335 Леунев И. . . . 257 JJ 378 Компан В. . . . 604 JJ

336 Валиков Н. 259 УУ 379 Комов 409 JJ

337 Анохин А. . . . 516 JJ 380 Лепешинский Н. 4 JJ

338 Широков, . . . 501 УУ
381 Логеновский. . . 410 JJ

339 Вилькен Р. . . . 580 Н. К. 382 Несторов М. . . 303 JJ

340 Кукулевский Д. . 597 Коммун. 383 Терещенко А. . 658 JJ

341 Коптев М. . 600 JJ 384 Фринлянд Г. . . 150 JJ

342 Костин П. , . . 602 УУ 385 Цепов М. . . . 233 п

343 Клуши н С. . . . 739 УУ 386 Чучупов П. . . 130 1У

344 Пелыцііков. . . . 912 УУ
387
388

Шелиханов Р. .

Шиаков Г. . . .

47
302

V

JJ

Курской губ. 389 [Цербитов. . . . 258 JJ

390 Юротов Г. . . .

Тращенко Ф. . .

304 УУ

345 Колин В 9 391 282 У?

346 Языков С. . . . И JJ 392 Сорокин С. . . 322 УУ

347 Савельев А. . . 142 393 Симкизов С. . . 303 ЗУ

348 Ііронский К. . . 149 УУ

349 Агутин И. . . . 177
УУ Московской губ.

"350 Николаев II. . . 196 УУ

39351 Рованов Н. . . . 198 JJ 394 Анищенко А. Р. к.
352 Миранвиль. .' . . 234 JJ 395 Астрохов И. . 649 Коммун.
353 Соколов П. . . . 241 УУ

396 Бухандов А. . 330
УУ

354 Фатов А 305 JJ 397 Борштвскйй А. 358
УУ

355 Алфимов М. . . 321 }f 398 Большаков В. 372
УУ

356 Зайцев И. . . . 385 JJ 399 1>е л н ко И. . . 457
У9

357 Альбац Ш. . . . 392 J) 400 Беленький Г. . 491
УУ

358 Пахутнев. . . . 452 JJ 401 Гурович Д. . . 707
УУ

359 Фатьянов И. . . 459 JJ 402 Горбачев Я. . 34S
УУ

360 Рогов Ф 480 JJ 403 Голос В. ... 361
УУ

361 Минаков П. . . 481 JJ 404 Голубев Ф. . . 888
УУ

362 Зынченко Г. . . 484 JJ 405 Загорский В. . 489
У9

363 Островская П. . 485 JJ 406 Знаменский. . 498
Уі

364 Ковалев С. . . . 585 JJ 407 Кирьянов Л. . 105 V

365 Браиловский. . . 647 408 Каменев Л. . . 37 W

366 Кривошеев К. . 453 409 Кокушкин И. 41
УУ

367 Брук В -48 V 410 Кузнецов II. . 77С У»

368 Вержбі цкий С. 271 JJ 411 Кудрявцев М. 675 »

369 Гришапов Г. 603 JJ 41'/ Карпухин Ф. . 795
УЭ

370 Дорииов 3. . . . 817 JJ 413 Лысов В. . . . 71
У9

371 Емельянов И. . 317 J» 414 Лешков В. . . 216 У9

372 Егоров Я. . . . 659 У9 415 Лихачев В. . . 292
У9
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416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

456
457

Лернов И. .

Лукин М. . .

Лисицын. . .

Лобахин М.
Лизарев Ф. .

Милов. . . .

Миритеев. .

Морозов П.
Малахов М.
Максимов. .

Матюшин С.
Миньков. ; .

Муравьев В.
ІІопенков Ф.
Павлов Ф. .

Пятницкий Е
Полідоров С
Пеунов. . . .

Панкратов В
Попов П.
Русаков И.
Рогов. . .

Родионов А
Сорокин И.
Свободин М
Смирнов. .

Смидович П
Соколов Л.
Тростник Н
Даров. . .

Цыхап А.
Чепарев. .

ПІиллерт.
Щербаков И.
Цивцивадзе И
Яносов А. .

Ярославский
Юревин. . .

Бугров И. .

Владимирский

Немецкие коло-

нии.

Рейтер Э. . .

Клингер Г. . .

Е.

375
450
486
653
883
16
17

230
242
4у7
591
641
640
209
355
488
507
517
529
990
636
493
243
40

325
487
499
644
313
418
290
889
492
312
490
532
952
668
715
500

509
512

Коммун. 458

459
460

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
47
479
480
481
482
483
484
485*
486
487

В

Гельрих - Петро-
ва

Чагин II. . . .

Вегенер В. . .

Нижегородской
губ.

Авдеев П.
Бокашев Л
Бурцев П.
Волков. . .

Глазков И.
Григорьев
Голубев В.
Душкин А.
Жбанов И.
Зимин В. .

Зиновьев И
Лукин Д. .

Лапин И. .

Мухин Ос.
Носов И. .

Овсяников В
Прохоров .

Питеиии С.
Репин М. .

Сельцов М.
Самарин Я.
Согин В. .

Ситалев И.
Черногѵбов
Шинков П.
Фадеев П.
Л едя нин В.

Новгородской губ,

Морозов В.
Тиханов А.
Павлов П.
Иютсеп . .

Климантовский
Бахвалов В.
Волков Г. .

Куиичев М.

Н

488
489
490
491
492
493
494
495
4961 Большаков Ф

461

462
463

265
408
483
622
388
.417
633
474
337
339
482
470
527
98

472
8-9

439
623
528
'97
267
258
801
515
387
672
690

Коммун.

Беспарт.
Комм ѵ н.

376
423
424
437
575
581
582
678
691
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№№по. порядку.
Фамилия, имя.

мандатов.

Партий-
ность.

497 Кулшконков '. . . 692 Коммун.
498 Гирляндин А. . . 721

г 77

500 Морозов П. . . . 797 77

501 Андреев Н. . . . 799 77

502 ТераудИ 807 77

503 Суриков 919 77

Олонецкой губ.
504 Акаулов Д. . . . 227 77

505 Артемов А. ". . . 228 77

506 Заводовский М. . 229 77

507 Морозов ... . . 677 Н. К.
508 Бурков 834 Кб мм ѵіг.
509 Проскуряков. . . 681 Л. С.-Р.
510 Ермаков 682 Коммун.
511 Нестеров А. . . 684 Р. К.
512 Михелович Т. . . 737 Коммун.
513 Корышев . . . . 742 77 ~~

514 Бураков В. . . . 745 77

515 Шишкин И. . . 751 77

Орловской губ.

516 Антонов К. . . . 12 77

517 Козин А 13 77

518 Кондаков А. . . 60 77

519 ПІарабанин . . . 65 77

520 Ситников С. . . 120 57

521 Пычинский И. . 187 7?

522 Гроднеев К. . . 197 7?

523 Григорьев П. . . 199 77

524 Ребенок Т. . . . ■200 77

525 Калич А. ... . 236 77

526 Киселев И. . . . 297 77

527 Балод К 307 77

528 Ястребов Д. . . 324 77

529 Янкин И. ... . 328 77

530 ІІосылкин А. . . 340 77

531 Самсонов А. . . 381 77 —

532 Шелухип И. . . 394 77

533 Лукин 402 77

534 Флоровский . . . 447 77

535 ІІухликов Ф. . . 464 77

536 Голцев 473 77

537 Петров 502 77

538 Иванов И. . . . ' 514 77

539 Зеличенко Б. . .] 526 77

№№по порядку.

Фамилия, имя.

мандатов.

Партий-
ность.

540 Волин Б 533 Коммун.
541 Кузнецов В. . . 559 77

542 Мишин О. . . . 606
543 Сафронов С. . . 615 77

544 Козьмин П. . . 661 77

545 Азаров С. . . . 662 77

546 Онелейт Ф. . . . 704 77

547 Туманов Н. . . . 811 Р. К.
548 Ириходысо. . . . 920 Коммун,
549 Прикащик- Ок-

тябрь 88 77

550 Преснин 680 77

Пензенской губ.

551 Максимов К. . . 35
551 Зевалкин 11. . . 155
553 Накаров И. . . . 190 77

554 Шереметьев . . . 193 77

555 Юросов А. . . . 244
556 Милославский А. 288 77

557 Польдяев И. . . 306 77-

558 Митрофанов. . . 323 77

559 Казановский А. 363 77

560 Ерин В 365 77-

561 Кобозев И. . . . 367 77-

592 Карпов И. . . . 368 77

563 Романов. . . . . 535 7У

564 Ситников П. . 536 7?-

565 Никоноров Р. . . 627 77

566 Сергеев Ф. . .. 660 77

567 Сафоронов В. . . 167

Пермской губ.

568 Мокшаков П. . . 20 Коммун,
569 Калашников А. . 21 77

570 Суслов С 159 77

571 Поскребышев А, 191 77

572 Борисов С. . . . 164 77

573 Ларичев А. . . . 195 77

574 Елкин Я. . . . . 203 77

575 Ясычев Ф. . 204 77

576 Королев И. . . . 205 77

577 Ермаков К. . . . 213 77

578 Кондаков Г. . . 217 77"

579 Дубровский В. . 248
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580 Барабанов М. . 249 Коммун . 623 Павлов А. ... 814 Коммун.
581 Мясников Г. . . 251 77

624 Мутанен 815 77

582 Чусовский А. . . 301 77 625 Кузьмин 831 77

583 ПІардин А. . . . 308 77 626 Луковский С. . 832 77

•584 Токарев И. . . . 320 77
627 Гачаев К. . . . 842 77

585 Стариков Н. . . 370 77
628 Елисеев В. . . . 901 77

586 Петров Д. . . . 466 77
62.9 Малыгин 810 77

587 ІІершин К. ... 522 77 630 Серебряков. . . 903 77

•588 Сержандт К. . . 525 77
631 Белаш 904

589 НазукинИ. . . . 544 77 632 Судик 922 77

-590 Матлин И. . . . 545 77
633 Оборин В. . . . 924 77

■591 Филонов 547 77 634 Пахомов П. . . . 925 77

592 Сибрин И. . . . 553 77 635 Кисилев И. . . 926 77

593 Солодников. . . 554 77 636 Сталин 927 77

594 ІІермяков И. . . 705 77 •

637 Владимиров. . . 928 77

■595 Карабадж. . . . 296 77 638 Дзержинский. . . 929 77

639 Зиновьев . . . . 930 77

Петроградской г. 640 Гордон 931 77

641 Литвинов. . . . 932 77

•596 Дмитриев Т. . . 123 17
642 Свердлов Я. . і 933 77

■597 Северный. . . . 686 77 643 Аванесов В. . . 934 77

598 Афанасьев. . . . 687 77 644 Бакаев 935 77

■599 Контовский. . . 689 77 645 Ватин 936 77

600 Черников М. . . 713 77 646 Равич 937 77

601 Евдокимова. . . 716 77 647 Овсяников. . . . 938 77

602 Площинский. . . 785 77 648 Восков. ...... 939 77

603 Цынарь Г. . . . 723 77 649 Копяткович. . . 940 77

604 Орлов В 724 77 650 Заславский. . . 941 77

605 Смирнов' И. . . 741 77 651 Ярулин 942 77

606 Чекалов И. , . . 747 77 652 Израилевич. . . 943 77

607 Богданов С. . . 748 77 653 Мамаев 963 77

608 Федоров П. . , . 749 77

609 Павлов И. . . . 752 77 Псковской губ.
610 Чодераппу М. . 756 77

611 Мартынов М. . . 757 77 654 Румянцев К. . 711 77

612 Иванов Н. . . . 761 77 655 Никифоров Т. 712 77

613 Мирский А. . . 762 77 656 Степанов И. . 740 „

614 Кежд 764 77 657 Фролов К. . . 746 „

615 Гордеев П. . . . 766 77 658 Егоров М. . . 75С „

616 Лудченко Я. . . 773 77 659 Григорьев П. . 771 79

617 Ганзин 774 V 660 Секретарев А. и: „

618 Тур А 781 77 661 Власов А. . . . 111 »

619 Феодоритов. . . 792 77 С 62 Семенов А. . . 80Е „

620 Рядк Ф 794 77 6bc Цыновский Я. . 82( ,,

621 Гаврилов С. . . 902 77 664 Рубельт И. . . . 821
■ „

>622 Чернявский. . . 813 77 665 Николаев . , . . 825 * »
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707 Карабанов. . . . 707 Коммун..
708 Михайлов А. . . 827 3)

709 Грибанов 961 3?

710 Алѳев А 362 P. R.
711 Родичев П. . . . 555 Коммун.
712 Ульянов В. . . . 786 ь

Саратовской губ.

713 Меиде. ..... 34 Коммун..
714 Лапин С. . . . . 50 V

715 Мельников П. . 51 Р

716 Сахарник. . . . 55 33

717 Маркитан П. . . 59 я

718 Тараканов В. . . 61
»

719 Лысункин И. . . 62 УІ

720 Фомин В 63 У)

721 Шишкин М. . . 64
33'

722 Тарасов А. . . . 66 33

723 Стасевич Н. . . 69 ъ-

724 Савинов 74
725 Каплан 75 33~

726 Губин Е 84 Уі

727 Парре А 126 33'

728 Кузнецов И. . . 128 >3-

729 Радченко 134 39-

730 Галышов М. . . 135 »

731 Камаров И. . . . 136 V-

732 Кимов А 184 п

733 Орлов М 206 т>-

734 Рябов В 295 33-

735 Губин К 298
зз-

736 Савельев Д. . . 350 3?

737 Федоров А. . . 351 »

738 Любицкий П. . 366 33'

739 Драрянчик В. 349
740 Калинкин С. . 407
741 Антонов В. . . 431 •)У

742 Соколов. . . . 432 ??•

743 Богомолов. . . 47Ь
744 Минин С. . . . 618 »•

745 Павинин Д. . . 62С
746 Ткачев И. . . 625 в-

747 Сапожников И. 63£
748 Герасимов Г. . 64С

666
667
668

669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

Шпынев С. .

Ерофеев А. .

Харлов В. .

Рязанской губ

Волченков. .

Мастюков М.
Гудаков А. .

Лаврентьев С.
Марюхин П.
Журавлев А.
Сгибнев С. .

Судницин В.
Ершов А. . .

Викулов Е. .

Трелин И. .

Еремин П. .

Горюнов И. .

Табунов . .

Григорьевы.
Лукашев Д. .

Мичурин В.
Зубков Г. . .

Лобанов П.
Шамин И. .

Чучаев И. .

Корнев В. .

Елкин И. . .

Савинкин И.
Сурков А. .

Ладыгин Д. .

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706

Самарской губ.
Михайлов В.
Ковалев С. .

Алексеев А.
Давакин И. .

Катышков. .

Шкуратов А.
Бородин В. .

Сокольский.
ВирзнекЯ. .

Теплов . . .

Курулов Г. .

Тараканов В

830
899
923

45
46
54
67
127
140
212
214
218
ЗЬ4
356
369
411
413
416
427
539
542
590
645
646
967
968
878
879
529

82
83

183
219
261
272]
458
471
479
459
576
614

Коммун.

3?

Ь
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Северо - Двинской Смоленской губ.
губернии.

784 Стрелков Е. 101 Коммун.
749 Родзивилов Н. . 22 Коммун. 785 Михайлов. . . . 102 17

750 Классе Г. . . . 53
и 786 Волчеиков. . . . 151 17

751 Елькин П. . . . 767 787 Гулов П 274
752 Носков А. . . . 778

11

J) 788 Додельцев С. . . 277
19

It

753 Гуибли С. . . . 780
11 789 Шандалов А. . . 278 71

754 Герасимов Ф. . 783
11 790 Филиппов П. . . 284 11

755 Корольков М. . 804
11 791 Трофимов И. . . 287 If

756 Егоров А. . . . 812
17 792 Лукянов И. . . 299 17

757 Калабушева. . . 900 11 793 Ковалев Г. . . . 314 99

758 Кориновсісий И. 654 11 794 Зверев М. . . . 315 11

759 Шумилов И. . . 663
11

795
796

Чубров В. . . .

Могретов П.
316
319

19

Г)

Северный Кавказ. 797 Федосевков. .. . 327 79

760
761
762

Сумаков
Яковлев
Маркин

954
955
956

Коммун.
11

V

798
799
800
801

Меркин Г. . . .

Цыпкин
Эйзенарм Ф. . .

Лобанов Ф. . . .

329
334
335
404

79

19

19

763 Островский. . . 957 Р. к. 802 Селицкий П. . . 405
19

11

Северной области.
803
804

Суворов А. . . .

Аверин В. ....
441
520

79

79

764 Мещеряков В. . 916 Коммун. 805 Лоістюхов Е. . . 521 11

765 Хрестииский Н. 991 806 Мясоедов А. . . 560 79

807 Житков А. . . . 563 79

Симбирской губ. 808 Кюссе Ф 629
809 Скуратов И. . .

79

630 79

766 Воздвиженский. 42
11 810 Найденков Г. 635 С

767 Неудачин В. . . 43
» 811 Давн-денков И. 665 79

768 Вдовин М. . . . 239 У) 812 Винслав Ос. . . 519 19

769 Кахнов В. . . . 331 л

770 Воронин С. . . . 360 11 Тамбовской губ.
771 Янин-Ефим В. . 364 11

772 Лысов В 395 п 813 Оралов М. . . . 14 Коммун.
773 Муратов М. . . 400 и 814 Сотанин. . . ■ . . 15 Я

774 Телегин В. . . . 406 11 815 Кожевников В. 72 19

775 Мештаков А. . . 425
11 816 Пчельников Г. . 73 79

776 Мельников М. . 426 11 817 Купчицкий. . . 99 19

777 Вбелов 451 818 Алферов П. . .

Алифонов. . . .

100
778 Миронов 477

11

11 819 103
19

71

779 Гаринин А. . . 558 17 820 Рябов 104 79

780 Ко ротков С. . . 564 17 821 Чечер А 107 79

781 Максимов В. . . 624 77 821 Иванов А. . . . 108 79

782 Чамаев С. ... 631 17 823 Гуськов И. . . . 133 19

783 Ряпинский. . . . 632 11 824 Жирнов И. . . . 138 19
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825 Миллер Ж. . . . 215 Коммун. 868 Давыдовский Г. 583 Коммун
826 Павлов Н. . . . 352 jj 869 Макаров И. . . 596 JJ

827 Пустовалов. . . 353 jj 870 Чусов И 607 »

828 Черепахин А. . 380 jj
871 Крящев 'Е. . . . 638 Я

829 Перилен И. . . 383 jj 872 Яновская В. . . 651
830 Куша Н 387 v

873 Бушуев П. . . . 652
831 Бередин. . . . . 448 jj 874 Панфилов Ф. . . 718
832 Берестинский. . 449

я
875 Орлова-Батура . 884

833 Анисимов А. . . 467 jj 876 Бирхолев . . . . 886 Я

834 Казачков Д. . . 508 jj 877 Соловьев П. ... 225 »

835 Парфенов Е. . . 513 »

836 Попов Д. . . 587 jj
Тульской губ.

837 Лысков А. . . . 601 v

838 Васелевич И. . 708 jj' 878 Кручинин П. . . 18
839 Попов 709 у) 879 Данилов . . . . 19 if

840 Беглов Я. . . . 818 jj 880 Городнов . . . . 27 »

841 Киртев 819 у> 881 Батюк 28 if

882 Игнатюк . . . . 31 it

Тверской губ. 883 Петруничев Н. . 36 »

884 Фомин Ф. . . . 37 j)

842 Ловягин В. . . 56 jj 885 Фурсов А. . . . 38 1)

843 Павлов К. . . 57 v) 886 Писарев 3. . . . 201 7?

844 Андреев И. . . . 92 jj
887 Жариков М. . . 220 »

845 Соколов И. . . . 93 у) 888 Путятин И. . . 222
846 Носков С. . . . 106 v 889 Тимофеев П. . . 245

jf

847 Сысоев Ф. . . . 111 ѵ 890 Клейман Н. . . 246 »

848 Петров А. . . 116 jj 891 Немцов Н. . . . 279 Jf

849 Егоров М. . . 119 V 892 Демин 311
850 Столяров И. . 125 п 893 Кирсанов И. . . 371
851 Смирнов 3. . . 132 у) 894 Рудаков . . . . 434 t9

852 Горячев М. . . 139 у.1 895 Рубинский . . . 440 »

853 Камышков. . . 141 у) 896 Пронников И. . 561 jf

854 Сорокин С. . 146 я 897 Кузнецов И. . 584 »

855 Банк С. . . . 152 jj 898 Ветчинин . . . . 655
jj

856 Горюнов И. . 231 JJ -

899 Кубыіпкин . . 657
Jf

857 Алексеев А. . 286 ?? 900 Скрипов И. . 776
858 Кромберг П. . 291 У) 901 Куприянов . . 666 »

859 Андреев В. . . 293 У) 902 Патков 844 Jf

860 Черняев И. . 294 я

861 Серебряков . . 433 jj
Уфимской губ.

862 Александров М 435 Г)

800863 Склизков Д. . 537 У) 903 Иванов В. . .

864 Сахаров П. . 573 У) 904 Кальницк В. . 802 J9

865 Чудов М. . . . 577 J) 905 Куспутдин С. 803 »

866 Шилепок А. . 578 v 906 Эльцин Б. . . 917 *

867 Антонов П. . . 579 v 907 Юрыев А. . . 918 „
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Уральский област- 937 Поджаров И. . . 153 Коммун.
ной комитет. 938 Кузнецов И. . . 185

908 Чуцкаев С. . . . 707 Коммун.
939
940
941

Маслов-Бар М. .

Панин И. . . .

Конопов С. . .

186
254
255,

п

Череповецкой губ. 942 Соколов И. . . 273 п

909
910
911
912
913
914
915
916

Родичев» Я. . .

Мельников И. .

Тихонов М. . .

Быстров . . . .

Морозов . . . .

Малинин Ф. . .

Голубев Н. . .

Вайцев Ф. . . .

744
782
796
823
833
836
838
890

>7 .

»

Г)

П

V

»

913
944
945
946
247
948
949
950

Розин М
Климов
Румянцев М. . .

Голубев И. . . .

Мусинов А. . .

Белавин Н. . .

Балышков П. .

Ѳмуров Г. . . .

503
504
505
506
510
511
87

211

п

»

V

7.У

п

»

' Я

917 Алешин С. . . . 891 . • ■ •

ОПОЗДАВШИЕ

Черниговской губ.
делегаты с решающим голосом
6-го Всеросс. С'езда Советов.

918 Левинсон И. . . 32 я Вятской губ.
919
920

Кругликов . . .

Прогов И. і\, .

80
81

Y)

5?
951 Мышкин А. И. 997 Коммун..

921 Сенчило С. . . . 90 п
Пермской губ.922 Костюченкр Е. . 91 ?>

923 Мамай И. . . . 208 Анарх. 952 Лапкевич И. И. 1000 п

924 Белый И. . . . 210 Коммун.
925 Ковалев П. . . . 280 » Красной армии.
926
927
928
929
930
931
932

Фещенко . . . .

Элькин К. . . .

Коваленко Г, .

Хобанько И. . .

Гухман 3. . . .

Ромченко . . . .

Мигалинский.

281
345
346
348
348
165
112

Л. С. Р.
Коммун.

953
954
955
956
957
958

Кутепов А. . .

Юдин Я
Масленников П.
Падосек М. . .

Друянов Я. . .

Дорофеев Ф, И.

993
994
995
996
999
998

п

»

п

»

п

п

Ярославской губ.
Туркестан.

959 Остреница Н. . 1001
933 Попов В ИЗ 960 Бродский С. А. 1002 » .

934 Тихомиров В. . 143 » 961 Черемный А. Г. 1003 » •

935 Баранов И, . . 144 У) 962 Лешов Д 1004 п

936 Сочнев А. . . . 147 я 963 Титов М 1005| „

€ решающим гоюсои в е е г о опоздавших 13 делегатов.



ОБЩАЯ СВОДКА
ЛИЧНОЙ АНКЕТЫ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ѴІ-го ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ Рабочих, Крестьянских Красноармейских и Казачьих Депутатов

СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ- СЕЗДЯ КАКИМИ СОВЕТАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕЛЕГИРОВАНЫ КОЛИЧЕСТВО
КОМИТЕТЫ Б£ДНОТЫ И

ОТНОШЕНИЕ Н НИМ

УЧАСТИЕ и|
: ЕЗДАХ СОНЕТОВ

ВОЗРАСТ
Семейное

положение
ПРОФЕССИЯ

ОБРАЗОВА-

НИЕ

1

ш
> 1

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТДЖ ДЕЛЕГАТОВ

I
■

ВРЕМЯ ВСТУПЛЕНИЯ

В ПАРТИЮ

iiimi і town,

орган, партии

Привлечения

по политич. делам
СК. ВРЕМЕНИ ПРОВЕЛИ В:

■ ПОСТРАДАЛИ

ОТ КОНТР-РЕВОЛЮЦИИ

ПАРТИЙНЫЙ

СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ

Количество

Областные
Губернсние Уездные

Городение Волостные Комит.бедн. Заводск.к-т
ГЦ.к.партий

Союзувечн.воин.
і
X

X
и
■JX
ы
%
CL
KJ
г

о.
X

Трудов,комм. В.-революц.к-т

С ' Е 3 Д Ы

Казач.отд.В.Ц.И.К.

Вс.номм.союзР.иКр.
Сов.ж.-д.депут.

Избирате-

лей
Насоекия

Имеются Организуются

ь*
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£
н
X
о
X

m
ь-
о
ю
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а

J
л
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Т
3
-J

„несочувств.

4
m

*u
•MJ

fU
r

ri
3
(J
r
>

: = >

Heучаствов.
От20до30л.

31—40
41—50

51—60

Женат
Холост

Техник Рабочий
Интел,труд. Военнослуж. Земледел. Инженер Низшее Среднее Высшее ВЕЛИКОРУСС МАЛОРУОС

о
о
>>
а.
0

U1
Л

ш

X

са

ш

АРМЯНИН

X
X
а.

f
<
і-

1ЛАТЫШ ГРЕК
Lполяк ЭСТОНЕЦ ЛИТОВЕЦ БОЛГАРИН

НИФ

э ,

< 1
ffl

>
Т 5

X

X

со

>

о.
U

я
ш

Z
II)

X

X

ш

т

ЗЫРЯНИН МОЛДАВАНИН

«

X
U

а.

X

X

X

3
z

с;

<
X

3S
о
X
ь
U
ш

о Губернскийj Уездный Дрмейскийj
Ком.бедн.

1880—1890 1891—1900 1901—1910 1911—1916
1917

1918 Участвов.
Неучаств.

Привлек.
Неприилен.

Ск.раз

Тюрьме Ссылке. Каторге Эмиграции 1
X
И
a
о
q

Непострад.
В1917г.

1918г.
Ранее

Номмунисты ffl 13 55 118 ш п 7 18 4 27 6 13 2 з 48 4 38 5 55'471'Ш 18Ш125 713 12 98 122 584 15 38 54 61 95 666 524 245 42 2 501 303 44 340 284 19 113 559 210 26 639 19 23 21 1 4 19 2 4 5 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 10 139 75 312 291 541 285 321 494 538 262 ?. 8 В. 183 г. 7 п. 15 Д. 51 г. 10 и. 15 д. 43 Г. 6 К. 129 658 49 66 6

Соч, коммунист, 11 3 3 11 9 3 1 2 k 7 гея 8 3'30(Г000 59 2 9 9 45 1
■

1 3 63 37 15 6 2 52 18 26 16 25 55 И 56 6 1 1 1 1 22 47 17 53 20 2 г, 9 1 /* в. Зг. 5Ѵг і. 3 Г, 5 1. 7| 63 1 4

Рев. коммун. 2 1 1 15818 Зб(ГООО 2 1 1 1 2 2 1 1 1 ■1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 Г. 3 г. f 1 1

Нар. коммун. i 1 1 35618 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 г. 1;. 1 1

Максималист. і 1 16518 1 1 I 1- 1 1 1

С.-Р. 6 5 1 Г35010 М'000 6 5 1 1 1 4 5 1 1 5 1 3 ■ 2 3 2 1 5 1 2 3 3 3 2 4 6 Зі .2 и. 4 г. 2 4 1

Безпартийн. • 3- 1 1 1 Ж| 9» 3 3 3 1 1 1 3 2 / 1 3 3 3 3 3

Л
*

'
•

}
.«

N
%

ВСЕГО 914 13 58 1 216 26 8 10 4 28 8 14 1 32 48 8 45 5 59Ж32 109"768'125 785 14 106 131 560 27

4

39 54 64 100 739 570 264 49 4 558 328 45 371 304 19 148 622 225 27 707 27 2; 2 1 4 19 2 4 5 5 1 2 11 1 3 2 1 1 2 3 1 19 141 /8 313 293 568 341 342 556 568

1

Щ 7 м. 2 н. 195 Л. 18. 51 г. Юм. 15 д. 46 1 11 1. 149 731 52 71 6

Делегаты с правом |?е<иаю(цего голоса ѵ,
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ОБЩАЯ СВОДКА ЛИЧНОЙ АНКЕТЫ ДЕЛЕГАТОВ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ѴІ-го ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ Рабочих, Крестьянских Красноармейских и Казачьих Депутатов

СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ С'ЕЗДА КДКИМИ СОВЕТАМИ И. ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕЛЕГИРОВАНЫ КОЛИЧЕСТВО
КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ И

ОТНОШЕНИЕ К НИМ

УЧАСТИЕ НА

С'ЕЗДДХ СОНЕТОВ
ВОЗРАСТ

Семейное

положение
ПРОФЕССИЯ

ОБРАЗОВА-

НИЕ
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАЖ ДЕЛЕГАТОВ

" г

ВРЕ МЯ ВСТУПЛЕНИЯ

В ПАРТИЮ

Участие в руксв.

орган, партии

&

Привлекались

по политич. делам

С К ВРЕМЕНИ ПРОВЕЛИ В:
ПОСТРАДАЛИ

ПАРТИЙНЫЙ

СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ

Количеств*
л

Областные
Губернские Уездные

Городские■ Волостные Комит.бедн. Заводск.н-т
Ц.н.партий

Союзувгнн.воин. Кр.-армейск.к-т. Трудов,комм. й.-революц.к-т1

СЕ 3 Д Ы

Казан,отд.В.Ц.И.К.

Ее.комм,союзР.иКр.
Сов.ж.-д.депут.

Избирате-

лей
Населения

СС
и
н
2
ы

£
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Организуются
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Ы

X

Работаконтактная
„сочувств.
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1
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о
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1
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5

51-60

Женат
Холост

Техник Рабочих
Интел,труд. Военнослуж. Земледел. Инженер Низшее Среднее Высшее ВЕЛИКОРУСС

о
о
>.
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<
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о
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>
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5
Ш

ЕВРЕИ АРМЯНИН ТАТАРИН ЛАТЫШ
1ГРЕК

*
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ЛИТОВЕЦ

X
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X
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а.
о
SE
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ш
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МОЛДАВАНИН КИРГИЗ КАЛМЫК

и 1 пѵ

Областной Губернский Уездный Армейский
Ком.бедн.

1880—1890 1891—1900 1901—1910

О

£
г—

1
ч—

51

1917
1918 Участвов.

Неучаств.
Привлек.

Непривлек.
Ск.раз

Тюрьме Ссылке. Каторге Эмиграции

Пострад.
Непострад.

В1917г.
1918г.

Ранее

Коммунистов 239 8 3? 85 7 53 1 1 3 4 1 1 1 25 1 2 2 7W157 Ш818 212 2 : 2 41 112 1 6 И 17 15 26 191 140 78 12 3 147 84 16 86 79 5 44 4 152 50 24 173 8 14 11 2 1 7 3 1 3
-

1 1 36 20 81 91 117 119 85 '150 150 £8л.5я.6ДН- 57 Л. 10 И. 26 1 36 I, 9 I. 30 207 3 20 5

Соч. коммунист. 60 1 15 2 33 1 1 2 1 3 1 Г065'782 Г67Г288 56

j

1 13 37
1
I 1 58 27 24 7 2 44 16 1 22 И 1 22 48 8 49 1 3 1 1 1 1 1 58 11 49 12. fr.7M.lH. 1 Г. 6 и. 2 58 2

Рев. коммунист. 1 1 383'885
—

1
,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 9 л. 1

Нар. коммунист. 3 1 1 1 2518 10618 2

-1

'1 - 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 2 1 2 2 г. 2 г. 3

С.-Р. интернац. 3 1 1 1 12518 5018 I 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 3 1 Г- 2 М. 3

Максимал. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
--
—

1 1 1

С.-Р. л. 1 1 1610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
0

1

Анархистов. 3 1 2 3518 8410 3 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 Н. 3

Меньшевиков 1 1

—

1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1.
і ■

1

Безпартииных
•

2 Г 1710 11510 3 I 1 2
S *

4 1 3 3 1 2 ■ 1 2 1 1 4 ■' 4 1 3 1
iteaaa

4

Евр. С.-Д.Р.П. 1 1 518 j 1510 1 1 л I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 К. 1

ВСЕГО

111
I

311 8 40 mi 9 93 2 2 5 1 б 2 2 1 28 2 2 2 8'558'939 45'239'781 281 3 3 62 158 1 6 13 N 19 29 262 177 110 19 5 202

і ,*

106 17 110 101 1 70 4 207 64 28 236 9 17 13 2 1 9 4 1 3 2 2 42 гГ 81 94 123 189 105 208 174 43 Г, 10 к. 61 Г. 4 N. 26 Л. 36 Л. 9 1. 32 283 3 22 5

Делегаты с правом совещательного голоса
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ОБЩАЯ СВОДКА Н

ЛИЧНОЙ АНКЕТЫ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ѴТ-го ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДА СОВЕТОВ Рабочих, Крестьянских Красноармейских и- Казачьих Депутатов

ПОЛ ИТИНЕСКИИ СТАЖ ДЕЛЕГАТОВ
КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ И

ОТНОШЕНИЯ К НИМ

УЧАСТИЕ НА

С'ЕЗДДХ СОВЕТОВ
СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ£ ЕЗДА КАКИМИ СОВЕТАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕЛЕГИРОВАНЫ ВОЗРАСТ ПРОФЕССИЯ ОбразованиеКОЛИЧЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

ІШТ. 8 PfKH Привлечения

по политич- делам.

ВРЕМЯ ВСТУПЛЕНИЯ

ПАРТИЮ
С К. ВРЕМЕНИ ПРОБЕЛИ В:

іргія. парт

['ЕЗДЫ

ПАРТИЙНЫЙ

СОСТАВ ДЕЛЕГАТОВ III
Избирате-

лей
Количество

ill! Ссылне КаторгеВ тюрьме

Коммунистов 241г. 5 Я. 11.10 1.15 Д.486 644 91 Р. 11.

5 Л, 41. 3 4г. 11 1. 15 ДСоч. коммунист

Рев. коммунист.

Нар. коммунист

1 р. 2а.С.-р. интернац.

Максималист

ЗГ. 21.

Анархистов

Меньшевиков

Ьезпартиин.

ЕГО 35 8 16 387 691 314Л. 5 к. 16 Д 256 г. 5 М /7л .10йЛ5д.447 764

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЛЕГАТОВ

№№. ДЕЛ.

ПО ПОИИТВЧ. дши
КАКИМИ СОВЕТАМИ и ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДЕЛЕГИРОВАНЫ

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ УЧАСТИЕ НА

И ОТНОШЕНИЕ К НИМ С'ЕЗДДХ СОВЕТ

СОВЕТОВ

СЕМЕЙНОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

ВОЗРАСТ

ДЕЛЕГАТОВ

ПРОФЕССИИ

ДЕЛЕГАТОВ

УЧАСТИЕ ДЕЛЕГАТ.

РУКОВОД. ОРГАН. ПАРТИИ

НАЦИОНАЛЬНЫМ СОСТАВ

ДЕЛЕГАТОВ

ВРЕМЯ ВСТУПЛ.

ПАРТИЮ

1116
! ! і s а

В 8 і 8
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