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Mi Всероссийский Съезд Советов Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских и Казачьих

Депутатов.
(Происходил о—9 декабря 1919 г. в Москве).

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРбОЕг

(5 декабря.)

Калинин. По поручению президиума
-Цештральнюсо Исполнительного Комитета,
7-й &ероссийіский С'езд Советов Ра-
йгічп^Т* Крестьянских, Красноармейских
н Казачьих Депутатов об'являю от-

крытым. (Бурше ашлодисшенты. Ор-
кестр июиошяел 1 «Интернационал»).
На С'езде присутствуют 922 деле-
гата с решающим голосом) и 387 с

оовещатейгьным. Веего присутствуют на

С'езде 1309 делегатов. По количеству
делегатов с решающим ишюом этот С'езд
является самым многочисленным.

Делегаты, имеющие' решающий гола с,
делятся следующим образом: коммунистов
883, бесиаршшных 34, ірёволюциоиных
коммунистов 3, Украшйская Коммунисти-
ческая Партии «боротьбистов» 1, анархи-
стов-жошмунишш 1. Совещательные голо-

са распадаются на следующие партии:
коммуниста® 330, беспартийных 27,
максималистов 5, «Поаяей-Цвоо» 3, con.-

рѳвол. 3, Украинская? партия «бороть-
бистов» 2, штернацноналщугов 2, об'-
одшненнал евреіиа-я «щ.-дем. работ. пар-
тия 3, бундовцев 2, Р. С. -Д. P. II. мень-

шевиков 3, революционных коммунистов 4

и революционных коммуніхтов (меньшин-
ства) 1.

Товарищи, прошло уже более года по-

сле 6-го С' езда Советов. За этот проме-
жуток времени, революция, как в России,
так и в Западной Европе, яа-ряду с успе-
хами, понесла и огромные потери. Паш
Ц. И. К. понес за этогг промежуток вре-
мени тяжелые утраты, особенно в между-
народном отношении. Я разумею утрату
двух наших почетных членов: Карла Лнб-
кнехта н Розы Люксембург. Я >ьчіиігаго из-

лишним описывать тяжесть этой утраты
как для германского революционного дви-

жения. та® и для движения мировото про-
летариата, ибо эта утрата слишком оче-

видна для каждого рабочего, для каждого

крестьянина. Российской Республик®.
Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет понес еще одну из тя-

желых утрат: недавни, в этой сессии, мы

потеряли председателя пяти Всероссий-
ских С'ездов Советов тов. Якова Михай-
ловича Свердлова. Излишне было бы опи-

сывать его значение іи роль. Оно слишком

ясно для всех участвующих в русском
революционном движении. Я -только хочу
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оставоотгася па одном моменте, который
особенно характеризует тов. Свердлова,
особенно ярко подчеркивает «го иидиви-
дуальншгь; 'Прошло уже более полугода,', и

.мне, как председателю Ц. И. К. , часто при-
ходится встречаться с нащшв партийны-
ми товарищами, кюшоірые заявляют: «Как
жілко, что нет Якова Михайловича. Яков
Михайлович знал, что я умею делать, как
мне нужно поставить такую-то ра&оту н

какую работу я моту выполнить».
Потеря Якова Михайловича для русско-

го революционного движения имеет огром-
ное значение. Пройдет не мало лет, а от-

сутствие №0 еще многие и многие! будут
чувствовать.

За это время мы потеряли также чле-

на В. Ц. И. II т. ЛИядова, (старого партий-
иого работника, вьтступавшего в первую
русскую революцию вместе с большевика-
ми и 'отстаивавшего нашу большевистскую
линию. Он положил жюот (Свой за рус-
скую революцию/ Мы потерял® тов. Ве-
соловского, которого расстреляли бело-
гвардейцы Польши, куда он 'был послан

от В. Ц. И. К. Умер бывш. член, президиума
В. Ц. И. К. тов. Ф. А. Розии (Азию), старей-
ший наш партийный работник. Мы поте-

ряли істарото народника М. А. Натаисона-
Воброва. В последнем злодейеюо^ поку-
шении партии левых ®.-р. и, видимо,
анархистов, мы утратили всем известно--

го москвича тов. Загорского, много време-
ни пребывавшего членом и секретарем
Московского Ком. Партии. И еще, товари-
щи, мы потеряли молодого члена В. Ц. И. К.
рабочего Тверской губернии Романова и

т. Цнпкина—молодого члена нашей пар-
тии. За этот промежуток времени и миро-
вая, и русская революция потеряли огром-
ное количество бойцов. Достаточно вспо-

мнить потерю так/ик бойцов международ-
ного пролетариата, как тт. Тышко, Са-
згуэлй и целый ряд других, участвовав-
ших в мировом движении.

За это время, товарищи, мы донесли

огромный урон и среди пашей коммуни-
стической партии, и среди командного со-

става, и среди товарищей красноармей-

цев. Тысячи и десятки тысяч бойцов лет-

ли в ожесточенной гражданской борьбе,
особенно жестокий характер принявшей
за прошедший год. Проедут многие и

лноіие годы, а память о них 'будет жить

в сердцах рабочих и крестьянских масс.

Приглашаю членов 7-го Всероссийского
С'еэда Советов почтить память погибших
товарищей вставанием. (Все встают. Ор-
кестр исполняет похоронный марш.).

Товарищи, жестокие потеря понесли

мы за последний год, но—когда урнетен-
ные классы не несли этих потерь, когда
коммунистическая паіршия не несла по-

терь в борьбе за социализм? При огром-
ных этих потерях мы видам, товарищи,
что наши боевые 'Силы не только не

уменьшились за этот год, они все более
и более увеличиваются численно, она все

более и более улучшаются качественно.

Мы видимі, товарищи, как за этот период
времени растет наша Красная армий, как

растет дисциплина в ее ротах, полках,

дивизиях, как растет ее геройство и стой-
кость. Огромное геройство проявлено на-

шими красноармейцами за этот период
времени'. Рабочие и крестьяне выделяют
из своей среды массу героев, которые на

военном поприще начинают занимать уже
ответственные посты. Я не буду перечи-
слять в настоящий момент всех их имен,

достаточно назвать такие, как имя погиб-
шего командира 25-й дивизии тов. Ча-
паева. Это уроженец Симбирской губер-
нии, вышедший из крестьянской семьи,
он не ироходаи' военной науки, но про-
явил огромные стратегические епособно-
стн.

Но за это время, товарищи, наш ко-

мандный состав увеличился не только

тем, что в него влились рабочие и кре-
стьянские маіс-сы, из явоей среды выде-

лившие красных командиров, но к тем,
что среди бывших царских офицеров вы-

рабатываются люди, которые кладут свою

жизнь за российскую Советскую власть.

Приведу, для примера, 'бывших царских
генералов: Николаева я Станкевича, кото-

рых Деникин расстрелял за то, что они



не хотели іолужшъ деникинским войскам.

Попа® к белогвардейцам в плен, ода за-

явит®: «Мы служим Советской власти и

должны умереть за нее». И win, товари-
щи,—они умерли за эту Советскую
власть. Воеагноѳ геройство и способность
к борьбе иршгвили наши товарищи не

только в боевых единицах Красной аір-
мии, но и в отдельных городах. Я могу
соіслаггьсл иаі Оренбург, который выдержал
4-меюяяную осаду коячаковской армян и

до тех пор стоял на революционном посту,
пока, наши красные войска не разбили
коячаКовскую армию и івд сняли осады с

города Оренбурга-.
Товарищи! Начиная с '1905 года, мы

набліодаіем непрерывное развитие револю-
ционного! движения в России, непрерыв-
ную борьбу пролетариата с ею врагами,
завершившуюся в 1917 году захватом

власти. В этой длительной борьбе, равно
как и в советском (строительстве, а осо-

бенно в борьбе с международной контр-
революцией, несомненно', на первом месте

. стоит Красный Петроград. Если вы об'-
езжаетг Российскую Советскую республи-
ку, то вы встречаете, товарищи, красных
петроградцев всюду: в волостных советах,
в советах сельских, вы встречаете их на

• всех фронтах, во всех исполкомах. Я не

считаю огромного количества делегатов,

приехавших с мест. По 'Существу, многие

из них являются старыми петроградскими
пролетариями.

Товарищи, в этом году международная
банда, борющаяся против Российской Со-
ветской реотіубліжн, возымела желание

вырвать из наших рук Петроград, нане-

сти удар в самое сердце Российской Со-
ветской республики. И белогвардейские
газеты, еше за 2- педели до Последнего на-

тиска на Петроград, рассылали радио, что

Петроград пал, что с петроградским про-
летаіриатом международные банды распра-
вились. Но, товарищи, петрограддой про-
летариат, с 1905 года идущий во главе

революционного' движения, в этот опас-

ный момент снова и спова разогнул свою

могучую спину; питерские рабочие, уто-

мленные, более голодные, чем рабочие
из других городов, 'Снова взяли в руки
винтовки, іи белогвардейские банды были
почти окончательно разбиты под стенами

Пеароярада-.
Я думаю, товарищи-, что я вполне ви-

ражу волю и желание Всероссийского
С'евда Советов, если: от его имеии скажу,
что в Петроградском Совете, среди крас-
ного питерского 1 пролетариата, должно

быть водружено красное знамя от 7-го
Всероссийского С'езда Рабочих, Крестьян-
ских, Красноармейских и Казачьих Депу-
татов. (Аплодисменты. Возгласы: «Да
здравствует Красный Петроіград!», «Да
здравствуем товарищ Зиновьев!»).

Предлагаю, товарищи, избрать -прези-
диум С'езда. Слово для предложения
имеет тов. Енукидзе.

Енукидзе. От пмеішт фракции -Г. К.
П., предлагается следующий состав прези-
диума: Калинин, Ленин, Троцкий, Зи-
новьев, Каменев, Смилга, Фрупзе, Розен-
гольц, Баранов, Раковский, Аванесов, Ену-
кидзе, Сапронов, Овчинников, Полуян
Дмитрий, С оісновісікий , ЛеицмаіН', Бадаев,
Каганович (Воронежский), Ветошк-ин, Пе-
тровекий, Бух-аірии и от народов Востока
Султап-Талиев.

Калинин. Других предложений нет?
Позвольте голосовать сразу. Кто за только

что оглашенный список, прошу подняті,

руки. Голосовать карточками. Огромное
большинство. Прошу товарищей занять

места. Слово принадлежит тов. Союнов-
сжому.

Сосковский. Для проверки полномочий
делегатов С'езда необходимо гебрать ман-

датную комиссию. По поручению фрак-
ции Р. К. П., мы предлагаем мандатную
комиссию, в составе 5 лііщ , при чем пред-
лагаются следующие товарищи: Макои-
мовскиё , Копяпвевпм, Юров, Зорин и

Мясников.
Кадожин. Товарищи,, позвольте го-лосо -

вать список мандатной комиссии. Кто за

оглашенный список, прошу поднять руки.
Принято. Перейдем к утверждению регла
м-еінта- Регламент всем роздан. Прикаже-



те огласить? Слово для оглашения регла-
мента предоставляется тов. Ававесову.

Аванесов. 1) Президиум! С' езда изби-
рается ів количестве 2 В человек и 2 се-

кретарей.
2) Заседания С'езда происходят с 10

часов утра до 3-х часта дня га с 6 часов

до 11 часов ночи.

3) Докладчикам предоставляется 45 ми-

нут и для заключительного «ова 25 мин,

4) Каждая грушіа делегатов с решаю-
щим голосом, насчитывающая н<е менее

250 человек, может выставить своего до-
кладчика.

5) Оршюірам 'от фракций предоставляет-
ся гаово .в первый іраз 15 минут, во вто-

рой раз 5 минут. В порядке свободной за-

писи слово предоставляется (в первый раз
10 минут и во второй раз 5 минут.

По каждому вопросу можно говорить
только два іраза-.

6) Личные заявления, внеочередные за-

просы, заявления и фактические замеча-

ния вносятся в президиум в письменном

виде и могут быть оглашены по постано-

влению президиума только в конце засе-

дания. Внеочередные! запросы и заявле-

ния,. за надписью не менее 100 делегатов,
«глашаіотся немедленно. 'Никакие прения
по запросам и заявлениям не допускаются.

7) Слово к порядку и предложения вно-

сятся в президиум в письменном виде.

8) Говорть к порядку допускается од-
ному «за» га одному «против», не более
3 минут.

9) По поводу предложений дается слово

одному «за» и одному «против», не бо-
лее 5 минут.

10) ІІо мотивам голосования дается три
минуты после голосования только пред-
ставшггелям фракций, насчитывающим не

менее 50 человек.

11) По личному вопроюу слово предо-
ставляется только в конце 'заседания.

12) Все вопросы решаются простым
большинством голосов.

13) По требованию 150 делегатов .с

решающими голосами должно быть произ-
ведено поименное голосование.

14) Президиуму Сездаі предоставляется
право образовать секции по отдельным
пунктам порядка дня или по отдельным
детальным вопросам советской работы.
Резолюции секций передаются в прези-
диум С'езда.

Калинин. Товарищи, к только что

оглашенному регламенту поправок не

имеется? Позвольте считать регламент
принятым. Возражений нет? Принято. То-
варищи, слово для приветствия имеет

швейцарский коммунист тов. Платтен.
(Аплодисменты).

Платтен. (Говорит ио-немецки, переводит
тов. Балабанова.) Товарищи! Будучи
пленником союзнических правительств, я,
желая добраться как можно скорее до-
мой, чтобы там проводить в жизнь при-
нятые в Москве на С' езде Коіммушистиче.-
ского Интернационала решения, скитался

по различным тюрьмам, так что, к сожа-

лению, до сих пор пробраться в Швей-
царию мне не удалось. В тюрьмах, в осо-

бенности, в финляндских, я встретил мно-

го жертв белого террора и революционе-
ров разных стран. От ніик и из других ис-

точников я узнал о том, что рабочие,
авангард пролетариата всех стран, поняли

и сознали, что в настоящее время вопрос
стоит ребром: либо бороться до конца и

одержать победу в гражданской войне, и

она закончится диктатурой пролетариата,
либо одержит победу диктатура империа-
лизма и наступит пора тягчайшего гнета

для трудящихся маісс всего мира. Я глу-
боко сожалею о том, что не имею возмож-

ности конкретно указать на то, насколь-

ко близка развязка в каждой из стран.
Однако, я могу с уверенностью сказать,
что пролетариат везде понял свое назна-

чение и свою обязанность, га в этой ре-
шающей гражданской воине занял соот-

ветствующую позицию. К несчастью, в

своей геройской борьбе против мирового
империализма .русский пролетаірійаг до
сих пор еще не получал от рабочих дру-



гих стран той поддержки, на которую он

имеет столько права и в которой он так

нуждается. В последнее время, однако. ра-
бочие всех стран стали сознавать, чтп

Советская Россия является единственной
защитницей прав угнетенных и что

придти ей на помощь является их долгом

и единственным залогом их освобождения.
К счастью, не только рабочие массы, но и

правительства начинают понимать, что

Российская Советская республика' несо-

крушима: союзники, пытавшиеся низверг-
нуть ее и вооруженным путем и путем
блокады, должны былщ в этом убедиться.
Недавно в английском парламенте пред-
ставители империалистической власти

должны были признаться, что на воору-
женное .нападение и блокаду Росаиіи при-
шлось напрасно истратить много мил-

лиардов.
Таким образом, сознание несокрушимо-

сти Советской власти в России охваты-,

вает все более и более широкие юлой по-

литического и общественного мнения, и я

уверен, что скоро теступит день, когда

вс/е враги Советской России откажутся
раз и навсегда от всякой попытки иа нее

нападать, убедившись на опыте, что она

непобедима.
Томас Пфейн. (По-аиглийеки).
Калинин. Для перевода слово имеет т.

Башіабанова.
Балабанова. Товарищи! Предаугавп.-

тель американской коммунистической ра-
бочей партии хочет выразить здесь при-
вет сердцу мировой .революции. Он вспо-

минает о том, когда два года тому назад,

после pa.3ro.Ha Учредительного Собрания в

Петербурге, ему пришлось приветство-
вать Третий С'езд Советов. Тогда он вы-

разил русским товарищам уверенность в

том, что, если русская революция продер-
жится три месяца,—всемирный пролета-
риат придет ей на помощь и восстанет.

Тяжкое бьтлю тоща время. Над Россией
висела угроза Брестского мира, временное
правительство привело её" к полнейшей
.разрухе. В России не было хлеба, топли-
ва, не. было средств сообщения, не было

армии: старая русская армия разлагалась,
а новая еще не создалась. И что же? Не-
смотря на то, что мировой пролетариат
еще не пришел на помощь русскому про-
летариату, вы, русские пролетарии, вы-

держали, несмотря на голод, холод, не-

смотря на всякого рода неурядицы, и се-

годня представляетесь миру сильнее и

могучее, чем когда, бы то гаи было. В тепе-

решний момент уже нет сомнения в том,

что русская революция одержала самую
большую и великую победу в социальной
гражданской войне, п в настоящее время
русский пролетариат имеет право повто-

рить знаменитую фразу: «Вся буржуазия
идет против нас, мы принимаем ее вы-

зов и бросаем к ее ногам обезглавленную
русскую буржуагшію». Теперь не только

во всей Европе развивается пролетарское
движение, но и в Америке основалась

также коммунистическая партия, от име-

ни которой говорит оратор. Этой комму-
нистической партии, как и всему
авангарду американского пролетариа-
та, предстоит очень жестокая и долгая

борьба. В настоящее время в Америке
господствуют проклятые царские порядки.
Там те же «аімые расстрелы и те! же са-

мые преследования, какие были в цар-
ской России, и на-днях пришло известие

о том, что в Америке арестовано несколь-

ко тысяч коммунистов. Оказывается, что

эти преследования 'американских комму-
нистов совпадай с организованной ком-

мунистической партией манифестацией и

празднованием второй годовщины Русской
Пролетарской Революции.

Американские коммунисты сознательно

готовятся пройти предстоящий им тяже-

іый путь борьбы, они (стараются пойти
по стопам великой русской революции. И
в настоящее время, приветствуя вас от

имени американской коммунистической
партии и от имени американского проле-
тариата, т. Пфейн говорит: «Примите
наш сердечный привет через 'Океаны л

пришлите ваш привет, дабы он нам помог

ів тяжіелой борьбе, дабы, руководствуясь
вашим примером и воодушевлением, мы



могло бы достойный образом пережить г.се

тяжеілые и светлые дни, которые ждут
американский пролетариат». (Аплоди-
сменты).

Калинин. После (иностранных гостей , со

словом приветствия выступят делегаты

от нашей доблестной 'Красной армии. (Ап-
лодисменты). Слово имеет член ІОго -вос-
точного фронта тов. Смита.

Смилга. Товарищи, от имени армий
Юго-восточного фронта приветствую 7-й
С'езд Ооветоз Рабочих, Крестьянских,
Красноармейских и Казачьих Депутатов.
Армии поручили мне передать С'езду их

безграничную преданность делу социаль-

ной революции и Советской власти. Не-
смотря на все лишения, тяготы и невз-

годы боевой живни, армии твердо решили
покончить с южно-русскими контр-рево-
люционными войсками генерала Деникина.
Товарищи, мы боремся .с противником,
который при помощи союзных империа-
листов создал довольно,- 'мощную a.p«um,
которая отчаянно защищает сейчас Дон-
скую область и нижнее течение Волги.
Но удел всех белогвардейских прави-
тельств в Роисии один и тот же: они

разлагаются изнутри. II сведения о раз-
вадае деніжинскоіго тыла приходят к нам

отовсюду.

Мы знаем, что сами белогвардейские
партии и группы не сумеют между со-

бой сговориться, что между Деникиным и

дсіоровольческой армией, с одной стороны,
и казачьими радами, с другой, назревает
конфликт, который, конечно, может при-
вести только к іразвалу белогвардейского
шлаі. Мы уверены, что Деникин после-

дует примеру Колчжа. Я думаю, что в

ближайшем будущем мощным ударом на-

ших красных войск противник 'будет
опрокинут. И в Донской области, и на Ку-
бани, и иа Кашдае водрузится знаоія на-

шей Красной армии. Да здравствует по-

беда красного оружия! Да здравствует
Советская власть! (Аплодисменты. Возгла-
сы с места: «Да здравствует Красная ар-
Ля ! » Аплюідисімонты) .

Калинин. Слово имеет, тов. Розенгольц,
делегат от армии Южного фронта.

Розенгольц. Товарищи, приветствую
Всероес С'езд Советов от имени Красных
армий Южного фронта. Лишь несколько

недель тому назад противником были взя-

ты Воронеж, Курск и Орел, ,щ он иаігло

двииушея вперед, думая, что скоро-скоро
он будет уже в Москве, что возвратятся

та прежние мѳс-та помещики и будут воз-

вращены им земли. Члены семей красно-
армейцев и сами они по пути шествия

белогвардейских орд истязались и расстре-
ливались, но рабочие и крестьяне нашли

в себе достаточно сіиш, чтобы, не останавлг-
вая победоносного наступления на осталь-

ных фронтах, двинуть крадаые пол-

ки и иа Южный фронт и щжостановшть
наступление противника; и не только

приостановить, но и нанести одно пора-
жение за другим. Вы знаете, что и Урал,
и Курск, и Воронеж—наши. По- послед-,

ним, толькю-что получением, сведениям, *

наши взят на Южном фронте Павловск и

наши войска входят в Донскую область.
(Аплодисменты). Я могу засвидетельство-

вать и передать вам, что Красная армия,
как ее командный 'состав, так комиссары
и красноармейцы, все ДО' единого полны

энтузиазма и уверенности в своей победе.
Несмотря на всю тяжесть борьбы и на

отчаянное сопротивление, несмотря на то,
что приходится продвигаться во время
снзжіных метелей, наша Красная армия
победоносно идет вперед. Я надеюсь, что

скоро будут нашими Харьков и Киев.
Товарищи, бодрость Красной армии под-*

держивается тем энтузиазмом, который
она встречает иа своем пути. Трудовое
крестьянство и рабочие, испытавшие пре-
лесть деніикіинского режима, встречают
Красную армию как избавительницу. У
нас есть полное основание ожидать, что

Деникин скоро будет разбит и уничтожен,
и трудовое крестьянство юга и рабочие,
шахтеры Донецкого райош, 'будут освобо-
ждены от ига помещиков п дворян. По-
звольте еще раз приветствовать С'езд от
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имени Красной армии Южного фронта..
(Аплодисменты).

Калинин. От Восточного Туркестанского
фронта слово имеет главнокомандующий
Туркестанским фронтом тов. Фрунзе.

Фрунзе. Я приветствую в лице Все-
российского (Уезда Советов Рабочих,
Крестьянских и Красноармейских Депу-
татов всю великую Российскую трудовую
семью.

Я счастлив довести до вашего сведении,

что армия Туркестанского и Восточного
фронта сейчас стой® накануне заверше-
ния той задачи, которая была на wee

возложена Советской республикой.

Вслед за разгромом южной армии Кол-
чака, пришедшей в развал в сентябре,
вслед за пленением ее почти поголовно

армией Туркестанского фгонта, был пт-

_ крыт путь в 'советский Туркестан. Т.;м
самым была открыта дорога в одному из

важнейших продуктов туркестанского
сырья—к туркестанскому хлопку. Вслед
за этим, в результате непрестанного дви-
жения нашего та восток, которым все

далее л далее отодвигался наш поотни-

ник, мы в конце концов овладели сто-

лицей Колчака, гор. Омском. В настоящее

время мы 'имеем перед собой уже не цель-

ную, организованную армию противника,
а жіалкие ее остатки. Противник, кроме
того, имеет у себя в тылу мюгучие пар-

гаванские красные отряды, и можно с уве-
ренностью утверждать, что отныне перед
наш открывается дорога далеко на восток.

! ' Противника, как организованной силы, на
Восточном фроіите в данный момент нет

(аплодисменты), и нет сомнения, что это

приведет к скорму кощу разрешешіе
наших военных сшдаи на восточных окра,-
шак республики, позволит нам даже
в кратчайший срок, эти задачи разрешить.
Этих задан ваша армия в самые жесто-

ки; моменты переживаемых республикой
событий никогда не теряла, оставаясь прп
уверенности, что не в дальнейшем, во

в ближайшем будущем получит победу.
Товарищи, я приветствую вас от имени

Туркфронта и выражаю уверенность, что

трудящаяіся Россия очень скоро будет
стоять накануне завершения своих воен-

ных задач и па всех остальных фрон-
тах. (Аплодисменты).

Калинин. СловО принадлежит пред-
ставителю Западного фронта тов. ІОре-
певу.

Юренев. Товарищи делегаты! По-
звольте мне от имѳнш красных полков

Западного фронта приветствовать в -ва-

шем лице всю трудовую раіботетКресть-
яшскую Россию. Товарищи, в ©еликой
борьбе Советской республики о мировым
врагом рабоче-крестьянской революции,
с Антантой и ее ставленниками, окраин-
ными государствами—на нашу армию
Западного фронта выпала великая

честь защитить грудью цитадель миро-
вой революции—Іірасішй Петроград.
Были жуткие и тревожные дни, когда
хищник, наглый враг стоял у ворот
славного, героического Петрограда, сту-
ча,лея в них и думал, что падет великая

твердыня рабоче-крестьянской револю-
ции. Но, товарищи, второй натиск наше-

го врата в лице отрядов Юденича был
отражен так же блестяще, как иі пер-
вый. Юденич разбит, его полки бегут,
и мы скоро узнаем о том, что остатки

его банд ликвидированы окончательно.

Красный Петроград жив. Да здравствует
Красный Петроград! (Бурные аплоди-
сменты).

В тяжелых условиях приходится па-

шей героической Красной армии отста-

ивать завоеван» октябрьской револю-
ции. Вы знаете, товарищи,' положение

наших героев-красноармейцев <н(а> Фрон-
те, вы знаете, в каких условиях выну-
ждены они защищать сівоіо социалисти-

ческую родину и, несмотря ш на какие

тяготы, ии на какие удары врагов, бод-
рые красноармейцы Западного фронта,,
к,ж п всей великой славной Красной
армии, раооче-крестьянокой Россши, пзо-

дая-в-денв отражают удар за ударом,
нанося пх нашим врагам. (Аплодисмен-
ты).
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Там, на Западном фронте, сходятся
ииги мирового империализма, там мы

столкнулись с коалицией мелим держав
и теіщіь, благодаря героическим усилиям
нашей армии, правительства мелких

народов, эНи вассалы Антанты, вынужде-
ны говорить с нами иным языком, и За-
падный фронт ныне является фронтом в

значительной мере второстепенным по

своим заданиям, но это фронт, таящий
в себе большое будущее. Нам іга Запад-
ном фронте может быть удастся нанести
империализму удар решающий, п мы

убеждены, и я позволю себе сказать это

от имени армии,—что там, на Запад-
ном фроште, империализм сломят себе
шею, как сломил на Восточном фронте,
как сломил ініа Южном фронте. (Аплодис-
менты). Те жертвы, которые мы несем,
тяжелые испытания, какие встречаем
мы—рабочие и крестьяне и красноар-
мейцы—на своем пути, ведут нас от по-

беды в победам, и я убежден, что следую-
щий C'esffi мы стретимв новой, лучшей,
свободной обстановке.

Я убежден,, что Красная армия!, кото- -

рая ждет вашего слова, слова привета,
слюва одобрения, что Краевая армия
доведет свое дело до конца,, то великое

дело, которое вы віручили ей. Товари-
щи, даі здравствует власть Советов! Да
здравствует великая Советская респу-
блика! Да здравствует Красная армия!
(Аплодисменты).

Калинин. Слово принадлежит предста-
вителю Красного флота тов. Баранову.
(Аплодисменты).

Баранов. Товарищи, от имени моря-
ков Красного Бачітийского флота и мо-

ряков речных флотилий я приветствую
вас, представителей рабочих и крестьян
на данном С' езде. (Аплодисменты). Това-
рищи, наши флотилии ведут иа реках
огромную борьбу с врагами Советской
власти. Наши моряки не только па ре-
ках, не только на портах защищают
Советскую власть, но они защищают
ее также и на суше на-фяду с красно-
армейцами. Чтобы привести вам при-
мер. я укажу вам, товарищи, на послед-

нее наступление Юденича, когда Крас-
ный Балтийский флот охранял Краісный
Петроград не только со стороны моря,
во и высташл в ряды красноармейцев
несколько тысяч лучших моряков, кото-

рые сраяшись с врагами геройски.
(Аплодисменты). Наши моряки всегда
•готовы были принимать штыковые уда-
ры вра»а и отвечать на них, и враг не

выдерживал и бежал.
Товарищи, на наш Красный Балтий-

ский флот выпала серьезна® зіадача.
Нам пришлось организовать его в тя-

желой обстановке, во времіяі военных

действий, когда английские корабли
преследовали каждое наше судно, кото-

рое выходило проделывать учение, ког-
ца английские аэропланы бросали бомбы
в Кронштадт на наш флот. Но, несмотря
на то, что английские суда бы* в Фин-
ском заливе, что английские летчики

сбрасывали бомбы и что среди части

командного состава Наша работа встре-
чала то препятствие, что все наши пла-

ны были известны врагам, несмотря
, на все это, — Красный флот вырос и

в заключение своей речи я могу ска-

зать: Доколе Жив Красный Балтий-
ский флот п те моряки, которые сей-
час в нем работают, будет жить и Крас-
ный Петроград. (Аплодисменты). Я хо-

тел бы от имени моряков, которые пору-
чили мне передать это рабочим
и крестьянам, сказать вам, что если вы

будете переживать Тяжелые минуты,
голод, холод—не падайте духом в эти

минуты. Будьте тверды, если перед ва-

ми голод, переносите его; если перед
вам® враг, вы должны его победить:
если перед нами смерть, вы должны
умереть, но Советская Россия должна
жить. (Аплодисменты).
Калинин. От Северного франта слово

имеет делегат Орехов.
Орехов. Товарищи, позвольте мне

приветствовать вас, собравшихся на 7-й
Всероссийский С'езд Рабочих, Крестьян-
ских, Красноармейских и Казачьих депу-
татов. Товарищи, на> полки вашей армии
выпала тяжелая, трудная задача занщ-



— 11 —

іцать от 'международных разбойников,
империалистов нашу Советскую Россию
в тяжелых клмматичесгах условиях, да
далеком севере, «уда раньше многие из

нас ссылались царизмом и ©го генера-
лами. В этих крайне тяжелых условиях
без транспорта, без дорог (приходится
защищать Красной армии подступы к

Советской Росши, но, несмотря ініа все

эти условия, наши полки стоят стойко
и защищают их.

На долю пашей армии выпала задача
сражаться не только с русской, то и с

международной контр - революцией: с

французами, англичанами, американца-
ми, и, несмотря на эти трудности, Крас-
ная армия стоит твердо . и не пускает.1
врага. Наша Красная армия продвигает-
ся вперед, и наши полки не пускают
врага вглубь страны. Мы с уверенностью
можем сказать, что из оборонительного
состояния мы перейдем к_ решительным
действиям1; Мы боремся с французскими,
американскими, английскими «оядатамп
п с русскими белогвардейцами, которые
сейчас находится там. Но, товарищи,
красноармейцы говорят, что мы спра-
вимся и имеете с другими фронтами 'по-

бедим внутреннюю контр-революцию.
Товарищи красноармейцы просили пере-
дать вам привет и- пожелание вашей ра-
боте полного успеха.

Калинин. От красных казаков слово

имеет то'в. Полуял.
Лолуян. Товарищи, от имени ре-

волюционного казачества, борющегося
в рядах Красной армии, я приветствую
настоящий С' езд Советов. Товарищи, если
пэдочаиать много ли революционного ка-

зачества борется в рядах Красной ар-
мии, то окажется, что не так уже
много. Сейчас мы имеем на Южном
фронте корпус Буденного, который ока-

зал огромную услугу (взятие Вороне-
жа), корпус Думеико, кавалерийскую
группу Блинова, таманскую дивизию.
Мы имеем достаточно частей, чтобы по-

казать, что далеко не все казачество

является базой конггр-революции, что

на стороне Советской власти казаче-

ство имеет достаточное количество своих

сьшов. Товарищи, последнее время все

чаще стали наблюдаться .случаи перехо-
да казаяеетва в ряды нашей Красной ар-
мии. Укажу на организованный переход
всего оренбургского казачества.

•На. Южном фронте мы также имеем ча-

стые случаи перехода на нашу сторону,
и это об'яшяетая) тем, что в рядах на-

шей Красной армии имеются казачьи

части, Красные казачьи части разлл-
тающе действуют на. казаков, борющих-
ся на стороне Деникина., и чем дальше,
тем это разложение становится замет-

нее, сильнее. Не надо забывать, "что ка-

зачество не представляет единого цело-
го и что оно делится на такие же груп-
пы, как и крестьяне. Там есть и серед-
няки, и бедняки, и кулаки. Правда, в

общем и целом казаки зажиточнее"кре-
стьян, а главное заражены союловными

предрассудками, но чем дальше, тем

ускоренней идет процесс отделения тру-
дового. и бедного казачества от кулацких
элементов. Нам известно, что против
Деникина на Кубани происходят восста-
ния, и в этих восстаниях принимают
участие не только иногородние, но и ка-

заки. Мы знаем также, что значитель-

ная часть кавалерийских частей сни-

мается и уходит домой или переходит к

тем частям, которые дерутся на1 нашей

стороне. Можно с уверенностью сказать,
что в .недалеком будущем деникинокие
каізачьп части окончательно разложатся,
и тогда наша победа будет обеспечена.
Товарищи, казачество изживает свои

мелко-буржуазные иллюзии, он» теряет
веру в тех вождей, которые до сих нор
стояли во главе его. Оно видит, как эти

вожди за его .спиной ведут тайную дипло-
матию и все -более начинает понимать

и думать, что спасениеказачества в Со-
ветской России.

И какие бы драконовские меры Дени-
кин ни принимал к перебежчикам—это

не удержит казаков на франте. Казаче-
ство бросает ряды белых войск., уходит
с фронта и этим пишет смертный при-
говор южной контр-революции. Ибо до



— 12 —

сих пор главной опорой кшной контр-
революции было казачество. (Бурные
аплодисменты').

Председатель. Слово для предложения
имеет тов. Каменев.

Каменев. Товарищи, мы выслушали
ряд приветствий с фроівтов, и ше ка-

залось бы, что мы не можем иттіи дмъ-
ше в «воей работе, не обратившись к

тем красноармейцам, делегатов которых
мы выслушали и чьи пунши и вшнтов-

ки сильнее слив взывают к вам. Я от

имени президиума предлагаю принять
следующее обращение: «Всероссийский
С'езд Советов Рабочих, Крестьянских,
Красноармейских и трудовых Каізаічьих
депутатов свидетельствует с чувством
глубокого -удовлетворении, что выросшая
из недр <щиалистиічеіской революции
Красная армия достаточна могуществен-
на, чтобы обеспечить независимость и

неприкосновенность Советской республи-
ки на всех фроінтах.

Благодари героизму наших северных
толков, наглая попытка чужеземных
империалистов овладеть центрами Совет-
ской республики с Мурманского и Бело-
морского побережьев разбилась в прах.

Непреодолимым наступлением) крас-
ных полков Восточного фронта, разбит
и раздавлен Колчак, в котором ростов-
щики и барышники всех страи уже ви-

дели родоначальника- царской династии
•порабощенной России. Бывшая столица
Колчака; ныне Красный Омск, остается

уже на 200 верст в тышу наших войск.
Великая Сибирь, полоса за полоіоой, пере-
ходит под красное знамя Советской рес-
публики.

Рабоче-нрестыянские потаи того же

востока пробили широкие ворота на

Туркестан и открыли великую эпоху
приобщения угнетенных и порабощен-
ных народов Азии к освободительной
работе Советской власти,

Наши северо-западные войска дву-
кратно отражали ожесточенные набеги,
на Северную столицу белогвардейских
банд, действовавших рука об руку с

буржуазией Эстляндш . и Финляндии.

Красный Петроград —колыбель рабочей
революции —остается и сейчас ее вер-
нейшим стражем.

Против белогвардейских армий Эст-
ляндии, Латвии, Литвы, Польши и

Украйны Красные полка Западного фрон-
та стоят надежной стеной. В то вре-
мія, как Советская власть не на словах,
а па. деде готова к миру с новыми госу-
дарствами, возникшими на западной
окраине бывшей царской империи, Крас-
ная армия во всеоружии готова ударом
отвечать на удар.

'Крупные успехи венчают долгие уси-
лия Краевой армии на юге. Здесь сосре-
доточен главный враг, сюда империали-
сты запада и востока направили глав-

ную помощь, сюда с надеждой устреми-
лись взоры буржуазии всех стран, от-

сюда с юга нанесены были Советской
республике тягчайшие удары. После
взятия Орла, Деникин, второй претен-
дент На корону милостью мировой биржи,
угрожал Туле и Москве. Но и Деникину
нанесен сокрушитешвный удар. Он от-

ступает. Красіныѳ полки преследуют его

по нятш. Еще военная задача Совет-
ской республики не разрешена. Но уже
близок час ее разрешения, час поетого

сокрушения всех врагов, час мира и

творческого труда.
В эти решающие недели Всероссий-

ский СЧзд Советов повелевает всем мест-

ным и центральным . учреждениям со-

циалистической республики напрячь
все силы и средства на помощь фронту
для полного и беспощадного сокруше-
ния врага.. К великому усилию призы-
вает он рабочих .и крестьян Советской
страны, которая попревшему остается

крепостью мировой революции.
Красной армии и Красному флоту, ко-

торые в непрерывных трудах и боях,
путем неисчислимых лишений и жертв,
тяжкой ценой крови обороняли и оборо-
няют границы Раібоче-Крестьянской Ре-
волюции, Всероссийский С'езд Советов
Рабочих, Крестьянских, Красноармей-
ских и трудовых Казачьих .Депутатов
посылает свой пламенный привет и вы-
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ражаіет им глубокую щшанаашиосп.
от имели социалистического отечества.

Несокрушимым Красной армии п

Красному флэту слава!
Ее крас-ным солдатам, матросам, ка-

завам, ее командирам, ее комиссарам—
слава!'

Да здравствует Российская Социали-
стическая Федеративная Советская рес-
публика!

Да здравствует международная рабо-
чая революция!»

Голос с места. Нельзя ли, тов. пред-
седатель, добавить: Красный Балтийский
л речные флоты?

Калинин. Это уже добавили. Кто
за принятые предложения с поправкой?
Большинство. Олово, от Украйни имеет

тов. Раковский.
Раковский. Т.т. депутаты, от имени

рабоче-крестьянской Украйны привет-
ствую делегатов 7-го С'езда Советов и

в вашем лице всех рабояих и крестьян
России.

Считаю своим долгом от1 Украинской
делегации ооо5о присоединить привет-
ствие Краевой Российской армии, ■кото-

рая освободила Черниговскую терплю,
Волынь и краюные знамена которой
вчера и сегодня водрузились над Ахтыр-
кой, Лохвицей и приближаются к Пол-
таве, от которой находятся в 50 верстак.
(Громкие- аплодисменты!). На. Украине мы

переживали тяжелые дни, когда наглый,
противник занимал: губернию за. губер-
нией, город за городом, но во все это

врем нас поддерживало глубокое убеж-
дение, что мы победим. Товарищи, мы

всевда гошніиш одно: что, благодаря
этой победе Советской власти на- Украй-
не, имеется одно, нервов, главное усло-
вие—единый фронт Советской России.

Да, товарищи, единому фронту обес-
печен теснейший союз материалынъгх
и живых сил России и Украйны. Судьба
рабочих и крестьян Украйны неразрыв-
но связана с судьбой российского проле-
тариата, российского крестьянства. Три
раза. Украинский Центральный Исполни-
тельный Комитет выносил одну и ту же

резолюцию : об'едииение военное, обви-
нение экономическое. Товарищи, это не

есть мнение советских веріхов, нет,—эта

мысль глубоко легла в сознании украин-
ских рабочих и крестьян. Опыт им по-

казал, что только Советская Россия,
только ее помощь, только союз с ней
могут обеспечить и экономическое и на-

циональное освобождение Украйны. Ни
Деникин, ни поляки, ни Петлюра, никто

иіз них Украйне не может принести ни-

чего, кроме нового (рабства, восстано-

вления капитализма, восстановления по-

мещичьей власти, восстановления нацио-
нального гнета. Идея самостоятельной
буржуазной Украйны изжила свой век,
в короткое время она побита. Власть
Нетлюры—это масть агентов между-
народного империализма, петлюровская
Украйиа-— это значит колония запад-
ного империализма. Товарищи, украин-
ские рабочие и крестьяне на< деле дока-
зали сознание этой великой истины.

Они теперь не только встречают с ра-
достью наступление красных войск,—
нет, они в тьму Деникина поднимают вос-
стания, уничтожают евэ связь, зани-

мают города, деревни, облегчают вели-

кое дело продвижения освободите,юной
российской Красной армии. Даі, мы

знаем, что в этом восстании есть эле-

мент и авантюристский, что там есть

партизанщина', но мы не должны забы-
вать, что в разбушевавшемся океане

революции грязь смешивается: с чистой
водой, что совіетской военной власти

предстоит выделить элемент здоровый,
революционный от элемента авантюрист-
ского. Нужно помнить услуги этой
рабоче-крестьянской Украйны, нужно,
чтобы Советская Россия не забывала,
что Украйна во время германского на-

ступления своими трупами забаррика-
дировала Двери Российской Советской
республики, что теперь там, на Украй-
не, как в песке, исчезает, топится ар-
мия Деникина. Дорого стоила Украйне
верность ее Советской власти, ее эконо-

мическая жизнь разрушена, ее дерев-
ни сожжены, хлеб остался «а полях



неубранным, города разрушены, ищет
)с .голод господствуют на Украйне, но

украинские рабочие ш крестьяне еще и

еще раз дают и свои города', и свои

материальные блага для того, чтобы
шесте с Россией играть роль часового

всемирного пролетариата, ' который
ждет, когда тончится тьма, чтобы меж-

дународный гарнизон пролетариата под-
нял оружие. Украйни и вперед будет
итти с вами вместе, товарищи -рабочие
и крестьяне России. Украина вместе с

ваш будет делить и радости и горе в

глубокой сознании, что недалек тот чае,
когда цитаиели капитализма! падут, ко-

гда рассеется кровавый туман войны и

воцарится Советская власть и советское

строительство. Да здравствует Россий-
ская Социалистическая Федеративная
Советская Республика! Да здравствует
7-й Всероссийский С'езд Рабочих, Кре-
стьянских, Красноармейких к Казачьих.
Депутатов ! (Аплодисменты).

Калинин, Слово имеет от Латвии
товарищ Данишсвский,

Данишевский. Товарищи, от иташ

пролетариата порабощенной Латвии и

Ц. И. К. маленькой советской Латвпи
приветствую 7-й Всероссийски® С'езд
Советов Рабочих, Крестьянских, Крас-
ноармейских и трудового Каэаітества Де-
путатов, С'сВд восставшего, С'еад борю-
щегося трудового народа России. (Апло-
дисменты). Товарищи, большая часть

Латвии порабощена силами Антанты и

латвийской буржуазии и баронюкратии,
но пролетариат этой порабощенной Лат-
вии всецело и в борьбе и в надежде и в

своих целях вместе с всероссийским
пролетариатом, йролетарйат порабо-
щенной Латвии тесно связан с россий-
ским трудовым народом, он имеет своих

братьев, своих сынов в Российской Крас-
ной армии, победоносной в своем продви-
жении против противников, против вра-
гов Советской России. Сыновья, братья,
друзья пролетариев порабощенной Лат-
вии находятся в рядах той армии, кото-

рая отстояла. Красный Петроград, и на

пример отвага которых указывал здесь

представитель, Красной армии; сыновья,
братья пролетариев порабощенной Лат-
вии находятся и в южной армии, в ко-

торой латышские пролетарии, об'едя-
иеиные и тесно связанные с Россий-
ской Красной армией помогают наг-ряду
с отважными русскими частями добить
Деникина. Пролетарии порабощенной
Латвии внимательно следят за всем

тем, что происходит в Советской респу-
блике. Порабощенная Латвия стала, аре-
ной разных .экспериментов Антанты и

германской контр-революции. На терри-
тории Латвии формировались полки и

армии фон-дер-Гольца, Вермонта и отча-

сти полки Юденича, как груша Ливена
и др.

И, конечно, превращай Латвию в

арену этих экспериментов, Антанта
должна была; всю ярость свою повернул,
против пролетарской Латвии, которая'
выступала против этого. Поэтому Рига
была окровавлена пролетарской кровью,
тысячи ваших лучших борцов легли

на улицах Риги, дорогах Курляндии
и Лшфляндии, но, несмотря) на все это,
борьба продолжается. И вот теперь,
когда, пролетарии порабощенной Лат-
вии узнали, что представители борю-
щегося российского пролетариата снова

собираются, чтоб установить свой даль-
нейший .путь, они присылают свое привет-
ствие этому 7-му С'езду из Риги, из

окровавленной Риги, Ц. К. пролетариата
порабощенной Латвии шлет следующий
привет:

«От имени пролетариата всей угне-
тенной Латвии приветствуем 7-й Все-
российский С'езд Советов Рабочих, и Ере- "
стьянских,' Красноармейских и Казачь-
их Депутатов.

Окруженный оо всех сторон империа-
листическими войсками. Российский про-
летариат сумел удержать свое красное
знамя. Целых два года он держит его

высоко, указывая путь пролетариату
всего мира. Латвийский пролетариат
следовал примеру Российского пролета-
риата я рука об руку боролся вместе

с ним, пока не создал Советскую власть
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Латвии. Но коротки были дни свободы
Латвийского пролетариата. Под нати-

ском чужеземных империалистических
банд, поддерживаемых демократией и со-

циал-предателями, пала ' Советская
власть в Латвии, и ее пролетариат очу-
тился по игом озверевшей латвийской
буржуазии, которая в своих подлостях не
только ни ів чем не уступаетРоссийской
буржуазии, ий превосходит ее. Но, не-

смотря на временную победу Латвийской
буржуазии, мы знаем, что дни ее соч-

тены. Сорганизовавшись в свою могу-
чую нелегальную коммунистическую
партию, Латвийский пролетариат гото-

вится к последнему бою. Глядя на герой-
скую двухлетнюю борьбу Российского
пролетариата, мы черпаем в борьбе все

новые и новые силы. Мы убеждены,
что недалеко то врамя, коща мы вместе

со своими м'огучими союзниками—Рос-
сийским пролетариатом—свершаем иго не

только латвийской буржуазии, но бур-
жуазии всего мира. Приветствуем вас,
Российские товарищи, в вашей могучей
и славной борьбе. Да будет третий год
борьбы и побед Российского .пролетариа-
та годом окончательной победы ПІ-го
Коммунистического Интернационала-.

Да здравствует 7-й С'езд Советов Ра-
бочих, Крестьянских, Казачьих и Красно-
армейских Депутатов!

Да здравствует Российская Коммуни-
стическая партия (большевиков)!
Да здравствует коммунизм!
Даі здравствует Всемирная револю-

ции!
Пролетариат порабощенной Латвии

знает, что очень может быть, что на

Западном фронте наступит перемири;1
или даже мир и на участке Латвии, во

он уварен и заявляет, что и посліе этого

в Латвии борьба продолжится, эта. клас-
совая борьба, н классовая война, которая
об'еданит ныіве порабощенную, но этой
борьбой освобождающуюся Латвию и

уже как советскую Красную Латвию,
об'едшгпт ее вместе с Советской Россией
в одну Российскую Советскую республи-
ку».

Калинин. Слово имеет представи-
тель от Польши Феликс Кон.

Феликс Кон. От имени рабочих Комму-
нистической Полыни имею честь привет-
ствовать С'езд Советов Рабочих, Кре-
стьянских, Красноармейских и Казачьих
Депутатов. Являясь к ваім, я не мог этому
С'езду предложить юфгградышго манда-
та, уполномачивающего меня вас привет-
ствовать, но, несмотря на это, я .считаю

■себя вправе вас приветствовать. Этот
мандат дает мне боевой клич, раздаю-
щийся на улицах Ваіршавы и Лодзи, где
пролетариат поднимает оружие. В тот

момент, когда я обращаюсь к ваш от поль-

ского пролетариата, он выступает во

всех городах с кличам: «Долой тойиу fi

Советской Россией». Приветствуя вас от

имени пролетариата Польши, яГ говорю,
что мы двинемся под единым знаменем

Коммунистической партии, под тем же

зиаімеием' революции., под которым вы

провели ее, и там воцарится Советская
власть. Тоща мы выступим .совместно на

борьбу о международной контр-ренолю-
циѳй. Да здравствует 7-й С'езд Советов!

Калинин. От Центрального Бюро
коммунистических организаций народов
Востока слово имеет тов. Сапд-Галиев.

Саид-Галиев. От имени; мусульманских
коммунистическихорганизацийи народов
Востока приветствую 7-й Всероссийский
С'езд Рабочих, Крестьянских, Красноар-
мейских и Казачьих Депутатов. Восточ-
ный пролетариат, угнетаемый европей-
ской буржуазией и империалистами,в на-
стоящий момент направил стой вворы на

Москву и Петроград, с такой же надеж-
дой, как раньпіе он смотрел на Мекку п

Медину.
Товарищи, ® настоящий момент для

пролетариатаВостока и в особенностидля
восточной женщины Петроград и Москва
являются милее и дороже, чеім Мента и

Медина. Товарищи, ЦентральноеВю;ро му-
сульманских коммунистическихорганиза-
ций народов Востока берет на себя за-

дачу, великую задачу, которая возложена



па него самой историей. Эта задача ве-

лика, велика 'постольку, поіскшькіу ве-

ліика Российская революции. Восток яв-

ляется тем источником, откуда берет
Ьредщва всемирная буржуазия, и при по-

мощи этих богатств затыкает ода рот го-

лодному пролетариату Запада. Когда этот

источник будет закрыт, тогда безусловно
нечем будет замазывать те щели, кото-
рые замазываются сейчас. Тоода лицом
к лицу мы встанем перед вопросом—
быть или оѳ быть. К этому моменту мы

приближаемся. Те пороховые потреба., на-

ходящиеся па Востоке, вспыхивают тут
и там от сильного толчка. Российской ре-
волюции, и не далек тот момент, когда,
этот сильный тоячов сорвет не толыю та

Востоке, но и на воеог мире завесу. Без
участия Востока, без освобождения во-

сточного пролетариата мы я© моими пред-
ставить .себе освобождения рабочих всего

мира. В настоящий момент я вам приве-
ду маленький эпизод: приезжает в Ка-
зань из паломничества из Жевки и. Ме-
дины некто Рашид-Шрагам и 'произносит
проповедь. Представьте себе, заставляет

вынимать из кармана плашки и прикла-
дывает к глазам тех людей, кото-

рые проводят свою жизнь на Сенной пло-

щади. Сенная площадь —это тот же са-

мый, только в маленьком масштабе, Су-
харе® рынок. Чем он заставил это сде-
лать?—Просто тем, что он, «ешшдесяти-

. летний старик-, оказал им: «кто против
Советов,—тот неверный, кто за Советы,
—тот только мусульманин». Я подчерки-
ніШ , что тут люди бывит в большинстве
с Сенной площади для того, чтобы по-

казать, что не только .пролетариат, но и

полу-спекуляінты, полу-буржуазия и бур-
жуазия, % те во время этой речи хотя

на полчаса растаяли. В настоящий мо-

мент мы не закрываем глаза, что не толь-

ко восточный пролетариат, но и восточ-

ная буржуазия смотрит на. Советскую
Россию, кик на освободительницу. Мы не-

закрываем глаза на то, что сейчас вме-

сте .с восточным пролетариатом и бур-

жуазия старается окинуть иго междуні
родаого капитализма, в особенности еі

ропейсікого, но нам с ними недолго вмі

сто шли, нам с ними придется разойтиісі
козда международный империализм —d
ропейсшй империализм будет свергну*
коада восточный капиталист захогае

занять освободившееся место; тогда мі
скажем: нет, .свободное место не для ва

И эти;х 'свободных вдеіст не должно бьт
и вообще места имнернамвшу не долила .

быть, ибо классовое различие мы унй
чтожим. Вот та задача, товарищи, вето

рая лежит на коммуниста® мусульман
окой организации народов Востока. Эт;
задачу мы безусловно выполним. В на,
стоящий момент в ірядах Красной армиі
татары, башкиры, киргизы и др. і
оставшиеся, как военно-пленные, туркі
персы—-сражаются с неимоверным энту
ізиазмом. Они знают отлично, что, сра-
жаясь на этом фронте, они освобождаю' \
свою родину, родину в смысле пролетаір:
ского отечества. Единственный недоста-
ток нашей работы тот, что мусульман;
сдай вопрос, вообще восточный вопрос
мало освещался в печати. Мы должпь
уделить «ого внимания тому, чтобы бы]
ло почаще, побольше и поглубже обра-
щен» внимания на это на страница® пе-

риодической печатал. Виіна, товарищи, ле-

жит больше всего на нас самих, т.-е. на

коммунистах-мусульманах. Мы ушли и

эту работу но гоірло, как пчелы, прше -j
тающие в «вой пчельник. Мы знаем ва -і

занскую историю, воща не только центр;
не только окружные окраины, но даже
товарищи по соседству Казани не со-

всем были знакомы с тем, что делается.
Но эти пчелы накопили много меру, и

была история, когда- в ответ на поползно-

вение свергнуть Советскую власть, та-

тарские и башкирские части вышли и

сказали: «Н-е сметь! Кто поднимет pyRj
на Советскую власть, тот будет раздав-
лен!» (Аплодисменты). Вот тот мед, о

котором я говорил. Мы уходам в рабо]
ту по горло и забываем освещать и
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ознакомлять, л только время от времени
гарихоідатся видать плоды этой работы, іго
отныне мы постараемся чаще и ближе,
и больше оіовещать ис-е то, что делается

в недрах (Востока-, все то, чем яышит вос-

точный пролетариат, івсе ад, что он же-

лает да (вас и что он желают от всей ре-
волюции получить. Товарищ, я буду
крато-к н окажу лишь одно: да здрав-
ствует,ие только 8-й, но и 10-й, 12-й,
15-й Всероссийский С'езд Советов! Да
здравствует С'езд Советов Европы, Аме-
рики, Австралии и Африки, и щ.а здрав- '

отвует С'езд Советов всего мира. Да
здравствует III Кошіунистшемй Ин-
тернационал! (Алщрсменты).

Калинин. Товарищи, предупреждаю,
что для 'Слова приветствия дается
три Іпинуты. Слово имеет Исафат-Бек, от
зародов Кавказа.

Исафат-Бек. Товарищи, на мою долю

выпало великое счаісггье приветствовать
7-й С'езд Советов Рабочих, Крестьяиских,
Краюноармейошх я Казачьих Депутатов
от имени трудящихся мусульманских
майе Кавказа, Азербейджанаи горцев Се-
верного Кавказа. Товарища дорогие, в

этот великий историческиймомйнт, когда
вы собрались тут разрешать великие

жизненные экономические вопросы, не-
сущи© благо для нашей родины, в этот

Аіоміеит вы должны быть уверены, что

на равнинах Азии готовится кровавый
бой с международной и собственной-бур-
жуазией, вы должны быть уверены, что
в данный -момент в ущельях Дагестанал
Северного Кавказа- уже идут бон с меж-

дународным- империализмом и .с найми-
тами международного империализма. То-
варищи. вам известно, что революцион-
ный бакинский пролетариат уже жерт-
вует на алтарь социалистической роди-
ны своих сынов. Погибли наши лучшие
товарищи от руки налаічей международ-
ного империализма. В наіятояіщее врем,
товарищи, но достоверным данным, ко-

торые йіохюдяГ-йо на», мы энаем, что ре-
волюционные Здсульманские крѳсть^

7-ой Воеросспй^нй Съезд Советов. ,,Гиз" 3Ж

поднимаются. Они ждут, ішща наша доб-
лестная, герончеіская Красная ароиги очи-
стит коитр-револшциоиный очаіг—-Дон,
вовда совместно с красным казачеством

они протянут вам братскую руку. Да, то-
варищи, они ждут и в этот момент, ког-
да наша армия борется на фронтах, они
не могут оставаться равнодушными. Я
позволю себе все-таки оиііетйгь ту-услу-
гу, которую оказали иіам революцион-
ные горцы Дагестана, Чечни и Ингуше-
тии. Товарищи дорогие, мы должны про-
тянуть имі руку, мы должны облегчить
им тяжесть, которую приходам им не-

сти на своих плечах. Заканчивая свое

слово, я должен еще раз приветствовать
ваіс, как иістиніных представителей про-
летариата, от имени угнетенных мусуль-
манских маіос на Кавказе, от имени ре-
волюционного бакинского пролетариата.
Да здравствует великая трудовая семья

всех упветенных! Да здравствует всеоб-
щее об'единение всех угнетенных всего

мира! Да здравствуют, товарищи, паши

вожди Ленин, Троцкий, Зиновьев, указы-
вающие нам- путь к 'свержению буржуа-
зии! Да здравствует 7-й Всероссийский
С'езд Советов Рабочих, Крестьянских,
Красноармейских и Казачьих Депутатов.
"Калинин. Слоіво имеет тов. Валндов.
Валидов. От имени молодой Башкир-

ской Советской Республики приветствую
7-й С'езд Советов социалистической, фе-
деративной России, Приветствую еШ так-

же от имени Краісно-башийрісікюй армии,
принимавшей горячее участие в защите
пролетарской столицы—Петрограда. Баш-
кирская Краісиаія армия, защищавшая

Пулковские выісоты от Юденича, рабо-
тает в составе Российской Краісной ар-
ми всего лишь 10 месяцев, но ее уже
знанот и на Южном фронте т на Запад-
ном. Башкирская Крашая армии только

что в Петрограде поручила1 мне (привет-
ствовать С'езд и довести до его ісведе-
ния, что она будет защищать социали-
стическое отечество и бороться с Миро-

гст®§^інтр-ре®олюцией до последней ®ан-

^ЮТСРИЧЕеНАЯ^) 2

fit3OS
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ли крови. Башкирская Советская psc-
ггубд-иікіа есть часть большой Российской
Советской • республики, являющейся за-

родышем зпіяроізой Советской социалисти-
ческой реюпублщі. Она еще шік следует
we укреплена, ио нее больше укреп-
ляется; вместо с друйшіи Советскими
республика» ©браауются на востоке Рос-
сии Туірікеётаиіжая и КирПшзикаи респуб-
лики. Мусть будет известно Стаду Сове-
тов Роісісми, то 'башкиры и шргазы, од-
ни из ісааіых уметенных народов восточ-

ной России, будучи мусульманами, яв-

ляются менее фанатичными и поэтому
могут связать свою судьбу іо Советской
Россией и с русской Красной армией не по-

тому, что англичане взяли в своій руки
Мекку и Медину. Те из народов Востока,
которые не связаны с мусульманский,
персидской культурой, будут чувствовать
свою ^солидарность с Советской Россией
и будут держаться российского пролета-
риата до конца. У них не будет Еіика ко-
го расчета.. Довожу до сведения С'еада и

этим «вое слово закашиваю, что баш-
кирский пролетариат, башкирская и кир-
гизская беднота начинают понимать, да-
же 'уже нов/тли, что их богачи являются

друзьями Колчака « Деникійяа, что баш-
кирский пролетариат, башкирская и кир-
гизская беднота борются не только за

свои наіционаільиъБе идеалы, но и за об-
щие идеи, которые они воспринимают.
Да здарешует «щішизм! И пусть со-

циалистические идеи, как следует вне-

дрятся и распространятся на. Восто-
ке! '(Аплодисменты).

'Калинин. Слово для предложения
имеет тов. Сосиовший.

Соснонский, Едва ли не первый раз на

Всероссийский С'езд Советов приходят
представители угнетенных народов Вос-
тока. С'езд не может не выразить своего

отношения к. тагу факту, что народы Вос-
тока, иске на угнетаемые пшериамз-
мом, потянулись, как к своему избави-
телю, к 'Советской республике. Поэтому
мы предлагаем С'гаду принять следую-

щую резолюцию: «.Свидетельствуя перед
лицом всех угнетаемых рас и наций ми-

ра, что так называемая Вероашьсікая мир-
ная конференция еще раз доказала наглое

лицемерие ишериалиетдаесюой 'буржуа-
зии и ее грубое издевательство над пра-
вом самоопределения наций, выірааив-
шееш в воівом разделе человечества на

победителей и побежденных, на великие і

и малые наций, на. раісы, предназначен-
ные 'Господствовать, и на расы, предна-
значенные быть рабами, 7-й Всероссий-
ский С'езд Советов Рабочих, Крестья-
окж, Красноармейских и Казаньих Де-
путатов, собравшийся для (дальнейшего
утверждения завоеваний Великой Ок-
тябрьской Революции, проложившей
роігу полному освобождению' трудящихся'
маюо и ушнетаеяшх наций всего *эищ>а,.
посылает свое горячее приветствие всем

классам, ■ народам и раюам, борющимся
против бесстыдного империалистическо-
го насилия и эксдлоатации, и выра-
жает полную готовность российских ра-
бочих и крестьян оказывать им как, мо-

ральную, так и материальную поддерж-
ку. С'езд. подтверждает политику Всерос-
сийского Центрального Исполнительного
Комитета» и Совета Народных Комисса-
ров, неукішяноі проводящих на террито-
рии Р. С. Ф. С. Р. полное уничтожение всех

я всяких привилегий какой бы то ни

было национальной группы.
Приветствуй представителей Советско-

го Туркестана, и Советской Башкирии,
7-й Веероісшйший С'езд Советов Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских и Ка- *

заічмх Депутатов видит в рх присут-
ствии не только доказательство' проник-
новения мусульманских трудящихся масс

чуівіствоім солидарности с трудящимися
массам всей Р. С. Ф. С. Р., но еще
и доказательство проникновения му-
сульманского Востока убеждением, что

Р. :С. Ф. С. Р., поставленная па грани
между капиталистической Европой и по-

рабощенными имвериаотамш народами
Азии, является их опо|ой © борьбе за

освобождение от нациотальнюго гнета.

\



Выражая сво© сочувствие трудащимся
массам всех окрам бывшей ІѴсишжой
империи', выделившихся теперь в ре-
зіушьтате войны и революции, 7-й Все-
российский С'езд Советов подчеркивает л

дальнейшую «вою солидарность о ними,
огареплеінную общей борьбой щрютив ве-

кового іінетаі царизма и против русской
нацдайалистической буіржуазв.
Разделяя вместе с представителями

Советской Украины ірадоіоть п» поводу ус-,
пѳхов освободительного наступления
краевых войск «а порабощенную бело-
гвардейцами Украину и признавал вме-

сте с ними необходимость теюнейшего
союза в борьбе с грозными об'едшш-
ными силами международного империа-
лизм и российской копир-революция,
7-й С'езд Советов Работах, Крестьян-
ских, Красноармейских ш ІІазачьпх Денут.,
эбещая и (обеспечивал далыге-йгаую под-
держку Р. С. Ф. С. Р. для полного осво-

бождения украинских рабочих и крестьян
,от ига помещиков и капиталистов и от

наіщюінашьпого гнета: российской буржуа-
зии, подтверждает исключительное пра-
(во украинских рабочих й трудаівых кре-
стьян решить вопрос об окончательной
форме 'союза с трудящимися массаміи дру-
.гпх советских республик,

7-й Всероссийский С'езд подтверждает,
что в настоящее время отношения между
Украинской Социалистической Советской
республикой щ Р. С. Ф. С. Р. определяются
федеративной связью иа почве' резолюций
Ц. И. К. Украины от 18 мая 1919 года
.,и В. Ц. И. К. от 1-го даня того же года.'.

Подчеркивая еще pas, что толы» тор-
жество диктатуры пролетариата иг тру-
дящихся крвстьгаасивх масс в капитаі-
ликяшеіаких cfpanax Положит колец вся-

кому шрональи|йу порабощению, не-

разрывно связанному с классовым гос-

подством буржуазии, 7-й Всероссийский
: С'еад призывает трудящиеся массы всего

мара напрячь все іусшия для скорейше-
го .торжества, всемирной социалистиче-
ской революции».

Калинин. Позвольте голосовать. Кто
за прочтенное предложение, ирошѵ

поднять руку. Большинство. Слово от

Российской с.-р. рабочей партии пре-
доставляется Даиу.

Дан. В знаменательный момент в ис-

тории русской революции я івхожу aa эту
кафедру, чтобы с высоты ее послать при-
вет всем русским рабочим н крестьянам
и революционный! пролетариям всего

мира.
По хорошо известным вам усло-

виям, наша партия лишена была
возможности принять участие в этом

С'езде в качестве представительни-
цы выбравших ее п стоящих за

ией рабочих масс. Но оіиа реша-
лась принять и то приглашение, кото-

рое было адресовано іцрешдаумом, что-

бы в переживаемый жторигаеМнй момент

еще и еще раз перед лицом друзей и вра^
гов русской революции обратить к»

всем рабочим ;и крестьянам свой пла-

менный призыв—'составить единый не-

сокрушимый революционный фроінт для
отражения наступления ко'ншрнревшо-
ции, для сражения хищлшооів междуна-
родного империализма.

Каково бы mi. было наше отрицатель-
ное отношение к иіолиішке большевист-
ского правительства,, каковы бы ни были
преследования и насилия, которым под-
вергается іпаша партия с его стороны.,
пусть знают все враги русской ре-
волюции, что наша партия вое силы по-

мадит рядом с этим правительство-!!
каждый раз, когда речь зайдет о .защите
рейоюп|йй. Ибо, ізащищая революцию,
мы защищаем не то шіп иное правителі.-
сшво, не ту или иную фракцию, мы заг

щищаем віаше собствеииое кровное де-
тище—юбвдѳе достояние всех трудящих-
ся, защищаем^ кровавыми усилиями до-
бытые плоды того могучего под'ема тру-
дящихся майе, который, начавшись два
с половиной года» тому назад в России,
с- тех пор постепенно охватывает вест

мир, повсюду потрясая до основании ис<

2
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устои "национального, политического, со-

циального и экономического порабощения,
все устои кдаиталистичѳстой эксплоата-

ции и повсюду водружая знамя борьбы
за полное социальное ошобоивдение тру-
дящихся.

Мы это сказали в те кошмарные дпп,
конца вражеские армии подступали к

стенам Петрограда и быстро подвигались
на путях к Москве. Мы повторяем это

теперь, когда, к нашей великой радо-
сти и счастию, героическими усилиями
йріашой іаріши удалось шшегь насту-
пление врага и одержать решительную
победу и иоща мэщуитроянм империа-
листическая буржгуаѳіш, прижатая к сте-

не пролетатскщ движением, начинает

теоять уверенность в возможности гало-

дом, истодом, страданиями миллионов

стариков яг детей поставить иа колени

революционную страну и вернуть ее под
иго поработителей я уюетателей.

В шпуты, коіда наш общий враг
ослаблен, мы езде с большей настойчи-
востью все етои усилия положим для до-
стижения главного зашога прочной п

окончательной .победы ревороции, для

достижения объединения всего рабочего
класса России, для воссоздания револю-
ционного союза его с крестьянином и

установления тесного взаимодействия,
взаимной поддержки между русской ■ и

международной революцией, между рус-
ским пролетариатом и пролетариатом бо-
лее передовых стран.
.Единый революционныйфронт осуще-

ствлен во (всем, что каісаетс-л обороны ре-
волюции. Для прочности окончательной
победы и торжества революции нужно,
чтобы это единение было осуществлено
не только в обороне революции от врага,
но и в деле революционного творчества, и

нам хотелось бы, чтобы этот 7-й С'езд
Советов создал абсолютно недостающие до
сих пан ѵслошия для установления единого
фронта трудящиеся.
Я кончаю «даю речь, провозглашая:

Да здравствует единый революционный

фронт! Да здравствует русская и миро-
вая революция! Да здравствует русский
и международныйсоциализм!

Калинин. От (Российской Социал-
Демокрагическюй рабочей партии Интер-
националистов слово вот тов. Лозов-
ский.

Лозовский; Позвольте, товарищи, от

имена Ц. К. Российской социалистиче-
ской раібочей партииИнтернационалистов
приветствовать в вашем лице тот герои- ,
ческий класс, который иа юваих плечах

выносит вісю тяжесть российской и ми-

ровой революции. Бели мы просмотрим
эти іюіследние 2 пода, мы увидит, что

есть в России единственная сила, на ко-

торой держится все здаіние Советской
России, И каждый раз, когда окружен-
ная внешней и внутренней нонтр-рево-
ліоцией Советская Россия наічіинала ко-

лебаться, когда отдельные фронты про-
двигались вглубь іпіашей Советской Рос-
сии и когаір-революция, в надежде раз-
бить русский пролетариат, захватыва-
ла область за областью,—каждый раз
голодный, истощенный русский пролета-
риат віновь іи вновь находил силы для
того, чтобы бросить их против врагов
социальной революции. Этот русский
пролетариат, героический класс, который
своим® усилиями, своей энергией подчи-
няет' себе все то, что имеется в России
революционного, и вісе отдельные слои и

группы крестьянства, которые под его

руководством идут сейчас, отвоевывая

область за областью,—героический класс
этот есть тот резерв, откуда черпает
Советская Россия те силы, которые дают
ей возможность держаться в точениедвух
лет при крайне неблагоприятных усло-
виях. И первое слово приветствия дол-
жен каждый русский революционер, каж-
дый революционный марксист, каждый
сторонник социальной революции послать

тому классу, который является основным

устоіем русской революции ® который,
несмотря на все трудности, несмотря на

величайшие затруднения, которые несет
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ему история, там >не швее держится и

не только отражает нападения,но от обо-
роны каждый раз вгаошъ и вновь перехо-
дит кнасяушювшо. Если ОовеШем Рос-
сия сейчас отбивает атаку . вранов, «ми
она побеждаетна отдельных фронтак, ес-
лів 'Красная армияхейчас 'сражается луч-
ше, чем раньше, то потому, что дана раз-
баеліепа революционными бациллами, ко-
торые поставляет в большом количестве

российскийпролетариат. Он—руководитель
и Красной армии, и ок—основной фунда-
мент Советской России, я русскому про-
летариату, который в тяжелых историче-
ских условиях держится в течение бо-
лее двух лет после 'октябрьской револю-
ции, ому первый привет в вашем ли-

це. Второй привет, который хочется по-

слать, это—-той Краісной армии, которая
в настоящее время отодвигает франт п

дает возможность заняться строитель-
ством. На® асам сегодняшнее привет-
ствие представителей фритов привело
віелиаішую радость. Область за юбла,-
стью под руководством империалистов
быша отобрана от Росши, и уже наки-

дывалась петля на шѳіо русского про-
летариата. Но сейчас западно-европей-
ский ишариажюи связан по рукам я но-

гам, и хотя европейский пролетариат не
в состоянии еще в настоящее время
свергнуть свое правительство, хотя он

там ещ.е не в состоянии захватить вліеистъ,

но уже в состоянии' держать их связан-

ными в не давать возможности душить
Советскую Россию. Мировая, революция,
нарождающаяся, увеличивающаяся и

разрастающаяся, охватываетсейчас?стра-
ну за страной.

В ней спасение русской революции.
Пусть же первые слова нашего С' езда бу-
дут обращены в тому героическому клас-
су Советской России, который на своих

нишах выіноісят эту величайшую тяжесть

и который каждый раз, когда имеется

опасность, вновь находит в себе силы,

чтобы бросить все, что он имеет, па

фронт. Пусть второй привет идет Крас-

ной армии до третий—международному
пролетариату. Да здравствует героиче-
ский российский пролетариат! Да здрав-
ствует мировая пролетарская револю-
ции! Да здравствует Красная армия!

Калинин. От партии с.-гр. слет» имеет

Буревой.
Буревой. Центрально©Бюро организаций

меньшинства партии, с.-р. поручило мне

приветствовать 7-й О'езд Рабочих и Кре-
стьянских Депутатов. Полтора года на-

зад .с.-р. выпущены были уйти дз Со-
ветов, чтобы поднять знамя восстания за

лозунги Учредительного Собрания, за

свержение Советской власти;. Тлжшыо
уроки выпавшего па нашу долто1 крова-
вого опыта крайне губительно отрази-
лись не только на самой партии, но и да

деліе завоевания и укрепления Российской
революции. Этот опыт показал, что борь-
ба с Советской властью неизбежно сосре-
доточивает вокруг себя врагов трудового
парода, выдвигает и усиливает контр-
революцию, дает мощь мировой реакции.
Своими решительными действиям мень-

шинство партии о.-р. ликвидировало эс-

эфовско-большевистскшйфронт., порвало с
оппортунистамии, признав форму Совет-
ской власти, приняло активное участие
вместе о Красной аірмией в борьбе пвотив
отечественной и западно-европейской
контр-революции. Но наш опыт имел и

поліожителыше разультаты. Сквозь rop-
■ійЯо прбйденных нами за время револю-
ции испытаниймы выиеісяи уцелевшими
и сохранившими свои основные положе-

ния. В своей декларации мы излагаем

их вам в виде категорическихнаших по-

желаний, направленных к укреплению
революции и к защите Интересов кре-
стьян и рабоічих. При этом мы ие можем

обойти молчанием то обстоятельство', что
при созыве С'езда был допущен целый
ряд иаірѵшений Советской конституции.
Пользуясь настоящим С'ездом, мы при-
зываем крестьян, рабочих и трудовѵю

интеллигенцию к иаправлеишо всех уси-
лий для окончательной победы над рос-
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ставкой и иноземной віоятр-револющией.
Пожелав 7 -мѵ- С' езду Советов плодотвор-
ной работы, йгы омоюавываеш- надеаду,
что Соиегйжая впасть найдет способы и

шзмшшоетй устранить те рфѳкігы т>е-

волжщии, которые вызывают и питают

войну ютгушр'ш дшшрашии, чах) -Советская
власть в дальнейшей дагей, деятеавиюстл
будет ісяю с-обспвовать стада,ншо едайого
равожощиоіншюіго фронта и • объединению
рабочих и крестьян в борьбе за идеалы
социализма. Да здравствует ед'йвееие par
бода и ігестьян! % здраисшвует со-

циальная веволкщин!

Калинин. От Бунда слово имеет

то®. Вайнштеіш.

Вайнштейн. Всеобщий еврейский ра-
бочий союз «Бунда», ©го Ц. К. уполномо-
чил шя приветствовать 7-й С'езд Сове-
тов, как полномочное нредставитззг.ствп
пролетариата и трудового крестьянства и

как высший законодательный орган Со
вотской Воссиііг. Мировая, а также граж-
данская война своими фронтами разделя-
ли еврейский пролетариат иаі части 1, но!
мы, представители Бунда в Советской Рос-
сии, не теряем своих связей іе другими ча-

стями № поэтому имеем возможность го-

ворить пе толкюо о себе, по и о настрое-
ниях т о прияцшпгальной позиции -всех

частей, которые остались по ту сторону
фронтов. Я могу вам заявить, что Бунд
прочно стал на точку зрения принци-
пиального признания Советской власти,
как единственной формы диктатуры про-
летариата и трудовых масс, в тот мо-

мент, когда пролетариат должен сверг-
нуть власть буржуазии', чтобы создать се-

бе возможность широкого .социалистиче-
ского строительства. Я сказал, чтэ мы

имеем возможность говорить не только 1 от

имели- той нагая, которая находится здесь
и которая это твердо сказала на своей
конференций, но мы имеем мандат и от

тех частей Бунда, которые находятся по

ту сторону. Недавно мы получили сообще-
ние, что наши представители в варшав-
ской городской думе л в варшавском го-

родском Совете выступали с заявлением,
что власть буржуазия кратковременна, что

скоро в Польше водворится Советская
власть и настоящая диктатура пролета-
риата, которая даст , пролетариату осво-

бождение. На-днях только мы получили
сообщение от нашей минской организаг-
ции, которая находится тоже по ту сто-

рону фронта и пишет нам, что не меньше

90%' минского населения ожидает с гро-
мадным нетерпением Советской власти.

Поэтому мы счіитам долгом чести каждого
социалиста приложить вое сво® старания
и силы, призвать пролетариат и все ча-

сти населении, которые идут за ища, к

тому, чтобы социальная революция, со-

циалистическое творчество л, главным об-
разом, борьба за укрепление социальной
революции были доведены до нобедшаго
конца.

Мы призываем еврейский пролетариат
в свою организацию, чтобы принять уча-
стие и» ме;ре сил « Красной армии, » ра-
боте на фронте я в социалистическом
строительстве в тылу. Товарищи, мы в

Красную армию влили . довольно скром-
ные силы, согласно той доли, которая, мо-

жет1 быть, выпала на нас. Но мы можем

заявить, чтэ товарищи, которые были на-

ми мобилизованы, те -силы, которые мы

послали па фронт, они влили свою долю
крови в те ручьи крови, которые проли-
ты Красной армией на всех фронтах.
(Аплодисменты).

Если мы в настоящее время говорим о

защите наших завоеваний, . защите Совет-
ской России, то, главным образом, потому,
что мы принципиально за Советскую
власть. Еще больше осноиаиий к тому
дает* вам то положение, в котором нахо-

дится в настоящее время вообще вся со-

циальная революция. Товарищи, вы ве-

роятно! знаете, а в особенности знают это

те товарищи, которые прибыли из Украи-
ны, шммо (прожито ікоитрмреводіоциове-
рами среда общих потоков крови еврей-
ских рабочих и еврейских трудовых масс,
которые на своей собственной спине по-

чувствовали, что контр-революция несет
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ни гибель E уничтожение. В Украине раз-
зарены города, уничтожена большая часть

еврейского населения городов ® местечек.

Это дает еще больше повода, еще больше
вливает воодушевления в наш призыв к

еврейским трудовым массам защищать

вое» ісшйии Советскую виаі&ть и всеми

сила» оборонять Рвссийстоую Советскую
Республику от контр-революционных сил.

Товарищи, мы 'стоим на точке зреашя Со-
ветской власти, но я от вас не окрою,
что у нас имеется целый ряд разногла-
сий <0 курсом политики, которая проводит-
ся у вас, и мы будем иметь еще возмож-

ность о всех этих разногласиях говорить.
Но мы считаем необходимым в настоящий
момент, когда речь идет, главным обра-
зом, об об'едивении всех сил для борьбы
с контр-революцией, выдвигать то, что

нас, юб'едаияет, а не то, что нас раз'еди-
шіст. Товарищи, я закончу свою привет-
ственную речь несколькими пожеланиями

Съезду. Позвольте мне выразіить уверен-
ность в том, что С'езд будет содействовать
тому, чтобы ж советской работе, к совет-

скому социалистическому (строительству
было привлечено все живое, вое энергич-
ное, все силы избранных рабочих и кре-
стьян и вообще всех трудовых слоев насе-

ления, 'что 7-й С'езд приблизит и укре-
пит создание более подходящей обстановки
для того, чтобы сюветотая конституция
была осуществлена в полной М'ере. Поз-
вольте мне выразить уверенность в том,

что этот С'езд двинет и поставит на проч-
ігую почву дело' мира и выразигг пред ли-

цом всего мира миролюбие всех трудовых
масс России. Позвольте мне выразить убе-
ждение в том, что этот С'езд сделает круп-
ный шаг в направлении об'единеншя всех

сил социальной революции как в России,
так и .во всем мире. Позвольте мне за-

кончить свое приветствие следующим]!
словами: Да здравствует Советская власть

и Россия ! Да здравствует Красная армия!
Да здравствует единение мех сил социаль-
ной революции в России и ро всем мире!
Да здравствует мировая социальная рево-
люция! !

Калинин. Слово имеет представи-
тель от Украинской Комму нистическон
партии «бортьбнсгов» тов. Гриико.

Гринко. Товарищи, от ■ іикши Ц. К.
украинской коммунистической партии «бс..
ротьбистов» приветствую 7-й Всероссий-
ский С'езд Советов. 7-й раз собираетесь
вы здесь, чтобы подвести итоги, учесть
опыт, наметить перспективы и план даль-

нейшей работы. Мы на Украйне, в tfo

время, как вы здесь занимаетесь положи-

тельной строительной работой, когда вы

налаживаете экономическую жизнь, мы

на Уюрайне принуждеіны юобсшвеиными
руками разбивать мосты и действовать
так, чтобы под снегом девикипцы пе мог-

ли найти, где желе&нодорожная линия. Но,
товарищи, это расстройство нашими ком-

м'унистичеовпми организациями делается
для того, чтобы через наши поля и города
не приблизилась к вам контрреволюция,
ибо Советская Рюіссіия связывает нас, и

без Советской России мы не мыслим борь-
бы с контрреволюцией. Но, товарищи, в

вашей великой работе, в вашем грандиоз-
ном достижении самое большое есть то, что
вы не боитесь учесть свои ошибки и, не
закрывая глаза на те недочеты, которые
бывают, вы поправляете их. іОб этом го-

ворит ваше сегодняшнее Постановление,
которое учитывает те ошибки, которые за-

мечашись по отношению к Украйне. От
•имени коммунистической партии «бороть-
бистов» приветствую ваше сегодняшнее

постановление. Приветствую ваше привнаг
йиѳ за Украиной права творить у себя ре-
волюцию и осуществлять диктатуру про-
летариата от имени украинской партии,
которая ведет борьбу за го, чтобы не пала

вера в нашу победу. Победа ваша есть

паша победа. Приветствую вас и ваших

сланных вождей, приветствую и вашу не-

сравненную Красную армию! (Аплодис-
менты).
Калинин. От фракции революцион-

ных коммунистов слово имеет тов. Ре-
шетов.

Решетов. Товарищи, я приветствую
7-й Всероссийский С'езд Советов от име-
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ш фракции этого Съезда и от имени Цека
партии революционных Коммунистов. Я
приветствую С'езд, собравшийся в момент

перелома в наістроенщ Западной Евроиы,
в момент перелома в настроения наших

вірагов. Я приветствую ваіс в момент пере-
лома, вызвавши) продвижением армии Со-
ветской республики и революционным
движением трудящихся маос'ве только За-
падной Европы, но и Востока. Товарищи,

. победа труда над капиталом возможна

только тогда, когда существует револю-
ционное (движение трудящиеся масс, и сей-
час больше чем когда-либо это движение

может быть подогрето успехами борьбы и

социалистического строительства внутри
Советской России. В настоящий момент

задачи 7-го С'езда содействовать процессу,
происходящему на Западе, содействовать
тому перелому и тому революционному
движению, тоторэе разыгрывается вое бо-
лее и более и не только в странах запада,

но и на Востоке. Всеросоийск. С'езды всег-

да июли значение не только, для России,
но и для всемирной революции и решения
7-.го С'езда, происходящие в момент пере-
лома в стане наших врагов, будут иметь

огромно© значение постольку, конечно,

поскольку С'^езд поставит вопросы, связан-
ные с международным положением. Това-
рищи, нашей партии, паірши революцион-
ного коммунизма!, не приходится говорить,
что мы «яшм На платформе Советской
власти, и нам не нужно об этом заявлять.

Партия революционного коммунизма обра-
зовалась из тех, кто ушел из рядов левых

с.-р., ікоігда эта партия стала на путь
контрреволюции. Мы ушли от левых

с.-р. тогда, когда стали задаваться вопро-
сы, какой тактики держаться по отноше-

ние к Советской власти. В настоящий мо-

мент, на этом С'езде, где будут решать-
ся важные и ответственные вопросы, на-

ша фракция С'езда будет принимать са-

мое деятельное, самое живое участие в ра-
ботах С'езда, и члены нашей партии бу-
дут внимательно за ними следить и ока-

зывать содействие работам С'езда. Мы зна-

ем, что недалеко время, когда трудящиеся

России пошлют представителей не на Все-
российский С'еад Советов, а на С'езд все-

мирной Советской социалистической рес-
публики, и эта работа положит лишний
камень на фундамент, на котором вырастет
всемирная советская республика.

Калинин. 0 ,т еврейской социаяисти-
* чѳской партии Поалей-Цпон слово имеет

тов. Островский.
Островский. 7-й Всероссийский С'езд

Советов совпадает с моментом наиболее
блестящих побед вашей армии на всех

внешних и внутренних фронхіак и с небы-
валым упрочением нашего международного
положения. 7-й С'езд Советов происходит
также в момент идейного крушения со-

глашательских иллюзий и все возрастаю-
щего влияния победоносного коммунизма.
Пламя гражданской войны охватывает все

новые и новые страны, неослабно растет
революционная активность рабочих масс

Европы и Америки, прибегающих к спо-

собу «прямого действия», буржуазия и

пролетариат открыто вооружаются друг про-
тив друга для последней мертвой схватки,
и Ш Коммунистический Интернационал
становится центром мировой пролетарской
борьбы. і

7-й С'езд Советов, приступая к разре-
шению вопросов внутреннего строитель-
ства, должен удеілить особое вникание

борьбе с холодом, голодом, саботажем, бюро-
кратизмом и спекуляцией, стоящими пока

у неодолимой преградой на пути окончатель-

ного упрочения Советской власти. Эта за-

коренелая болезнь может быть устранена,
только одним испытанным средством: оздо-

ровлением Советского организма, путем
вливания в него свежих коммунистических
сии, в то же время привлекая и втяги-

вая широкие рабочие массы в управление
сложным механизмом государства.

Национальный вопрос—язва калига»

стимеского общества—-должен также н?

7-ом С'езде найти свое революционное ре-
шение.

'Рабочий класс господствующих народ-
ностей не освободился еще от многих

буржуазных предрассудков. Если полити-
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ка империализма сопровождается нацио-

нальной враждой ш угнетением, то поли-

тика Советской России в национальном
вопросе не лишена моментов националь-
ного игнорирования. Положение Советской
конституции о национальном самоопреде-
лении ве нашло еще 'Своего конкретного вы-

ражения в жизни. Это дает возможность

буржуазии использовать национальное ре-
волюционное движение в своих классовых

интересах. Установившиеся в последнее
время взаимоотношения Советской России
с киршами к башкирами представляют
собой крупный шаг вперед и являются

результатом тяжелого кровавого опыта.

.7-й С'езд Советов должен решительно
покончить с этой пагуйной политикой. На-
циональное самоопределение трудящихся
масс той шли другой народности должно
быть осуществлено утверждением дикта-
туры пролетариата данной национальности
в лице его коммунистической партии.

«Единая неделимая Россия» должна

уступить место свободной браітской феде-
рации пролетарских наций. В этом особен-
но заинтересованы еврейские трудящие-
ся массы, национальные интересы которых
остаются до оих пор непризнанными' и не-

удовлетворенными. Насажденные сверху
комиссариаты чажнут л хиреют в атмо-

сфере бюрократизма; диктатура еврейского
пролетариата на еврейской жизни почти

ничем не проявляется, щ насущные вопроь
сы еврейской бедноты остаются без от-

вета. >

Еврейская коммунистическая партия
(Поалей-Цион) от имени еврейского проле-
тариата выражает уверенность, что 7-й
Всероссийский С'езд Советов даст, нако-

нец, возможность еврейским трудящимся
массам приступить к строительству сво-

их автономных пролетарских органов —ев-

рейских рабочих советов—для удовлетворе-
ния особых запросов еврейской жизни.

Только 'еврейские рабочие советы сумеют
поставить во всем объеме в порядок дня
пролетарской мировой революции старый,
наболевший еврейский вопрос, тяжелое

наследие феодального и капиталистическо-

го прошлого, и добиться его радикального
решения па-ряду с другими наболевшими
проблемами человечества.

Экстериториальность еврейского народа
обусловила ненормальное развитие его эко-

номической и массовой структуры, огра-
ничив возможность классовой борьбы и

классовых достижений еврейского проле-
тариата. Разрушительное действие миро-
вой войны с особенной силой проявилось
в еврейской жизни. Развал мелкой про-
мышленности, где преимущественно скон-

центрированы еврейские трудящиеся мас-

сы, вызвал ужасный рост безработицы и

нищеты с одной стороны а необузданную
спекуляцию —с другой. ■,

Апшисемиіизм —наиболіеѳ деное и гнус-
ное проявление зоолюшчеокого шовинизма

—с особенной силой свирепствует в дни
великой гражданской войны. Еврейские
погромы, старое, испытанное средство
контр-революции, являются неизменными

спутниками всех белогвардейских банд.
Сотни еврейских городов и местечек уни-
чтожены до основания и сотни тысяч ев-

рейских жизней зверски истреблены бело-
гвардейскими опричиикаіда на Украине,
в Польше и Литве.

Самые прогрессивные мероприятия Со-
ветской власти, диктуемы© интересами
социалистической революции, зачастую
выбивают еврейскую городскую бедноту
из ее экономической позиции.

Продовольственный кризис, перешивае-
мый страной, особенно болезненно отра-
жается па еврейском населении, город-
ском по преимуществу, совершенно изо-

лированном от деревни и оторванном от

земли.

• Все это порождает стихийное стремле-
ние еврейских трудовых ,и деклассирован-
ных маос к новым формам производи-
тельного труда и усиливает их тягу к

земле.

Еврейские рабочие советы призваны
дать ответы на вое материальные и духов-
ные запросы еврейских трудовых масс.

Еврейские рабочие советы -должны тво-

рнггь новую еврейскую пролетарскую
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культуру, преобразовать народную школу
по трудовому принципу, вовлечь широкие
маосы в производственную жизнь страны,
создать трудовые земледельческие комму-
ны, овладеть стихийным процессом еврей-
ской эмиграции и аграризации и пересмо-
треть всю -еврейскую жіиізнь на новых

коммунистических началах. Однако, на-

зревшая потребность еврейских трудовых
масс может быть удовлетворена на терри-
тории Советской республики только ча-

срочно.

разбросанные и разрозненные по об-
ширной территории республики земле-

дельческие коммуны не -смогут удовлетво-
рить массовой потребности в сконцентри-
рованной коммунистической колонизации,
и еврейские маіоеы поэтому вынуждены
продолжать эмиграцию- в Палестину, где

имеются все об'еютивные предпосылки и

где уже заложен прочный фундамент бу-
дущего еврейского коммунистического' об-
]цества.

іЕ. К. П. считает нужным заявить перед
лицом 7-го Всероссийского С'езда Советов,
что прокламированное державами Антан-
ты еврейское государство в .Палестине
резко противоречит .интересам еврейской
рабочей колонизации в Палестине, и при-
зывает еврейский пролетариат вюего мира
протестовать іи активно противодейство-
вать этой вредной авантюре.

Еврейская коммунистическая партия
стремится стать авангардом коммунисти-
ческого движении на Ближнем Востоке,
образовать секцию III Интернационала в

Палестине, чтобы совместно с коммунмг
стическими секциями других народностей
Востока руководить классовой 'борьбой и

национально - революционным восстание»
против господства мирового империализма.

Истекшие два года кровавой граждан-
ской войны с достаточной ясностью убе-
ждают нас в оирошюм зиагаении револю-
ции на Востоке, в борьбе рабочего класса

с мировым (империализмом.
Е. К. П. надеется, что 7-й Всероссий-

ский С'езд Ооіветов учтет роль и зиагаение

всемирного еврейского пролетариата, как

коммунистического авангарда Востока и

всемерно поддержит его в борьбе с англий-
ским империализмом за осуществление
коммунистического общества в Палестине.

Е. К. П., паршгя октябрьской ревюлю-
ции на еврейской улице, счастлива при-
ветствовать в эту исключительно торже-
ственную минуту российский революцион-
ный пролетариат в лице 7-го Всероссий-
ского С'отда и летает ему успешного раз-
решении івюеіх очередных вопросов проле-
тарской борьбы и строительства.

Да здравствует Российская Советская
Федеративная Республика!

Да здравствует победоносная Красная
армия!

Да здравствует коммунизм!
Да здравствует Третий Интернационал!
Да здравствует мировая революция!
Калинин. С.ішво предоставляется Бер-

лміеір&шу от еврейской «оциадв - йеаго-
кратическюй партии Поалей-Цион.

Берлинербляу. Товарищи, Центральный
Комитет еврейской социал-демократиче-
ской рабочей партии (Поалей-Цион) воз-

ложил на меня высокую честь привет-
ствовать вас от имени парши, предста-
вители которой неодпократао на предыту-
щих с'ездах имели -случаи делаа'ь свои за-

явления с этой трибуны. Вследствие за-

нятая коншррееолюцией областей, где со-

средоточены еврейские трудовые массы,
мы не имели вюзможеости послать сюда

.представителей с мест. Однако недалек

тот день, когда оторванные от Советской
России области вновь воссоединятся с

нею в общем федеративном союзе свобод-
но самоопределившихся народов, и топа

соответственное место среди них займет и
еврейский пролетариат.

Еврейская социал-демократическая ра-
бочая партия Поалей-Цион была тем един-

ственным отрядом еврейского пролетариа-
та, -который с самого начала октябрьской
революции стал на сторону рабочечкресть-
янской власти и вот уже почти два года

борется за диктатуру пролетариата и по-

беду социальной революции, отдавая в

этой борьбе лучших своих товарищей и
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выдвигая во все опасные для революции
моменты кадры боірцов и работников для
укрепления власти пролетариата и ее за-

воеваний. і

Б чрезвычайно серьезный и ответствен-

ный1 момент открывается 7-й С'еэд Сове-
тов, в момент крайнего напряжения сил

революции, когда на таірашистшлесюую
Россию, только что отразившую насту-
павшие иа нее wo всех сторон титуляр-
ные армищ империалистов, надвигается ню-

вый, еще йомеі |трашеый враг в лице
голода., холода и эпидемия, а между тем

близится (конец гражданской войны, когда
российский пролетариат, переживший са-

мое опасное для рабочей революции время,
сможет перейти к мирной созидательной
работе, и планомерному строительству со-

ірашмсотгоского общества. Разбив Колча-
ка и Юденича, Красная армия перешла: в

наступление на южном и северном фрон-
тах, и близок час ее окончательной побе-
ды, во имя и для которой необходимо те-

перь более чем когда-либо сплочение всех

сил трудящихся.

Победа ДО' конца — таікова основная я

общая для всего российского пролетариата
и трудового крестьянства задача. И эта

задана, требующая вовлечения в борьбу
широких масс, выдвигает перед Советской
властью необходимость принятия мер для
фактического осуществления единства
всех революционных сіиіл, доказавших на

деле, что зги дороги завоевания социали-
стической революции ® ее іюонечпое торже-
ство. Политика победы до конца властно

диктует неуклонное проведение в жизнь

начал,; начертанных в Советской консти-

туции и соответствующих принципам про-
летарского демократизма. И если в мо-

мент самой обостренной гражданской вой-
ны могла, быть речь о тех или иных от-

ступлениях от него, то в настоящее время
должен быть раз навсегда положен конец
таким явлениям, как предоставление со-

вершенно исключительных полномочий
ревкомам, коммунистическим ячейкам,
являющимся часто полноправными хозяе-

вами там, где их место долікны занимать

выборные органы трудящиеся. Уже стало

ясно, 'что исключительные 'положения и

произвол отдельных администраторов на,

местах приводят лишь к хозяйственной
разрухе и деморализации, часто подрывая
в: народных массах доверие к Советской
власти в целом. И теперь, когда сіама ру-
ководящая партия поняла пагубность по-

добной политики, признав недопустимым
исполнение партийными организациями
функций непосредственного управления,
равно как вмешательство в повседневную
работу и в решение советов, высший орган
социалистической республики, С'еад Сове-
тов, должен будет высказать свое недву-
смысленное міненйе по означенному во-

просу. і

В связи с продвижением Красной армии
на всех фронтах, продвижением, несу-
щим освобождение трудовому народу ок-

купированных областей, вновь .начинается
процесс объединения населяющих Их на-

родностей в свободный союз свободных на-

ций, и перед российским пролетариатом
вновь становится в 'порядок дня во всей
его остроте национальный вопрос.

Мы, как иаргагя пролетариата наиболее
утешенной во время царского режима
национальности, которая в caw своей
разбросанности и экстерриториальности и

в этоху социальной революции несет па

себе вмо ия жесть преследований и погро-
мов со г стороны всемирной и российской
таштр-революцш, как партии одного из

национальных менмгашса®, особенно
сильно чувствуем; всю неправильность на-

циональной: ишигикн Советской івласти,

и на этом С'шде будем 1 отетакюаігь полное
проведение в живнъ принципа националь-
ного самоопределения, капе, мы это делали
до сик пир на всех сездак и совещаниях.'
Отныне пролетарская власть, наученная
опытом кратковременного управления
окраинами, даиижиаі іНѳ только стать на

точку зреИий формального федерализма,
декларируя самостоятельность наций, но

и предоставить отдельным национально-
стям полную шмостоятельиость в сфере
национально - культурного строительства



и в общей своей экономической и со-

циальной поживке считаться с. нацио-
нальным сівіо е обіразиеоі и структурой раз-
личных окраин и народов и их языковы-

ми различиями.

' Эти задачинациональнойполитикитре-
буют. включения в советскую конетиту-
цшо, провозгласившую самоопределение
национальностей, особой главы о кон-

кретных формах взаимоотношений и, на-

циональных республик, входящих в со-

став Российской федерации, и правах на-
циональных меньшинств. Е. С.-Д. Р. П.
(Шалей-Цион) в России является частью

всемирного еврейского (рабочего движе-
ния, охіватываюіцего 'еврейских рабочих
России, Полыни, Румынии, Америки, Па-
лестины и других стран. Ведя во всемир-
ном масштабе борьбу за установлениеди-
ктатуры пролетариатав форме Советской
вліаоіи іи за создание еврейского социали-
стического общества в Палестине, наша
паршгя явятся одним иіз авангардов
III революционного Інтернацданала, од-
ной из задач которого в настоящий мо-

мент является перебросить факел со-

циальной революции во ®се страны Вос-
тока.

Мировой империадіизм покончил с со-

циалистическим республиками Бавари
и Венгрии и напрягает сейчас последние
усилия, чтобы задушить в ісвоиіх об'ятиях
Советскую Россию, вступившую уже. в тре-
тий год своего 'Существования и являю-

щуюся опорой ■революционного движения
всех народов Запада и Востока. И чем

выше вздымаются вол/ны социальной ре-
волюции во всем мире, тем большее зна-
чение приобретает наша борьба для все-

мирного пролетариата, тем больше сил и

энергии надо положить всем вам для 'СО-

хранения и укрепления фіорпоста социа-
листической революции—Советской ' Рос-
сии.

В потном сознании ответственностии

серьезности нереживаіемого момента она

отдает все свои аилы на борьбу с контр-
революцией и на восстановление разру-
шенного хозяйства «цталистическойРос-
сии.

Уверенная в окончательной победе со-

циализма и установлениидиктатуры -про-
летариатаВ» всем мире, ваша партия
будет и дальше неослабно бороться за

дело, начатое российским пролетариатом,
авангардом всемирного рабочего движе-
ния.

Да здравствует Советская Россия и ее

славная Красная армия!
Да здравствует всемирная социалисти-

ческая революция и еѳ боевой орган
III революционный Интернационал!

Калинин. От объединенных еврей-
ских социалистических партий олово

имеет тов. Лишвак.
Литвак. Товарищи, от имени об'единен-

ных еврейских социалистических паіртий
приветствую 7-й ВсероссийскийС'езд, Со-
ветов. йапіа партия, как партия еврей-
ского рабочем*класса, все вржя, в особен-
ности в оккупированных областях, па

Украине шла руваі об руку с Советской
властью и Даже нелегально работала над
свержением гетманювщины, щ поѳтому нам

нет особой нужды . подчеркивать свою

приверженность к советской платформе.
Мы постоянно были вместе, вместе про-
водили мобилизацию, вели совместную
политическую ріботу, и я> заканчивая

свое (слово, выраясу пожелание, чтобы
были не только приветственные партий-
ные выступления, По и швмѳстная поли-

тическая работа в строительстве Совет-
ской власти.

Калинин. От макшмашиетов имеет

слово тов. Светлов.
Светлов. Я приветствую С'езд от име-

ни союза максималистов, союза, который
с самого начала своего существования, с

'1905 г., единственной своей целью ста-

вил осуществление задач социалистиче-
ской революции и борьбу за нее. Това-
рищи, ни одна власть революционного
времени, коеда месяцы пробегают как дни
и в то же время равшы по своему содер-
жанию и историческому значению годам,
не может похвалиться таким длительным
существованием. Я поишю, что еще в

первую поліуігодовщяну существования
Советской 'России, коща еще не ушли с
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пшйшичесшй арены меньшевики и пра-
вые эс-эры, они предрекалискорую гибель
воем зашваиям октябрьской револю-
ции. Бледная смерть заглянула в очи

всей страны, занесла свою шоу над воейги
сынами «революции» ,—-таю вещали в

своей, печати меньшевики, эта шас-пар-
тия, отставленная за ненадобностью от

революции.
И что яге? Ныне на 7-м /С'-езде Советов

через два тода поете октябрьской револю-
ции мы можем заевшдетешькпвовать не

только пожую беспочвенность этих про-
рочеств, но и то, что никогда еще Совет-
ская Россия не была так устойчива и

сталью, как теиеірь. Еще могут быть в

жизни Советской России тяжелые момен-

ты, победа- еще не окончательно склони-

лась на вашу сторону, но одно мы можем

сказать с непоколебимой уверенностью :

если не довелось международной контр-
революций сломить нас до гах пор, то

теперь, когда мы перешли от организа-
ционного хаоса к более шли менее проч-
ным Формам в строительстве нашей
силы—-Красной армии,-—нас уже ие сло-

мит викакия в мире. И, свидетель-
ствуя об этом на. 7-м С'езде Совіетов, мы

свидетельствуем о самом знаменательном

факте нашей революции.

Этот факт свидетельствует и еще об
одном отрадном явлении. Период до
7-го С'езда. Советов был периодом коле-

блющегося настроения трудовых масс

России. Мы внаем, что под влиянием го-

лода, холода, равруш, провокации бело-
гвардейских пі соглашательских контр-
революционных элементов трудоівые мас-

сы, не только крестьянские, но и рабочие,
перешли через полосу восстаний, заба-
стовок и всяческих волнений, которые
грозили подкосить Советск.ую власть в

Росши. Но тем не менее Теперь, когда
внутреннее экономическое положение ни-
чуть не улучшаюсь, когда голод, холод
и разруха не ослабли; сколько-нибудь
ощутительно, мы видим закрепление до-
верия к социальной революции и через
неіек центральнойСоветской власти. Дове-
рие к центральной власти зашло вперед

против доверия к местной власти,—вот

почему предстоящий период должен быть
периодом сближения трудовых масс с

властью местной и роста доверии к по-

следней, а для этого необходимо баіес-
широкое привлечение трудовых масс к

строительству местной политической ;и

хозяйственной жшанн. Пірн этих условиях
мы путем нескольких ■героических усилий
окончательно свергнем контр-ревюимцию,
л перед нам откроется возможность по-

ложительного творчества. Эту возмож-

ность надо добыть как можно скорей, нбо
те победы, которые мы здесь привет-
ствуем, дались нам в результате крайне
тяжелого напряжения сил,, а это напря-
жение длиться долго не может. И вот, от-

мечая, что в настоящий моментмы ближе
чем когда бы то Яш было в возможности

завершить победу над темными силами

реакции, союз максималистов привет-
ствует 7-й С'езд, собравшийся в этот

переломный момент для выработки дирек-
тив предстоящей деятельности Советской
власти в России. Да здравствует 7-й
С'езд, С'езд, закрепляющий нашу волю к

победе! Да здравствует Российская аі

международная социальная революция!
Калинин. Слово для предложении

имеет тов. Сосноівский.
Сосновский. Внимание С'езда несколг.-

ко утомлено целым рядом приветствий.
Члены ' С'езда испытывают желайне

перейти к очередной работе. Позвольте
предложить и утвердить порядок дня для

работ настоящего С'езда:
1) доклад Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета;
2) доклад Совета Народных Комисса-

ров;
3) военное положение;
4) о Коммунистическом Интернацио-

нале;
5) продовольственное положение;
6) топливный вопрос;
7) советское строительство в центре и

наі местах (дополнение к некоторым
статьям Конституции);

8 4) выборы Всероссийского Центрально-
го ИсполнительнойКомитета.



— 30 —

Калинин. Голосую порядок дата с

поправкой: доклад В. Ц. И. К. и Совета
Народных Комиссаров объединяются. При-
нято. Слово дли предоотоеиик имеет това-

рищ Троцкий.
Троцкий. Я выотіуиаю с предложением,

которое на первый взгляд может пока-

заться противоречащим этой торжествен-
ной части заседании нашего С'езда, мы

выслушали приветствий и приветствия
послали. На (прошлых с'ездаж В. Ц. И. К.
мы наіше внимание и братскую любовь к

наиболее самоотверженным я выдающим-
ся работникам! мирового пролетариата
выражали том, что выбирали в почетные

председатели С'езда и в почетные члены

В. Ц. И. К. излюбленных ноявдёй» евро-
пейского и; мирового пролетариата. И так

как мы торжествшшб акты и демон-
страции понимаем н,е формально, а- отно-

симся к яііиілг сю. всей политической серьез-
ностью, то для нас не Йезразлвяен вопрос
о том, как ведут себя в политической
борьбе те, кому наши Съезды ft наш В. Ц.
И. К. оказіаяги выооікіоіе внимание. В числе

почетных председателей от члейо® числит-

ся у нас известный австрийский револю-
ционер Фридрих Адлер. Мы слишком от-

резаны от ЕЙропьі и не всегда имеем воз-

можность внимательно следить за веши

сторонами политической жизни. В по-след-
таіе месяцы и недели, окоішкіо стало не-

много шире, газеты доход® 1 бол&е или
менее ирашмьяо. Они ;и доставили нам

несомненный и бесспорный материал для

суждения о поведении Фридриха Адлера.
Я ршо в виду прежде всего стенографи-
ческий отчет о докладе Фридриха Адлера
на австрийском с'езде советов. Всероссий-
ский Сезд Совета» имеет достаточно
оснований «о вниманием отнестись к

тому, что один из его почетных членов,
Фридрих -Адлер, выступал с самого начала

на, австрийском с'езде советов, как против-
ник завоевания власти 'австрийским про-
летариатом. (Шум). Фридрих Адлер начал

свою речь с обрывков револкіцйонніых
фраз. Он начал с того, что для (револю-
ционного пролетариата величайшим на-

слаждением и удовлетворением было бы,

если бы воя власть в Австрии принадле-
жала австрийской буржуазии, которая
должна нести вою тяжесть ответственно-

сти за То положение, которое создано вы-

званной ею войной. Во, сказал он, ав-

стрийская буржуазия чувствовала себя
слишком слабой, чтобы отважиться взять

власть в свои руки. Он выражается
буквально так.: «Когда мы напомнили ав-

стрийской буржуазии, что власть должна,
оставаться в ее руках, то ею овладел
белый ужав». Какой отсюда, делает вывод
Фридрих Адлер? Оп стремится к тому, как

он говорит, чтобы ответственность пала

на буржуазию. -Навязывает ли он ей
власть? Нет, юн говорит, что онаі одна с

властью справиться не способна. Что же

он отстаивает? Коалицию австрийского
пролетариата с австрийской буржуазией.
Он говорит; что ответственность должна'
была бы 'быть на австрийской буржуазии.
Но что такое ответственность буржуазии?
Ответственность буржуазии есть стоящая
перед вей 'опасность того, что народ, воз-

мущенный ее притеснениями, ее ложью,
возьмет ее за горло и повалит на землю.

Вот в чем 'состоит единственная и подлин-
ная ответственность буржуазии. Но так

как австрийская буржуазия этой ответ-

ственности боится, то Фридрих 'Адлер
вместе с той партией, к которой он еще
принадлежит, вместе с партией лшгенни-

кю» и предателей Бауѳра, Реннера и др.,
становится между австрийской буржуа-
зией п австрийским рабочим классом. Он
посылает делегатов в буржуазное коали-

ционное министерство и от этого бур-
жуазного коашмціиіонніого министерства.,
как верховный комиссар над съездом со-

ветов, шляется туда для того, чтобы
проноведывать австрийским рабойіим воз-

держание от революционной борьбы,
воздержание от завоеваний политической
власти,. Каковы ото основные доводы? Он
говорит: «Бели мы (возьмем власть, нас

Антаінта возьмет измором, сокгаушит го-

лодом. Это—первый аргумент. Второй: на

нас может обрушиться война, как она

еюрушил&сь наі советскую Венгрию». На-
поминаю, что в те дпи советская Венгрия
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еще жила. И, наконец, трений ѳш довод
состоит ів тоаг, что при Советской власти
в Австрии начнется процесс отвола про-
винций и раздробление страны. Товарищи,
как раз почти одновременно с этим мы

получили номера германской газеты

«Фрейхейт», газеты германского едино-
мышленника Фридриха Адлера—Каутскю-
хо. Эта газета, в обстоятельной корреспон-
денция дает каргшну той Вены, 'Которой
Фридрих Адлер рекомендует воздержаться
от пролетарской революции, чтобы не

лишиться милости si благоволения Кле-
мансо. Эта Веда в заглавии отжгыг на-

зывается «Мервым городом». У нас в

Советской России газета Каутского видит
признаки шшномическюго распадаі и пы-

тается их раз'ясяить Советским строем.
Но какова, картина, которую являет Ве-
на в описании газелье Каутского? Эта
вартдаа несравненно более мраічна, чем

та жшівая картина, которую мы видам в

Москве и в Петрограде в результате
империалистической бойни и навязанной
нам гражданской дайны. Обрабатываю-
щая промышленность Вены, сотни тысяч
рабочих сидят без работы. В '.случае по-

жара, населению предоставляется самому
тушить его. Трамваи стаж несколько

дней тому назад. Железные дороги рас-
шатаны. поезда с хлебом стоят без дви-
жения. С ужасом и отчаянием, —пишет

автор, —ждет население Бены наступле-
ния предстоящей зимы (это бьгдю ран-
ней Осенью). К этой пагубной катастрофе
присоединяется грозный призрак—голод.
Дальше автор ігсіворит о том, как в этой
Ваше в ресторане Ринга происходят самые

отвратительные сделки развращенной
венской и австрийской буржуазии, совер-
шаемые ею со 'спекулянтами всего мира
над трупом бывшей династии Габсбурга.
Рядом с нищетой, с отчаянием масс, но

видящих выхода, воздвигаются новые

мировые богатства., выжатые в буквалъ 7

ном смысле 'слова да умирающей страны".
И вот этой голодающей 'стране Фридрих
Адлер говорит: «Если пролетариат возьмет

в руки власть, Клемансо лишит нас хле-

ба, на нас может обрушиться война». В

то время как. .война всей своей тяжестью

лежала на Советской России и Советской
Венгрии, Фридрих Адлер вместо того, что-

бы расширить удары пролетарской рево-
люции и ВОЗЛОЖИТЬ ПИШУ Мй|рОВуіО ВОЙ-
НУ с империализмом на более широкие
пле;чщ мирового пролетариата.., Фридрих
Адлер становится у трибуны австрийско-
го с'езда советов іи говорит австрийским
рабочим: «Гладите на Россию, глядите на

Венгрию, как. там рабочие борются против
буржуазии. Глядите и не подражайте
им». Он выступает как, штрейкбрехер,
как изменник и предатель в отношении
к делу мирового пролетариата. (Голоса:
«Позор!»). Товарищи, кімгда я говорю эта,
я вспоминаю того Фридриха Адлера, ко-

торый мелькнул перед нами в героиче-
ской! венце, из-за чего остановилось на

нем внимание пролетариата России.
Фридрих Адлер, сын австрийской социал-
демократам и физический сын ее вождя,
был в оппозиции, в домашней мирной
аппозиций общему направлению полити-

ческой партии; когда разрашиась война,
когда II Интернационал бесславно пал,
коіда австр'о-ВеИгерская социал-демокра-
тия влезла в кровь и в грязь вместе с

Габсбургами, тоща Фридрих Адлер ужас-
нулся, взялі © руки револьвер и убил
президента совета министров барона или

графа Штюргка. Это- был героический
акт. Ему грозила смерть. Из внимания к

вождіо соглашательской социал-демокра-
, тичесюой партии, его отцу, он был при-
говорен к бессрочной или к 20-летней
каторге. Он сидел в тюрьме. Это был
героический акт. Но и в этом акте ска-

зался скептик, человек, который не дове-
ряет революционной энергии пролетариа-
та. Возьмите другого —Карла Лмібкнехта,
тот 1-го мая 1918 года вышел на Потс-
дамскую площадь в Берлине един с крас-
ным знаменам и кликнул кліига рабочим
Берлина. Это — две психологии, два ти-

па,—Лйбкнехт в самые мрачные ми-

нуты идет на, площадь Берлина
п взывает к массам; яругой, от-

чаявшийся в революции рабочего) класса,
идет в буржуазный ресторан и убивает
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мишотра^ірезидента. йвишась револю-
ция, «на освободила Фридриха Адлера газ

тюрьмы, ио ее оовоборшга от жептищиз-

ма, от недоверия, от неверия в револю-
ционную силу рабочего клаюоа. Чем боль-
шая предстояла задача перед ав-

стрийским и мировым пролетариатом,
тем больше этот вдтелдагеитсетй скеп-

тицизм отделял Фридриха Адлера от ре-
волюции, толівая его в лагерь коалиции с

контрнреволіоцноиной буржуазией. й вот

тетерь завершил круг развития и стоит

перед наши как тормоз, как враждебная
сила (на иути развития европейского про-
летариата. Карл Либкнехт тоже наш по-

четный председатель. Еарл Либкнехт
удар, но щ для нас леи®. Фридрих Адлер
явив, но он для нас умер. И мы должны
это сказать. Мы должны показать миро-
вому пролетариату, что мы не анаем

условностей внешних декоративных отно-

шений, которыми был так богат покойный
II Интернационал. Мы называем' черное
черным и белое белым. Здесь один из то-

варищей, представляющий мусульман-
ский пролетариат, говорил, что пили-

грим из ЦекіВи 'сказал в казанской зге-

чети: «Кто отрицает Советскую власть,
тот неверный». И мы сгаіжеог международ-
ному пролетариату: Фридрих Адлер отри-
цает Советскую власть, т. е. диктатуру
пролетариата, Фраирих Адлер—неверный.
А неверным в оамве III Интернационала-
нет места. (Аплодисменты).

Калинин. Для прочтения резолю-
ции слово имеет тов. Аванѳсов,

Аванесов. От ивгевн президиума пред-
лагаю утвердить следующее шетановле-

П'ие: «Заслушав доклад о политической
деятельности избранного 6-м Всероссий-
ским С'ездом Советов юдаим ш почетных

членов В. Ц. И. К. Фридриха Адлера, до-
клад, сделанный на основании отчетов,
напечатанных в официальном органе ав-

стрийской социая-дагократии, членом ко-

торой Фридрих Адлер состоит и в рядах
которой ведет біорибу против братской
партии австрийских коммунистов, 7-й
Всероссийский С'езд Советов Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских и трудо-

вых Казачьих Деп. постановляет: защит
пика коалиции с бурягуазией, противника
завоеваний власти австрийским пролета-
риатом, члена предательской партии
господ Реннерш, Зейце®, Бауэров, измен-

ника принципам социальной революции
Фридриха Адлера из числа почетных чле-

нов Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета исключить. Вместе с

тем, С'езд Советов выражает свою непо-

колебимую уверенность ів революционном
будущем австрийского пролетариата».

Калинин. Голосую резолюцию. При-
нята единогласно.

Перед докладом товарища Ленина об'-
являю перерыв на 10 минут.

Заседание возобновляется в 9 ч. 5 м.

вечера.
Калинин. Слово имеет для доклада

от имени В. Ц. И. К. и Совнаркома то-

варищ Ленин. (Аплодисменты, депутаты
встают с мест и приветствуют оратораѴ

Ленин. Товарищи, мне предстоит вам "

дать политический доклад,, по решению
президиума соединенный из доклада В. Д.
И. К. я доклада Совнаркома. Я надеюеь.
что вы пе ждете от меня перечисления
тех законов и административных меро-
приятий, которые імы провели за отчет-

ный год. Нет сомнения, что с этим вы

ознакомились по: газетам. Кроме того, по 1

чти все наши комиссариаты издали бро-
шюры, которые раздаются делегатам
С'езда и отмечают главное, сделанное
каждым комиссариатом за сметный"
период. Я бы хотел остановить ваше тш-

мание на некоторых сводных результа-
тах, которые на мой взгляд моіут быть
выведены из пережитого нами и могут

послужить полезным указанием и мате-

риалом для той работы, которой вое то-

варищи-делегаты будут теперь заняты

на меютах.

Прежде всего, когда говоришь о полі«-

тических результатах нашей деятельно-
сти и о политических уроках из нее, на

первое место ставится само собою М 'ежду-
народвое положение Советской республи-
ки. Мы всегда говорили и перед октябрем
и во время октябрьской революции, что
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радасматриваш себя и можем рассматри-
вать только как один .из отрядов между-
народной армии пролетариата, при чем

такой отряд, который выдвинулся (вперед
вовое не в меру его раавигия и его под-
готовки), а в меру исключительных усло-
вий России, и что поэтому считать окон-

чательной победу социалистическойрево-
люции можно лишь тоща, коада она ста-
нет победой пролетариата по крайней
мере в нескольких передовых странах. И
вот в этом опнюапенінш паи припшюь
пережить больше всего трудностей.
Наша, если можно так выразиться,

ставка иа международную революцию
подтвердилась всемерным образом, если

смотреть в общем и целом. Во с точ-

кн зрения быстроты развитии мы пе-

режили время особенно тяжелое, мы ис-

пытали па себе, что развитие револю-
ции в боліее передовых странах оказа-

лось гораздо более медленным, гораздо
болеіе трудным, гораздо' более сложным.

Это ие мажет нас удивлять, сотому
что естественно, что дан такой
страны, как Ровсия, было гораздо лете
начать социалистическую революцию,
чем для передовых стран. Во во вся-

ком случае это болѳеі медленное, болеѳ

сложное, более зигзагообразное развитие
социалистической революции в Запад-
ной Европе возложило на нас невероят-
нейшие трудности. И прежде всего за-

даешь себе вопрос, как, могло совер-
шиться такоеі чудо, чью дв& года про-
держалась в отстаной, раэоренной и

уставшей от войны сщшге Советская
власть, несмотря на упорную борьбу
сначала германского [империализма, кото-
рый считался тогда всесильным, а затем

империализма Антанты, который вла-

дычествовал над всеашт странами земли,
без малейшего из'ятим. С точки зрения
простого учета ж, с точки зрения воен-
ного взвешивания «пи это действитель-
но чудо, потому что Антанта была и

остается неизмеримо более могуществен-
ной, чем мы. И тем ее міеиее отчетный
год знаменателен больше всего как раз

7-ой Всероссийский Съезд Советов. Гиз. J№ 1148

тем, что мы одержали гшгатсюую по-

беду,—иаоіадъко большую победу, что,
пожалуй, не преувеличивая, шжн» ска-

зать, что гласные трудности уже по-

зади. Как еще ни велики предстшнде
нам опасности и трудности, все же

главное, невидимому, осталось позади,
Еужіно уяснить себе причины этого для
того, чтобы правильно определять свою

политику в дальнейшем. Будущее почти

наверное нам щрииеоет не раз еще по-

пытки Анганты повторить свое вмеша-

тельство и возобновить разбойничий
союз международных и русских 'Капи-

талистов для восстановления власти

помещиков и капиталистов, для свер-
жения Соівотшй: власти в Рюоивя, сло-

вом затушить тот очаг всемирного ео-

циалштдческок) пожара, кощам де-
лалась Р. С. Ф. С. Р.
(Рассматривая с этой точки зрения

историю вмешательства Антанты и по-

лученный ш иошшический урок, я

скажу, что эта история разделяется на

три главных этапа, ив которых каждый
дает нам один за другим глубокую я

Прочную победу.
Еервьгм этапом, естествшно более

доступным и более легким для Антан-
ты, была ее попытка разделаться с- Со-
ветской Россией при помощи своих

собственных войск. Конечно, после шо,
как Антанта победила Геряаашв, «на

имела миллионные армии, еще не м-

аэдшжпш прямо о своем желааяи мира
и нѳ сразу пришедшие в себе от того

путала германского шншрвадяака, ко-

торым их пугали во всех западных стра-
нах. Конечно, в такое время с точки

зрения военной, с точки зрения внешней
политики для Антанты ничего не стоило

взять хотя бы одну десятую долю^рвоих
армий и нащшить их в Рооаиіо. За-
метьте, что в ее руках был» полное

господство над морем, полное господство
над флотам, доставка .войск и снабжение
ветда были всецело в tee руках. Если
бы в то время Антанта, неодавд нас,
как только может ненавидеть оащвали-

3
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отческую революцию буржуазия, —
если бы она смогла сколько ■ ннбудь
успешно, хотя бы десятую дожо своих

врмий бросить против шас,—нет ни

малейшего сомнеиш, что судьба Совет-
ской Роема) была бы решена и ее

постигла бы участь Венгрии.
Потешу это да удалось Антанте? Она

высадила эойака © Мурманске. Поход
иа Сибирь был предпринят ери помощи
войск Аінтавггы, и японские войска, дер-
жат до сих пор отдаленный кусок Си-
бири, а во всей западной Сибири были,
нота по числу я небольшие, но были от-

ряды войск всех государств Антанты.
Затем французские войска быт выез-

жены на юге России. Это—-первый этап

международного вмешательства в наша

дела, первая Польша, так сказать, заь

дуншгь Советскую власть войсками, ко-

торые Антаата шяла у себя, т.-«. дата*
нуть против наю работа и крестьян
более передовых стран, ирн чем от. бы-
ли снабжены ведошюгао, я ь смысле

технических в материальных условий
камнаши да былю ничего, чепе «ж т

юогли бы дм'шпшуть. Чей ж* об'аснить..
что эта попытка потерпела неудачу? Она
кончилась теш, что Антанте драпшеь
убрать из России войска потому, что»

войта Антанты овазэдись иѳспоообны-

ми вести борьбу против революционной
Советской Решая. Это всевда, товарищи,
составляло длія наю главный и основной
аргумент. С самою» начала реводкщш
мы говорили, что> мы нредставжш аз

себя партию интераашршалъиото про-
летариата я, как бы не велики была
трудности революции, придет время,—я

в самый решительный мюміент скажется

сочувствие, солидарность рабочих, угне-
тенных международным империализмом.
Нас за- это обвешай в утотазаге. Но
опыт наш показал, что если и да всегда,
и ив и все выступления пролетариата
можно расчитывать, то за эти два годаі
всемирной истории мы оказались тыся-

чу раз нравы. Попытка англичан и

французов своим войскам® задушить

Советскую Россию, попытка, которая
обещала » наверняка самый легкий
успех в кратчайшее время, —- эта

попытка кончилась крах»: англий-
ские войска ушли из Архангельска,
французские войска, высадившиеся на

юге, все были увтаеяы на роэдшну. И,
несмотря «а блокаду, на окружающее
нас кольцо, ди вас все-таки доходят из-

витая из Западной Европы, мы полу-
чаем хотя бы разрозненные номера ан

глийских и французских газет, из кото-

рых узнаем, что письма английских сол-

дат из Архангельской облает все-таки

в Ашглаю ыквдада: ® тал печатались.

Мы зкаек, что ш француженки тов.

Жанш ЛаКвдй). вэторая поахала рабо-
тать в шшувйишеском духе среди
фразщуэсяж рабочих н солдат и была
расстреляна а? Одессе,—это имя стало
известно всему французскому пролета-
риату ц едблояось. лозунгом борьбы, стэг-

яо шг именем. вокруг которого все

фражпувсшѳ рабочие без различия казав-

шихся столь трудно преодолимыми фрак
ірояшыі течений, та об'едашиись дл:я
выеггушгештя против международного
шиернаагиззи. Слова тов. Радека, кото-

рый К счастью, как сегодня сообщают,
освобожден Германией и которого мы,
быть может, екюро ущ$за, (аашдиомои-
■ш)—слова lie. Радека, что горящая
решаюцгошъи шжаром почва России
окажется недоступиоГг для войск Антан-

__ ты, ѳтя слова, казавшиеся простым увле-
"чеаяеи иублщаета. ыьлзалшеь фактом,
в течиоюта одаущеотвшшимся на деле.
Действительно, ьесмотря ага вюю нашу
отсталость, несмотря на шо тяжесть'
борьбы, на шааеі почве войска Англии
в Франции «казались не в состоянии

бороться прогш нас. Результат полу-
чше в нашу пользу. Первый раз, ког-
да пробовали деануть против нас мас-

совые военные/ вилы, а без них побе-
дить нельзя,—это привело благодаря
правильному классовому инстинкту
только к тому, что французские и ан-

глийские солдаты пришли из России
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иу игр»' assy большевизма, против ко-

торо# зъютунали еще и немецкие импе-

риалисты, когда высылали из Борлина
іаших послов. Они думали этим забар-
рикадироваться от язвы большевизма,
тетерь целиком охватившей всю Поль-
шу. Эта победа, которую мы одержали,
вынудив убрать английские и француз-
ские войска, была сашая главная побе-
да над Антантой. Мы у нее отняли ее

солдат. Мы на их Зеоконечное военное

и техническое превосходство ответили

тем, что отняли это превосходство бла-
годаря солидарности трудящихся против
миериалистических правительств.

И тут обнаружилось, как поверхно-
стна суждение сб этих якобы демокра-
даешнх странах, по тем признакам, но

которым о них судить принято. В парла-
ментах у них прочное буржуазное боль-
шинство. Это от называют «демокра-
тией». Что капитал господствует g да-
вит все, прибегает да сих пор в воез-

юй цензуре, это она называют «демо-
кратией». Среда мшалнонов номеров га-

зет а журналов у шк ерра найдется
ничтожная доля, еде бы было сказал»

что нибудь, хотя бы даже косноязычно,
в пользу большевиков. Они поэтому го-

ворят: «мы защищены от большевиков,
у нас гостодствуст порядок—«демокра-
тия». Еж ЖЙ ШЮГЛ9 СЛУЧИТЬСЯ, ЧТд Е0-

большая часть аиглшйшшх шщот в фра»-
цушаих матросов могла заставить убрать
войска Антанты из России? Что-то тут
не так. Зйагаит, народные маосы за на»,
даже в Англии, Франции я Америке.
Значат, —как это всегда утверждали
социалисты, не желавшие изменять ео-

циаливну, —эваічмт, буржуазный парла-
ментаризм, буржуазная демократия, бур-
жуазная свобода печати «ють только сво-
бода для капиталистов, есть свобода под-
купать общественное мнение, давить на

него всей силой денег. Вот что говорили
всегда социалисты, пока империалист-
ская война не развела их по националь-
ным лагерям и не превратила каждую
национальную грущу социалистов в

лакеев своей буржуазии. Это говорвот
социалисты до войны, это всегда говоч

рили интернационалисты и большевика
во время войны, вое это оказалось пол*
ностью правдой. Вся эта показная сто*

рона, это—обман, который становится
массам все более) и более очевидным.
Они все кричат о демократизме, но ни
в одном парламенте мира они не посмели
сказать, что об' являют войну Советской
России. Поэтому в цѳлюм ряде буржуаз-
на изданий французских, английских,
американских, которые появились у нас,
мы читаем предложения: «предать суду
главы государства за то, что они нару-
шила конституцию, за то, что ведут
войну с Россией бее об' явления войны».
Воща, еде, какой параграф конституции,
.акой парламент ев разрешил? Где они

овбрала щгедстоиптешей, хотя засадив
предварительно в тюрьму всех болыне-
нишв я большешвивующшх, как выра- 1

.кается французская печать. Даже при
этж условиях они не смогли сказать в

сшах парламентах, что они воюют о

Рооме#. Вот что было причиной того,
что великолепно вооруженные победо-
носные войска Англии и Франции ш

смогли разбить нас и упш с архаш-
гвльишю севера и с юга.

Это наша первая и основная победа,
штому что это ие только военная и да-
®в вовсе на военная победа, а победа
на щтз той международной солидарно-
сти трудящихся, во вмя которой ІМЫ всю

реиолюцш начинала, указывая на ко-

торую мы говорили, что, как бы много

аи пришлось нам испытать, все эти

жертвы егоряцей окупятся развитием
международной революции, которая неиз-

бежна. Это 'проявились в том, что в та-

ком деле, еде больше вееію играют роль
самые шрубые в материальные факторы,
в военном деле, мы победили Антанту
тем, что отняли у нею рабочих и кре-
стьян, одетых в солдатские мундиры.
После этой первой победы наступила
вторая эпоха вмешательства Антанты
в .наши дела. Во главе каждой нации

3*
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стоит группа политяков : у которой
имеется великолепный опыт Поэтому
они, проиграв эту ставку, поставила

другую, пользуясь «ваш господством
над воем миром. Нет пи одной страны,
ие осталось теперь ни одного куска зем-

ного шара, іде фактически ие господ-
ствовал бы полностью английский,
французский и американский финансо-
вый капитал. На это® была ©•снована

новая попытка, которую «ни сделали:
«заставить те малдаыюю государства,
которые окружают Россию, ш кшхірьж
многие ссвободились и получили воз-

можность об'явить себя независимыми

только во время войны—Польша, Эст-
лягадия, Финляндия, Грузия, Украйва в

др.,—.попытаться заставить эти малень-

кие государства воевать против Россия
на английские, -французские и амери-
канские деньги. Вы, может быть, помни-

те, товарищи, как наши газеты обо-
шло известие про речь известного ан-

глийского министра Черчилля-, который
сказал, что на Россию будут наступать
14 государств и к сентябрю падет
Петроград, к декабрю Москва. Я слы-

шал, что Черчилль потом опровергал

это известие, однако оно было взято из

шведской газеты «Политикен» от 28-го
августа. Но если бы даже этот источник
оказался неправильным, мы прекрасно
внаем, что дела Черчилля и английских
империалистов были именно таковы. Мы
прекрасно знаем, что к Финляндии, Эст-
лявди® и другим метким странам при-
менялись все міѳры воздействия дм то-

го, чтобы .aim воевали против Советской
России.' Мне пришлось прочитать одну
передовицу английской газеты «Тайме»,
самой влиятельной буржуазной газеты

в Англии, написанную в то время, когда
войска Юденича, заведомо снабженные,
экипированные и подвезенные на судах
Антанты, стояли в нескольких верстах
от Петрограда и Детское Село было взя-

то. Статья представляла т себя на-

стоящий поход, :ще использованы были
в"сѳ силы давления военного, диплома-

тического, исторического. Английский ка-
питал обрушивался на Финляэдию и ста-

вил ей ультиматум; «весь мир смотрит

на Финляндию,— говорили английские
капиталисты,— вся судьба Финляндии
зависит от того, поймет ли она «вое на-

значение, поможет ли она подавить гряз-
ную, мутаую, кровавую волну больше-
визма и освободить Россию». И за это ве-

ликое и нравственное дело, за это бла-
городное культурное дело обещано было
Финляндии столько-то миллионов фун-
тов стерлингов, такой-то кусок земли и

такие-то блага. И какой получился ре
зулътат? Было время, ,когда войска Юде-
нича стояли в нескольких верстах от

Петрограда, а Деникин стоял к северу
от Орла.

Все давление Антанты обрушилось на

Финляндию, а Финляндия у ней в долгу,
как в шелку, и не толы» в долгу: она

не может без помощи этих стран про-
жит месяца. Как же произошло такое

«чудо», что мы выиграли тяжбу с таки-

ми противниками? А мы ее выиграли.
Финляндия в войну не вошла, и Юде-
нич сказался разбитым, и Деникин ока-

зался разбитым в такой момент, кстда
ик совместная борьба самым верным, са-
мым быстрым образом привела бы к ре-
шению всей борьбы в пользу между-
народного капитализма. Мы выиграли
тяжбу с международным .империализ-
мом в этом самом серьезном, отчаянном
испытании. Как же мы ее выиграли,
как могло быть такое «чудо»? А так,
что Антанта ставила ставку, какую ста-

вят все капиталистическиегосударства,
действующие исключительно в всецело
обманом, давлением, и поэтому она каж-

дым своим действием возбуждала против
себя такое противодействие, что полу-
чалась выгода для нас. Мы стояли 'сла-

бо вооруженными, измученными и го-

ворили фигогяндеким рабочим, которых
задавшга финляндская буржуазия: «вы

не долины воевать против нас». Антанта
стояла во всей спле своего вооружения,
своего внешнего могущества, всех своих

#
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продовадьствѳнных благ, которые она

когда дать этим странам, и требовала,
чтобы они боролась -против нас. Мы
выиграли эту тяжбу. Мы выиграли по-

тому, что у Антанты своих войск, ко-

торые онам»гла бы бросить против нас,
уже не был», «на должна была дей-
ствовать силами маленьких пародов.
Коіда им говорили о демократии и не-

зависимости, оии имели дерзость (это,
может быть глупость, с нашей точка

вреиия, но всякая глупость требует то-
го, чтобы она бьш разоблачена на соб-
ственном опыте), они имели дерзость с

с точки зрения Антанты, глупость с

нашей точки зрения брать эти обеща-
ния всерьез и понимать независимость

так, что это действительно дез&висиг

мость, а не средство для обогащении
английских и французских капитала!-

стов. Они думам, что демократия вто

значит' жить свободными, а не значит,
что все американские миллиардеры мо-

*тг грабил. их страшу и всякий дворян-
чик-офицер может держать себя, как

хаи, и превращаться в наглого спеку-
лянта, который из-за нескольких сот

прюцшта* прибыли идет на самые гояз-

НШі psai. Поэтому Анггашта, давя на

эта шшешшѳ страны, на каждую из

этж; Ы шрам, встречала противодей-
<ЖШ. Финская буржуазия, которая по-

дашаз теіррором десятой тысяч финских
раб(Ші а знает, тго ѳто ей нѳ аабудет-
0£> та» нет уж. того немецкого штыка,
который дал ей возможность это сде-
лать, эта финская буржуазия ненави-

дит большевиков эоемн силами, которы-
ми может ненавидеть хищник рабочих,
которые его скинули. Теш не Менее эта

фшніская буржуавия говорила себе: «пой-
ти но указаниям Антанты, значит для
нас безусловно потерять всякие .надежды
на независимость» . А эту независимость

им дали большевик» в ноябре 1917 го-

да, когда1 в Финляндии было буржуазное
правительство. Таким образом мнение

широких кругов финляндской буржуазии
оказалось иоаеблющимся. Мы выиграли

тяжбу с Антантой, потому что она рас-
считывала на мелкие нации и вместе о

тем от себя их оттолкнула.
На этом опыте в громадном, всемирном,

историческом масштабе подтверждается
то, что мы всеща говорила. Есть две
силы на земле, которые могут опреде-
лить судьбы человечества. Одна сила—

международный капитализм; раз он по-

бедит, то нрояівит эту силу бесконеч-
ными зверствами: это видно из историй
развития каждой маленькой нации. Дру-
гая сила—международный пролетариат,
который борется за социалистическую
революцию посредством диктатуры про-
летариата. Нам не верили колеблющие-
ся элементы у нас в России. Нам не ве-

рила буржуазия мелких страну об'являа
нас утопистами или разбойниками, а то

еще хуже, ибо нет того нелепого и того

чудовищного обвинения, которое против
нас не возводили бы. Но когда стал (реб-
ром вопрос: итти ли с Антантой, помо-
гать ли ей душить большевиков или

помочь большевикам своим нейтралите-
том,—оказалось, что мы выиграли тяж-

бу и получили нейтралитет. Хотя у нас

ве было никаких договоров, а у Англии,
Франции, Америки были ©сякие веке©

ля, всякие договоры,—все-таки малень-

кие страны поступили так, как хотел»

мы не потому, что буржуазии польской
финляндской, литовской, латышской до
ставляло удовольствие вести свою поли

тику рада прекрасных глаз большеви-
ков,—это, конечно, чепуха,—а потому,
что мы был» правы в своем определении
всемирно исторических сил. Либо побе-
дит зверский капитал, и, будь какая

угодно демократическая республика,—он

будет душить все малые народы мира;
либо победам диктатура пролетариата,
и только в этом надежда всех трудящих-
ся и всех малых, забитых, слабых на-

родов. Оказалось, что мы были правы
не только в теории, айв практике Ми-
ровой политики. Когда у нас завязалась

эта тяжба из-за войск Финляндии', Эст-
ляндии, мы эту тяжбу выиграли. Н
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смотря на то, что Антанта всю громад-
ную силу и своего финансового давле
еия, и военной мощи, п доставки про
довольствия, —все бросила на чашку ве-

сов, чтобы заставить Фипляпщо высту-
пить,—все же мы в этой тяжбе вышгра-
лй'.

Это, товарищи, второй этап междуна-
родного вмешательства, это наша вто-

рая всемирно историческая победа. Ьо-
первых, отвоевали у Англии, Франции
и Америки их рабочих и крестьян. Эти
войска не могли против вас бороться.
Во-вторых, мы отвоевали у нее эти ма-

лые страны, которые все против вас, в

которых везде господствует не Совет-
ская, а буржуазная власть. Они осу-
ществили не отношению к нам друже-
ственный нейтралитет и пошли против
всемирно-могущественной Автанты, ибо
'Антанта была хищником, который хо-

тел их давить.

Тут произошли в международном мас-

штабе то, что произошло е сибирским
крестьянином, который еприш в Учреди
тельное Собрание, помогал эс-эрам и

ианьшевшиім соединиться с Колчаком s

бить нас. Когда он испытал, что Колчак,
его—представитель диктатуры самой
эксштоататорской, хищнической диктату-
ры помещиков а капиталистов, хуже
царской, тогда он организовал тот гро-
мадный ряд .восстаний в Сибири, о ко-

торых мы получили точные донесения
от товарищей и которые теперь обеспе-

і чивают нам полный возврат Сибири, па

этот раз сознательный. То, что было с

сибирским мужиком при всей его не-

развитости и политической топоте, то

яаеі самое произошло теперь в масшта-

бе боліѳс шпротом, в масштабе все-

мирно-историческом со всеми малень-

кими нациями. Они ненавидели боль-
шевиков, некоторые из них кровавой ру-
кой, бешеным белым террором подавля-
ли большевиков, но не заіхотели помочь

Антанте, тавда увидели на деле освободи-
телей—английских офицеров, увидели,
что значит аншшйская и американская

демократии, когда, представители англий-
ской if американской буржуазии появи-

лись в Финляндии, в Эстляндни с на-

глжггыю большей, чем у русских импе-

риалистов, большей потому . что рус-
ские импефшлисты были нредсггаівителя-
ми старого времени и душить как сле-

дует не умели, а. эти люди кушать уме-
ют и душат до ісоіир.

Вот почему эта победа во втором эта-

пе гораздо более прочна, чем сейчас ка-

жется. Я вовсе не преувеличиваю и счи-

тано преувеличения чрезвычайно опаюны-

ёпі , я нисколько не сомневаюсь, что со
стороны Антанты будут еще попытки

натравливать на вас то одно, то дру-
гое маленькое государство, которое жи-

вет с вами по соседству. Эти попытки
будут потому, что маленькие государ-
ства целиком зависят от Антанты, пото-

му что все эти речи о свободе, незавиг

сшмоот и дешокарти® —одно лицемерие,
и Антанта может заставить ж еще раз
поднять руку ^против нас. Но еслк эта

попытка соірвалась в такой удобный мо-

мігнт, когда так лепко было вести борьбу
против нас, то, мне к&ашс®, можно ска-

зать определенно: в этом отношении,
несомненно, главная трудность осталась

аозади Мы имеем мраво а 1го оказать,
без малейшего преувеличения и с полным

сознанием того, что гигантский перевес
сюг на стороне Антаінты. Мы победили
прочно. Попытки будут, но Ш. яіы по-

бедим легче, потому что малые государ-
ства при воем их буржуазном строе убе-
дились на опыте, не теоретически, —для
теории эти господа не годятся, —что Ан-
танта, «п. а&чрь бшмее наглый и хищ-
ный, чем боивевякЕ, йотодош пугают
детей культурных мещан во всей Евро-
пе.

Но наши победы не ограничились этим.

Во-первых, .мы отвоевали у Антанты ее

рабочих и крестьян, во-вторых , мы при-
обрели 'Нейтралитет тех маленьких наро-
дов, которые являются ее рабам®, а

в-третьих, мы начали ооівоевывать у Ан-
танты в ее собственных странах мелкую
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j буржуазно в образованно® мещанство, во-

I трое было целиком против нас. Чтобы до-

казать эта, я позволю себе сослаться на

газету «Юманито» от 26-го октября, ко-

торая у меня з эуках. Эта газета при-
надлежала всегда во Второму Янтернацио-
налу, была бешен* .гаовиввепгачеокой во

время шины, 'Стояла на точкд іранпя та-

кта социалистов, как капта меньшевики и

правые эс-эры, t аосейчао играет роль
примирителя, —она. заявляет, что убеди-
лась в изменении нас троен ля раЙочта.
Она увидела это не в Одессе, і та улицах

и еобраннях Парижа, кода рабочие и»

давали говорить тому, кто смел оказать

слово против большевистской России. 3
как политики, научившиеся кое-чему в то-

чение нескольких революций, ка® люди,
ввающие, что ліредотаівляіот собою народ-
ные массы, социалисты лз «Юманите» не

смеют пикнуть за вмешательство я все

высказываются против. Но этого мало.

Мало того, что это заявляют социалисты

(они называют себя социалистами, хотя

мы даото вяаеаг, какие они социалисты),
в тан же номере от 26-го октября, кото-

рый я цитировал, помещено заявление це-

лом ряда прейсмеатѳлей французской ин-

теллигенции. ^раЕцузоаого общественного
мнения. 3 это» замьл-енаи, начинающем-

ся подписью Aaarwa Фраяьа, содержащем
додлись Фердинанда. Бю Носова., л насчитал

71 фамилию лредетавмтелш буржуазной
интеллигенции, гавесяшх всеіі Франции,
которые говорлт, что они против вмеша-

тельства в деда. Рооош, потому
что блокада, применение, голодной
смерти, or которой гибнут дети л

старики, не может быть допустима
с точки, зрения культуры и циви-
лизации. А известный французский исто-

рик Олар, наюшвшъ стоящий ma буржуаз-
ной точке зрения, в евюем письме гово-

рит: «Я, как француз, —врат большевиков,
как француз, я—сторонник демократии,
меня ом спгно заподозрить в противном. Но
когда я читаю, что Франция приглашает
Германию принять участие в блокаде про-
тив России, когда я читаю, что Франция с

этим предложением обращается к Герма-

нии,—тогда я ощущаю краску стьгда па

лице». Это, может быть, просто слюівѳрное

выражение чувств ©о стороны представи-
теля интеллигенции, но можно сказать,

что это— -третья победа, которую мы одер-
жали над капиталистической и империа-
листической Францией внутри ее самой.
Вот о чем свидетельствует это выступле-
ние, шаткое ■само по себе, той интеллиген-

ции, которая, как мы видели на десятках
д сотнях примеров, может шуметь в мил-

лион раз больше, чем представляет собою
силы, по которая отличается свойством
уыгь хорошим барометром, давать пока*

аяель тоге, куда клонит мелкая буржуаз-
ия, давать показатель того, куда клонит

^щественноѳ мнение, насквозь буржуаз-
ное. Зслн мы внутри Франции, где все

буржуазные газеты не пишут о нас, иначе

как э выражениях самых лживых, до-
зтаглв какого результата, то мы говорим
оебв: іюхоже на то, что во Франции на-

лгни^іс.( второе дело Дрейфуса, только

ііясго лиюруинее. Тогда буржуазная ин-

теллигенция боролась против клерикаль-
ной лі военной реакции, рабочий класс не

мог тоща считать это своим делам, тоада
не было шГективных условий, не было
татаото глубоких) революционного настров-
вия, как теперь. А сейчас, если фракцуз-
ская_ буржуазна* интеллигенция после не-

давней шбе,ш .5а мой бешеной реакции на

выборах, после того режима, который там

существует теперь по отношению к боль-
шевикам, доли она говорит, что ей стыд-

но становится от союза реакционнейшей
Франции с реакционнейшей Германией с

целью душить голодом рабочих и кре-
стьян России, —то мы говорим себе: это,
товарищи, третья а крупнейшая победа.
И я желал бы посмотреть, как при таком

положении внутри государства господа
Клемансо, Ллойд-Джордж и Вильсон осу-
ществят свой план о новых своих поку-
шениях на Россию, о которых они мечта-

ют. Попробуйте, Ігосмсда! (Аплодисменты).

Товарищи, я повторяю, что было бы
величайшей ошибкой делать ив этого вы-

вода! слишком неосторожные. Нет сомне-
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НИИ, что они свои попытки возобновят.
Но мы совершенно уверены в том, что эти

попытав, какими бы крупными Силами

онч ни были предогриияты, мы разобьем.
Мы можем сказать, что та гражданская
©овна, которую мы вел® с такими беско-
нечным; яоертваэвн, была победной, побед.
ноя не тол»ко, в русском, но и в всемирно-
ясторичвоиом масштабе; Каждый из тех

выедав, которые я іваог дал, «деланы на

(ювтавт результата® военной кампании.

Вот почему, повторяю, новые попытки бу-
дут осуждены на неуспех, потому что они

будут гораздо слабее, чем были, а мы

стала гораздо сильнее, после нашей по-

беды над Колчаком, над Юденичем и ста-

«Ойящейся, невидимому, полной победы
над Деняишы*. Разве Колчак не имел

чодоппг этой всемирно могущественной Ан-
динты? Разве крестьяне Урала » Сибири,
которые од зыборах в Учредительное Со-
брачяр «п меньше всего большевиков,
ж» поддержали сплошь фронт Учредитель-
ной Собрания, бывший тогда фронтом
меньшевиков а эс-меров,—разве они не

Зьглта лучшим человеческим материалом
щкітю «оягмушюгов? Разве Сибирь не яв-

•гададь страной, в которой нет помещичь-
их) яваевладения в где мы не могли

сраэт жякш «грестьяншяа массам та®,
зал atamm всем русским крестьянам?
?<яч) ям да хватало Колчаку для победы
мац як«г? Яго хватало того, чего не хваь

та«® леей империалистам. Он оставался

эвешгмтмором, он должен был действо-
вать в обстановке наследства мировой вой-
ны, в той обстановке, которая позволила

только болтать о демократии и свободе,
которая давала возможность меть либо
twy, либо другую диктатуру. Либо воз-

можна диктатура эксплоататоров, которая
бешено отсггаіишйт свои привилегии в

заіяаляот, что должна быть уплачена дань
m тещ векселям, по которым хотят

драть миллиарды со всех народов, либо
диктатура рабочих, которая борется о вла-

стью капиталистов и желает твердо обес-
печить власть трудящихся, только из-за

этом слетел Колчак. Вот каким способом,
яе подачей избирательного бюллетеня (и

это способ, конечно, недурной, при изве-

стных обстоятельствах) , а на деде сибир-
ский и уральский крестьянин определил
свою судьбу. Он был недоволен большеви-
ками летом 1918 ігода, он увидел, что боль-
шевика заставляют дать излишек хлеба.,
иѳ по спекулятивным ценам, я повернул
на сторону Колчака: теперь он посмотрел,
сравнид и пришел в иному выводу. Во-
преки всей науке, которую ему препода-
вали на своей собственной шкуре, он на-

учился тому, чего из науки не хотят по-

нять многие эс-эры и меньшевики (апло-
дисменты), что может быть только две

диктатуры, что нужно выбирать либо дик-

татуру рабочих, и это значит помочь воем

трудящимся сбросить иго эксплоататоров,
либо 'диктатуру эксплоататоров. Мы кре-
стьянина себе завоевали, мы доказали "Па

спытѳ, на самом тяжелом, прошедшем че-

рез неслыханные трудности опыте, что

мы, как представители рабочего класса,

сумеем вести за собою крестьянство луч-
ше, с большим успехом, чем какая бы то

ии было другая партия. Другие партии лю-

бят нас обвинять в том, что мы с кре-
стьянством ведем борьбу и пе умеем за-

ключить правильного договора, » все пред-
лагают свои добрые услуги помирить нас

с крестьянами. Благодарим покорно, госпо-
да. Мы не думаем, что вы это сделаете.
А мы, по крайней мере, доказали давно,

что это сделать сумели. Мы не рисовали
крестьянину сладеньких картин, что он мо-

жет выйти из капиталистического обще-
ства без железной дисциплины и твердой
власти рабочего класса, что простое со-

бирание бюллетеней решит всемирно-исто-
рический вопрос о борьбе с капиталом.

Мы говорили прямо: диктатура—слово же-

стокое и тяжелое, и даже кровавое. Но
мы говорили, что диктатура рабочих обес-
печит крестьянству свержение ига экс-

плоататоров. И мы оказались правы. Кре-
стьянин, испытав на деле ту и другую
диктатуру, выбрал диктатуру рабочего
класса, и с ней пойдет дальше до полной
победы. (Аплодисменты).

Товарищи, из того, что я сказал о на-

ших международных победах, вытекает (я
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йа этой, мне кажется, не придется долго
останавливаться), что мы должны сделать
с максимальной деловитостью я спокой-
ствием повторение нашего мирного предло-
жения. Мы должны сделать это потому,
что мы делали уже такое предложение
много раз. И каждый раз, когда мы де-
лали его, в глазах всякого образованного
человека, даже нашего врата, мы выиг-

рывали, а у этого образованного челшека
появлялась краска стыда на лице. Taut
было, когда приехал сюда Буллит,
юовда он был принят тов. Чичериным,
беседовал с ним в со мной и когда мы

в несколько часов заключили предвари-
тельны# договор о мире. И он нас уперла
(эти господа любят хвастаться), что Аме-
рика это ®се,—кто, дескать, очитаетья о

Францией при силах Америки? А жида мы

подписали договор и Зуллат отвез «о

союзным правительствам, французский и

английский министр сделали такого мая,

жест. (Смея). Буллит «кабален с пустея-
шей бумажкой, и ему істо же ^г

ожидать, чтобы ты был так наивен л

глуп, что поощрил в демократизм Аий&л
т Франции? А в результате этой истории
в этом самом номере л члгаго полный т-кст

договора в Буллитом по-француз )Ски. (Ап-
лодисменты). И это напечатано во всех

английских и американских газетах. В
результате огаи сами себя выставили» пе-

ред всем светом не то жуликами, не то

мальчишками. (Аплодисменты). А сочув-
ствие, даже мещанства, даже сйолыинни-

будь образованной буржуазии, вспомнив-

шей, что и она когда-то боролась со сво-

ими царями я королями, перешло на нашу
сторону, потому что мы деловым образом
самые тяжелые условия мира подписали
и сказали: «Слишком дорога для нас кровь
наших рабочих в солдат. Мы вам, как

купцам, заплати* за міир ценой тяжкой
дани, лишь бы сохранить жизнь рабочих
и крестьян». Поэтому я думаю, что нам

нечего мтаого .разговаривать и в конце я

'прочту проедет резолюции, которая выраг-
зила бы от имени С'езда Советов наше

неуклонное желашиѳ проводить политику
кира„ (Апіодиоиедты).

Теперь мне хотелось бы перейти и j
международной и военной части доклада!
к части политической.

Мы одержали три громадные побеш
над Антантой, и они далеко не были по-

бедами н только военными. Они были по-

бедами, которую одерживала диктатура ра-
бочего класса, и каждая такая побед»
укрепляла наше положение не только по-

тому, что слабел и оказывался без войск
наш противник. Наше международное по-

ложение укреплялась потому, что мы вы-

игрывали перед глазами всего трудящегося
человечества и даже многих представите-
лей буржуазии. И в этом отношении те

пооеды, которые мы одержали над Колча-
ком, Юденичем и теперь одерживаем над
Деникиным, дадут нам возможность и

дальше завоевывать мирным путем сочув-
ствие к іебе в неизменно большем раз-
мер, іем до сих пор.

'Jac воегяз обвиняли в терроризме. Это
аэд<нее д&вітненлте, котороіе, не сходит со

^границ печати. Это обвинение в том, что
мы ів&іл іерроризм в принцип. Мы отве-

чаем иа это1: «вы сами не верше в такую
Sdejtei jr-». 1W же историк Олар, который
написал письмо в газету «Юманите», пи-
шет: «Я учился истории, и учил ей. Когда
я читаю, ц го у большевиков только уро-
да, монстры и пугала, я говорю, что то

же самое писали про Робеспьера и Дан-
тона. Этим я вовсе не сравниваю с этими

великими людьми нынешних русских, ни-
чего подобного, ничего ів них нет сколько-

нибудь похожіего. Но я, как историк, го-

ворю: «'нельзя же каждому слуху верить».
Когда буржуазный историк начинает гово-

рить таким образом, мы видим, что и та

ложь, которая про нас распространяется,
начинает рассеиваться. Мы говорим: нам

террор был навязай. Забывают о том, что
терроризм был вызван: нашествием все-

мирно могущественной Антанты. Разве это

не террор, когда всемирный флот блоки-
рует голодную страну? Разве это не тер-
рор, когда иностранные представители,
опираясь на будто бы дипломатическую
неприкосновенность, организовывают бе-
логвардейские восстания? Надо все-таки
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смотреть я а вещи хоть сколько-нибудь
трезво. Ведь нам же понимать, что ме-

ждународный империализм для подавления

революции поставил вое на карту, не оста-
навливается ни перед чем, говорят: за

одного офицера—одного коммуниста, и мы

выиграем. И они правы. Если бы мы по-

пробовали на эти шйска, совдашыё ме-

ждународным хищничеством, озверевшие
ое войны, действовать словами, убежде-
ниями, воздействовать как-нибудь иначе,
не террором, мы бы ®е продержались и

двух месяцев, мы бы были глупцами. Тер-
рор навязая нам терроризмом Антанты,
террором всемирно могущественного ка-

питализма, который душил в душит и осу-
ждает на голодную смерть рабочих и кре>-
стьян за то, что они борются за свободу
их страны. И всякий шаг в ваших по-

бедах нащ этой первопричиной теіррора
будет неизбежно и неизменно сопрово-
ждаться тем, что мы будем обходиться в

своем управлении без этого средства убе-
ждения и воздействия.

То, что 'мы говорим о терроризме, ми

скажем и о нашем отношении ко всем ко-

леблющимся эліеэделтам. Нас обвиняют в

мм, что мы создали .невероятно тяжелые»

условия дата средам людей, для буржуаз-
ной интеллигенции. Мы говорим: имп&>

риали стекая война была продолжением им-

периалистской политики, поэтому она вы-

звала революцию. Бее чувствовали во

время империалистской войны, что опа

ведется буржуазией во имя ее хищнида-

ских интересов, что в этой вюііше народ
гибнет, а буржуазия наживается. Это—<

основной мотив, которым проникнута вся

политика буржуазии во всех странах, в

это губит и погубит до конца. А иаша

война есть продолжение политики револю-
ции. Каждый рабочий и крестьянин 'лнает,
а если не знает, то чувствует кнетаяктив-

ио и видит, что это—война, которая ве-

дется во имя защиты от экенлоататоров,
война, которая налагает больше всего

жертв иа рабочих и крестьян, но не оста-

навливается ни перед чіем, чтобы возло-

жить эти жертвы и на другие классы. Мы
знаш, что это для них тяжелое, чем для

рабочих т крестьян, потому, что они

•принадлежали к классу прннждегиро® ай-

ному. До мы говорим, что когда дело идет

о том, чтобы освободить от эконлоатаций
миллионы трудящихся, правительство, ко-

торое остановилось бы перед возложением

жертв на другие классы, было бы прави-
тельством не социалистическим, і измен-

ническим. Если тяжести .возлагались нами

на средние классы, то потому, что нас под-

ставили в неслыханно тяжелые условия
правительства Антанты. И всякий шаг

наших побед,—это мы видим из опыта

пашей революции, я только не могу на

этом детально останавливаться, —сопрово-
ждается тем, что через все колебания и

многочисленные попытки вернуться на-

зад все 'большее и большее число пред-
ставителей колеблющихся элементов убе-
ждается в том, что действительно нет ино-

го выбора, как между диктатурой трудя-
щихся и властью эксплоататоров. Если
были тяжелые времена для этих элемен-

тов, то виновата в этом не большевист-
ская власть, aі виноваты белогвардейцы,
виновата Антанта, и победа над ними бу-
дет действительным и прочным условием
улучшения положения всех этих классов.

В ѳтом отношении, товарищи, я бы хо-

тел, переходя к урокам политического

опыта внутри страны, сказать несколько

слов э том, какое эвагаеиие имеет война.
Наша война является продолжением по-

литики революции, политики свержения
эксплоататоров, капиталистов и помещи-

ков. Поэтому наша война, как она ни бес-
конечно тяжела, привлекает к нам симпа-

тии рабочих и крестьян. Война есть не

только продолжение политики, она есть

суммирование политики обучение поли-

тике в этой неслыханно тяжелой войне,
которую "взвалили на нас помещики и

капиталисты ири помощи всемирно-могу-
щественной Антанты. В этом овне рабо-
чие и крестьяне еаіуттисъ, рабочие, —
как использовать государственную власть

и как сделать из каждого шага источник

пропаганды л образования, как сделать из

этой Красной армии, в которой большин-
ство крестьян, орущие просвещения кре-
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стьяпетаа, как сделать Красную армии
орудием использования буржуазных спе-

циалистов. Мы знаем, что эти буржуазные
спецяа.тяюты в громадном большинстве —
против mac и должшы быть в громадном
большинству, против вас, ибо здесь выска-

зывается их классовая природа. На этот

счет мы ииваивх ооогшгай иметь ие мо-

жем. Нам измеияли сотни и тысячи этих

соециалистов, служили все более г более
верно десятки и десятки тысяч, потому,
что в ходе самой борьбы они привлекались
на нашу сторону, потому, что тот рево-
люционный энтузиазм, который совершал
чудеса и Красной армии, проистекал от

того, что мы обслуживали и удовлетворя-
ли интересы рабочих и крестьян. Эта об-
становка массы дружіно действующих ра-
бочих "и крестьян, знающих, за что онп

борются, делала свое дело^ и все большая
и большая часть людей, которые перехо-
дили к нам из другого лагеря, иногда не-

сознательно, превращались и превращают-
ся ® наш №7. ^нательных сторонников. То-
варищи, теперь перед ваши сшит задача:

тог одьгт, который мы приобрела в нашей
военной деятельности, перемести в область
мирового строительства. Ничто не напол-

няет нас такой радостью и ие дает такой
возможности 1 приветствовать 7-й Всерос-
сийской С'езд Советов, как поворотный
пункт в истории Советской Россия, кал то,
что позади лежит главная 'Полоса граждащ-
ских воин, которые мы вели, « впереди —
главная полоса того мирного строитель-
ства, которое всех нас привлекает, кото-

" рого мы хотим, которое мы должны тво-

рить и которому мы посв*гим все свои

усилия и всю свою жизнь. Теперь мы мо-

можем сказать иа основании тяжелых ис-

пытаний войны, что в осяовпом, в отно-

шении военном ѵ международном, мы ока-

зались победителями. Дорога мирного
строительства перед нами открывается.
Нужно, конечно, помнить, что враг нас

подкарауливает на каждом шагу и сде-

лает еще массу попыток скинуть нас

всеми путями, какие только могут ока-

заться у него, Василием, обманом, подку-
пом, заговорами и т. я. Наша задача весь

тот опыт, который мы приобрели в воен-

ном деле, направить теперь на разреши
пиѳ основных вопросов мирного строи-
тельства. Я назову эта главные вопросы.
Прежде всего это—вопрос о продоволь-
ствии, вопрос о хлебе.

Мы вели самую тяжелую борьбу с

щ>едраосудками и привычками. Крестья-
нин, с <ндаой стороны, есть труженик, ко-

торый десятки лет терпел гнет помещика

и капиталиста и знает своим 'инстинктом

угнетенного, человека, что йтс—вверь, №

торый не остановится перед морями крови,
чтобы вернуть свою власть. Но, с другой
стороны, крестьянин есть собственник,
он желает продавать хлеб свободно, он

хочіет «свободы торговли», он не понимает,
что свобода иродаяси хлеба в го-

лодной страт® есть свобода спекуля-
ции, свобода наживы для богачей. И мы го-

ворим: на это мы не пойдем никогда,

скорее ляжем все костьми, чем сделаем
в этом уступки. Мы знаіем, что бумажка
не есть эквивалент, не есть равноценность
хлеба. Крестьянин дает нам хлеб но твер-
дым цепам и не получает товаров, та®

как у нас шк нет, а получает цветные

бумажки. Он дает иаог хлеб в ссуду,
в мы говорим: если ты тавдвек тру-
да, то как можешь ты говорить
против того, что это справедливо.
Как ты можешь не соглашаться с

тем, что необходимо тлеющиеся излишки

хлеба дать в ссуду по твердым ценам, а

ве путем спекуляции, ибо спекуляция есть

возврат к капитализму, возврат к экс-

плоатацяи, к тому, против чего мы боро-
лись. Это—громадная трудность, это сто-

ило иам больших колебаний, в которых
мы многие шаги делали и делаем ощупью,
но мы приобрели 1 основной опыт. Когда вы

услышите доклад от т. Цюрупы или дру-
гих работников по продовольствию, вы

увидите, что к государственной разверст-
ке крестьяне .привыкают, что ®гы имеем

известия из ряда волостей о том, что раз-
верстка выполнена на все 100%, что

при всей ничтожности успехов, успех все

же есть и наша шродов ол ьствешпаія поли-

тика дает все более и более яоно поияп
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крестьянину: если хочешь свободы тор-
говли имбом в разоренной стране, —
Гогда ид? назад, пробуй Колчака, Деники-
на '-адесь *ы будем бороться до последней
рапли вуови. Здесь не может быть никаких

J l гуич-к, б этом основном вопросе, в во-

iipocj о ілебе мы будем добиваться всеми

08.ь»ш, чтобы не было (Спекуляции, чтобы
Еродааа хлеб;» не обогащала богачей, а

?х<ч>ы &to излишки хлеба, получающиеся
Ss. адщдГосудАрствѳнвой земле уоилюши
Ц&аш поколений трудящихся, чтобы все

Віл 2ШЧШКЯ хлеба были достоянием госу-
дедояэд, -ггобы теперь, когда государство

эТіі излишки хлеба были отданы

і^сіъжгаш в ссуду рабочему государ-
ств Есам крестьянин это сделает, мы

из всех трудностей вылезем, мы восстав

Е .«вим промышленность, и рабочий вернет
ойо *і два: крестьянину сторицей. Он обес-
печь а ему и вк? детям возможность су-
шадгвогания, не работая на помещика и

вакшздлвста. Вон' что мы говорим кресгья-
Sfoji » ш реждается, что иного «ыбора
Нет. 3 зюи убькдасж крестьянина не мы,
fie лшьви мът, сколько господа тати пріо-
&шш, Еолічаі; я Деникин. Они больше
Ьіяіч яш* жресіьяшшу фактически
ур5з.ка. asssa, направляют его в вашу сто-

рону.
ifo, за вопросам о хлебе

ийѳг агорой вопрш,—о топливе. Сейчас в

местах ааг&иквок собрано хлеба вполне

достаточяо для того, чтобы накормить го-

лодных роботах Питера и Москвы. А прой-
дитесь но рабочим кварталам Москвы и

вы увидите страшный холод, страшные
бедствия, которые сейчас обострились из-

за опроса о топливе. Здесь мы пережи-
ваем отчаянный кризис, здесь мы не

Удовлетворяем минимальной потребности.
В последнее время целый ряд заседаний
Совета Обороны я Совнаркома был посвя-

щен целиком выработке мер для выхода из

ганліівного кризиса. К моей речи т. Ксан-
іров доставил материалы, которые показы-

вают, что мы из этого отчаянного кризиса
Вылезать начали. В начале октября за

веделю было погружено вагонов 16.000,
t концу октября эта цифра дошла до

10.000 в веделю. Это был кризис, это

была катастрофа, это был голод для целого
ряда рабочих заводов и фабрик Москвы в

Петрограда и целого ряда других мест. Ре-
зультаты этой катастрофы теперь сказы-

ваются. Тоща мы налегай на это дело,
напрягли все наши силы, сделали то, что

делали по отношению к военному делу,
мы сказали: все-, что есть сознательного,

®ое—на (решение топливного вопроса н®

старым путем капитализма, когда спеку-
лянтам давали премию и . они наживались

па этом деле, получая какие нибудь за-

казы. Нет, мы сказали: решайте вопрос
путем социаллкя'ичеовим, путем самопо-
жертвования, решайте таким путем, каким
мы спасли Красный Питер, освободили
Сибирь, каким мы побеждали во все труд-
ные минуты при всех трудных задачах

революции и каким будем побеждать всег-

да. И с 12.000" в последнюю неделю по-

грузи поднялась до 20.000. Мы вылезаем

из этой катастрофы. Но еще далеко не вы-

лезли. Нужно, чтобы все рабочие знали

и помнили, что без хлеба для людей, без
хлеба для промышленности, т. е. без топ-

лива, страна обрекается па бедствие. И
не только наша страна. Сегодня газеты со-

общают, что во Франции, стране победите-
лен, останавливаются железные дорога.
Что же говорить о России? Франция будет
вылезать из кризиса путем капиталисти-

ческим, путем іешсивы для капиталистов и

продолжающихся лишений для масс. Со-
ветская Россия выйдет из кризиса путем
дисциплины и самодажертвовэния рабо-
чих, путем твердого обращения в кресть-
янам, того твердого обращения, второе в

конце концов крестьянин всегда понимает'.

Крестьянин познает на опыте, что как ни

тяжел переход, как щи тверда рука госу-
дарственной власти рабочих, а это есть

рука труженика, который борется во

имя союза трудящихся масс, во имя пол-

ного уничтожения всякой экшлоагации.
И третий бич на нас еще надеитаегс-я—

вошь, сыпной тиф, который вошг налги

войска. И -здесь, товарищи, нельзя пред-
ставить себе того ужаса, который проис-
ходит в местах, пораженных сыпным ти-
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фон, когда население обессилено, ослаб-
лено, нет материальных средств,— вся-

кая жизнь, всякая общественность исче-

зает. Тут мы говорим: товарищи, все вни-

мание в эту сторону. Или вши победят со-

циализм.. или социализм победит вшай. И
ш этом вопросе мы, товарищи, действуя та-
кими же методами, начинаем достигать

усйгямык результатов. Конечно, есть еще
такие врачи, которые относятся с предубе-
ждением и недоверием ж рабочей власти я

предпочитают получать гонорар о богатых,
чем итти На тяжелую борьбу с сыпным

тифом. Но таких меньшинство, таких

становится все меньше, а большинство та-

ких, которые, видят, что народ борется за

свое существование, видят, что он хочет

решить своею борьбой основной вопрос
спасения всякой культуры, — и этп вра-
чи вкладывают в это тяжелое и трудное
дело не меньше самопожертвования,
чем любой военный специалист. Они со-

гласны дать свои силы на работу для тру-
дящихся. Я должен оказать, что мы из

этого кризиса также начинаем вылезать.

Т. Семашко дал імне справку относительно

этой работы. К 1 октября, по сведениям

с фрсінта, прибыло врачей 122, фельд-
шеров 434. Отправлено из Москвы врачей
J 50. Мы .имеем основания ожидать, что в

15-му декабря мы получим ніа фронт еще

800 врачей, которые помогут борьбе с

сыпным тифом. Мы должны обратить
большое внимание на этот бич.

Главное наше внимание мы должны
уделить тому, чтобы укрепить этот наш

фундамент, — хлеб, топливо, борьба С

сыпняком. Товарищи, я об, этом тем более
хотел бы сказать, что в пашем социали-
стическом строительстве была заметна

некоторая разбросанность. 9то понятно.

Когда люди решили переделать весь мир,
вполне естественно, что к этой работе
привлекаются неопытные рабочие и не-

опытные крестьяне. Нет сомнений, что

много щройдет времени прежде, чем мы

правильно определим, на что надо больше
всего обращать внимание. Неудивительно,
что такие великие исторические задачи

часто вызывали великие фантазии, а вели-

кие фантазии вырастают рядом ю кйогимй
мелкими неудачными фантазия ив. £ыл#
много случаев, когда мьл брались ад по-

стройку с верхушек, карниза, ч ик фун-
дамент настоящего внимания не ебо&щгищ
Я бы хотел вам указать, пак рскульта?
моего опыта, моих наблюдений чад рабо-
той, что насущные задачи да чгапеу

политики заявить этот фуінхад-рт.
Нужно, чтобы кажідый рабочий, каждая

организация, каждое учрежденье говорил е
это себе на каждом сэ-яеааииЕ Если мы

снабдим хлебом, если мы добьемся того,

чтобы увеличить количество тоиливг», -эелг

мы напряжем все свои силы для того

чтобы стереть с липа русской земли сып«

вой тиф, —результат некультурности, ни.

щеты, темноты и невежества, — если

мы все те 'силы, весь тот опыт, который
мы приобрели в кровавой войне, приме-
ним в этой войне бескровной, — мы

можем быть ререны, что в этом деле, ко*

торое все же гораздо легче, гораздо чело-

вечнее, чем івошга, в этом делѳ мы завою-

ем успеха все больше и больше; Военную
мобилизацию мы осуществили, партии, ко-

торые были самыми непримиримыми на-

шими противниками, которые дольше все-

го отстаивали и отстаивают идеи капита-

лизма, ка®, например, эс-эры, должны бы>
ли еризнать вопреки всем обвинениям,
сыпавшимся на нас со стороны буржу-
азных империалистов, что Красная армия
стала народной. Это значит, что мы осу-
ществили в этом сайтом трудном деле

об'единенпе рабочего ішіоса с переходя-
щею на его (сторону громадной маіооою

крестьянства, и тем показали ему, что та-

кое руководство рабочего класса. Слоша
«диктатура пролетариата» крестьян отпу-
гивают, они оборачиваются против тех, ©и
это пугало пускает в ход. Но крестьяне
знают теперь, что диктатура пролетариат
та, может быть, и слишком мудреное ла,
•ганское слово, ио что оно на практик^
есть та Советская власть, которая пере.,
дает государственный аппарат в руки ра*
бочих.Таіким образом, это—вернейший дру^
и 'союзник трудящихся и самый беспощад
ный врат всякой ѳкеплоатации. Вот по»
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чему мы в конце концов победим всех им-

периалистов. Потому, что у нас есть та-

кой глубокий источник сил, такой широ-
кий и глубокий резервуар человеческого

материала, которого нет и нигде не будет
ни у одного буржуазного правительства.
У нас есть тот материал, из которого мы

можем черпать все дальше и все глубже,
переходя не только от передовых рабочиіх rf
серэднякам, но и ниже—к крестьянам тру-
дящимся, бедным и беднейшим. Последнее
время товарищи петроградцы говорили,
что Питер отдал всех своих работников и

больше дать ничего не может. А когда н за-

ступил критический час, Питер оказался

изумительным, как справедливо сказал т.

Зиновьев, оказался городам, который
точно родил новые силы. Те рабочие, ко-

торые считались даже середняков, у ко-

торых не было никакого государственного
и политического опыта, поднялись во весь

рост, дали массу сил для пропаганды,
агитации, организации, совершили новые

и новые чудеса. Этого истопника для но-

вых и нбвых чудес у нас еще отан>

много. Каждый новый слой еще не вовле-

ченных в работу рабочих я крестьян, это—

наши вернейшие друзья и союзники. Нам
приходится сейчас сплошь и рядом при
управлении (государством опираться на

очень тонкий слой передовых работах. Мы
должны и в партийной работе я в нашей
советской практике снова и снова обра-
щаться к беспартийным, смелее и смелее

обращаться в беспартийным рабочим
и крестьянам не с целью сразу привлечь
их па свою сторону, втянуть в свою пар-
тию, — нам это не важно, — а в целях

пробудить в них создание, что для спасе-

ния страны нужна их помощь. Вот когда

в тех, кого меньше всего помещики я ка-

питалисты допускали к государствшвому
управлению, когда мы в них пробудим со-

знание того, что мы зовем их вместо с

нами строить прочный фундамент социа-

лшгичѳской республики, тогда, наше дело

будет окончательно неиобедамо.
Вот почему на основании опыта двух

лет мы можем сказать с абсолютной уве-
ренностью, что всякий шаг в наших во-

енных победах будет с громадной быстро-
той приближать то время, теперь уже
совоем близкое, когда мы целиком посвя-

тим свои силы мирному строительству.
На основании опыта, который мы при-
обрели, мы можем ручаться, что в этом

деле мирного строительства мы в ближай-
шие годы сотворим несравненно больше
чуідес, чем мы совершили за эти два года

победоносной войны против всемирно мо-

гущественной Антанты. (Аплодисменты).
Товарища, позвольте в заключение

огласить проект резолюции, шгорую я вам

предлагаю: «Российская Социалистиче-
ская Федеративная* Советская Республика
желает жить в мире со всеми народами и

направить все свои силы на внутреннее
строительство, чтобы наладить производ-
ство, транспорт н общественное управле-
ние на почве советского строя, чему до сих

пор метала, стерва — гнет шрман-
свого империализма, затем —вмешательство

Антанты и голодная блокада.
Рабоче-крестьявсжое правительство

предлагало мир, державам Антанты не-

однократно, именно: 5-го августа 1918
года — к президенту Вильсону; 3-го
Иностранных Дел к американскому пред-
ставителю г. Пулю; 24-го октября 1918
года — к президенту Вильсону 3-го
ноября 1918 г. — ко воем правительствам
Согласия через представителей нейтраль-
ных стран; 7-го ноября 1918 года —

от имени 6-го Всероссийского Сезда Сове-
тов; 23-го декабря 1918 года — йота

Литвинова в Стокгольме всем представи-
телям Антанта, 8атем обращения 12-го
января н 17-го, января, нота правитель-
ствам Антанты 4-го февраля 1919 года;
проект договора, выработанный с Булли-
том, явившимся от имена президента 1

Вииьоонэ 12-го нарта 1919 года; заявле-

ние 7-го мая 1919 года через Нансена.
Вполне одобряя все эти многократные

шаги Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета, Совета Народных Ко-
миссаров и Народного Комиссариата Ино-
странных Дел, 7 Всѳросскйсвий С'езд
Советов «нова подтверждает свое неуклон-
ное стремление к миру, еще раз предлагая
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всем державам Антанты — Англии,
Франции, Соединенным Штатам, Америка,
йташи, Япония, —< воем вместе и по-

рознь, начать немедленно переговоры о

мире я поручает Всероссийскому Централь-
ному Исполнительному Комитету, Совету
Народных Комиссаров и Наіродному Ко-
миссариату Иностранных Дел системати-

чески продолжать политику мира, принт-
мая все необходимые для ее успеха м>гры».

Голое с места, Голосовать без прений
(Аплодисменты).

Калинин. Огромное большинство
выражает желание принять резолюцию
без прений. Позвольте поставить на голо-

сование только что оглашенную тов. Ле-
ниным резолюцию. Кто за принятие резо-
люции? Кто против? Кто воздержался?
Итак, резолюция принимается единогласно.

(Бурные аплодисменты).
Об'яшляю вечернее заседание закрытым.

(6 декабря.)
■ Прения по докладу тов. Ленина откла-

дывайся на завтра.

%



ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ.

(6-гс декабря.)

Калинин. Об'являю заседание откры-
тым. Слово от 5-й армии, которая беспо-
щадно бьет Колчака, имеет тов. Бойков.

Бойков. Доропие товарищи, от имею

омского пролетариата, а также от имена

омского комитета российской коммуни-
стической партии, работающей в под-
полья, приветствую я 7-й С'взд Советов
Рабочих, Крестьянских, Красноармей-
ских и Казачьих депутатов.

Дорогие товарищи, гидра русской
контр-революции, которая засела в дале-
кой окраине, в Сибири, думала себе
свить ивезро на казачьих, а также на

кулацких плечах. Но эта гидра контр-ре-
волюции не смогла опереться на них,
благодаря тому, что крестьянство бы-
стро почувствовало на своих плечах те

штыки и нагайки, которыми Колчак бес-
пощадно расправился с трудящимися.
Поэтому он не смог >свить в Сибири того

гнезда, которое хотел. Колчак беспощад-
но расправлялся как с крестьянами, так
и рабочими классами, его расправа кон-
чилась для него поражением. Вы, может
быть, знаете из тех сведений, которые
мы посылали сюда, как рабочий класс

относился к этой власти. Она недолго
цроюущѳсішовала, и там, .где она -еще дер-
жимся, она просуществует недолго. Кре-
стьянство в Сибири поголовно восстало

. против Колчака не только в районе Ом-
ска, но по всей Сибири, как восточной,
так и западной, начиная от Урала. Вос-
стания выражались не только в малень-

ком масштаба, имели не только местной
значение, эти восстания принимали ко-

лоссальные размеры.

Товарищи, сейчас такое массовое вос-

станиепроисходит в Минусинском уезде:
почти 16 волостей восстал» зротие Кол-
чакшсшй власти (аплод.): то же проис-
ходит ц в Приамурской области. Вот в

каком ыолошнии находится гидра контр-
революции. <Я сомневаюсь в том, что

Колчак доберется до Владивостока. По
тем «ведениям., которые мы получили,
Кзлчак дальше Иркутска ше уйдещ.—он

будет в наших руках. В недалеком буду-
щем, он будет." пойман или пристрелен.
(Аплодисменты).
Калинин. Слово имеет представитель

5-й армии Вурмистро®.
- Бурмистрав. Товарищи, (находящаяся

отсюда за 8,000 верст 5-я армия шлет

глубокий иравет Седьмому Всероюсийсш-
щ С'шду Советов.

Пятой арши при чрезвычайно труд-
ных условиях пришлось иттн от Казани,
пареташуть Урал и затем продвигаться
далеко в Сибирь. Вы знаете, что органи-
зованная 6-я армия находится в настоя-

щее время далеко в Сибири, но каких

трудностей стоило ей пройти этот путь.
Ян для кого не секрет, что у нас были
прежде исключительно только партизан-
ские ограды. Теперь мы видим, как про-
тив дезорганизованных сил Колчака и

всех остающихся и Сибири кулацких от-
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рядов, 5-я армия геройски продвигается
вперед. Был момент, коіда чрезвычайно
трудно приходилось отражать натиск

противника. Это было иод Уфой; Бели
здесь немногочисленнш пятая армия и

потерпела поражение, то это было вре-
менное поражение. Противник соргани-
зовался, напряг последние силы для того,
чтобы погубить «апгу армию, оконча-

тельно разбить ее, но дух © нашей ар-
мии был крепок. Она димщшінйрова-
лась, она революционизировалась и осо-

знала спои интересы. Она геройски шла.
вперед, и по мере продвижения нашей
армий в глубь Сибири ей окалывали со-

действие крестьяне, которые помогали ей\
всем, чем можно. Они положительно бы- j
ли нашими друзьями. Выл® мяі«8Ш,: 1

когда крестьяне ставила свои заставы,
организовывали своп партизанские отря-
ды на борьбу с Колчаком. Везде, куда мы

продвигались, мы проявляли гуманность
и к казакам и к средникам. (Ашад.).

Я ©читаю, что наша Тактика, наша

гуманность, воспитанность красноармей-
цев и военкомов значительно укрейизш
наше положение

%ща мы отступали*—это было пора-
аюайий за Петропавловском—мы отступили
к Кургану, п по маншм следам прошел
противник, аі после зтаго, когда мы

начали наступать вновь, то крестьяне и

казаки встречали нас о хлебом п солыо.

(Аплодисменты). Они испытал if на соб-
ственной шкуре плетки ® нагайки, ко-

торыми орудовал Колчак, Я укажу, что

когда мы продвигались в первое время,
то казачество относилось к нам враждебно
и совершенно не способствовало продви-
жению, даже тормозило ©го, предатель-
ски местами подводя нашу Красную
армию. Однако, как я указал, благодаря
нашей гумліииосій нам удалось завос- \

вать симігатип сибирского крестьянства, j
и казачества. Надо "сказать, что в Си- 1

бири, в силу экономических условий,
крестьянство реакционно, по сравнению
с Россией там значительно больше ку-
лаков. Однако, несмотря на это, не-

7-ой Всероссийский Съезд Советов. Гиз. Л» 1148

смотря т свое классовое положение,
сибирские крестьЯие способствовали
продвижению нашему и актйвйо Помо-
гали нам. Надо сказать, что противник
пытался всевозможными клевстам на-

травить крестьянство на пас. Крестья-
нам говорилось, что большевики расстре-
ливают, что опи облагают иконы, вз:г-

зі ая по несколько рублей с каждого
вершка иконы. Крестьяне бояйшсь, а

когда мы приходили, то они все иконы
убирали и спрашивали: скоро ли будете
нас расстреливать. Эта ложь была пу-
щена Колчаком. И все лее, Когда мы п

последний Период прошли Иртыш, каза-

чество стало к нам относиться с боль-
шим доверием, и когда) й уезжал да Омска,
то две тысячи казаков сдались нам с

полным вооружением, винтовками, ло-

шадьми

Можно сказать, товарищи, что теперь
Колчак окончательно разбит. Его теперь
не Существует, реальных сил у него нет.

Этому способствовали; повсеместные вос-

стания в С-ибири
Теперь я скажу о боеспособности ар-

мии. Следует отметить, что Героизм про-
являлся неслыханный. Это значит, чтз

крестьяне и рабочие поняли, чти пет дру-
гого выхода, как крепче взять винтовку
в руки и этим спасти свое положение.

Когда, нами был занят Петропавловск,
то бой на улицах города, продолжался в

течение 13 часов. Наша одна значитель-

ная часть шла против всей 3-й кшча-

ксвской армия. Они дали генеральное
сражение; однако вышло то, что паша

незначительная часть разбила всю ар-
мию, захватив громадные трофеи. Эта
объясняется тем, что наша армия сильна

духом и мы надеемся раз навсегда ;;

кончить с сибирской контрреволюцией
во главе с Колчаком. (Аплодисменты).

При нашем вступлении в Омск, мы за-

хватили значительные трофеи. Я не

буду перечислять их подробно, Ш скажу
повер&щетпо, что было взято 30.000
солдат, 15 генералов, 1.000 офицеров,
колоссальное количество орудий, пул>

4
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метов и 'различного военного ©наряже-
ния в обмундирования. В Омске враг
потерпел жестовсіѳ поражение, и надо по-

лагать, что т-шерь армия его оконча-

тельно разбита. Наши доблестные вой-
ска победоносно продвигаются вперед.
Только, товарищи, ■нужно сказать, что

мы, забирал пленных, получаем массу
тифозных. У .врага тиф повсюду. При
взятии Омска нами было взято 12.000
тифозных. В этом смысле мы стоим пе-

ред известной опасностью, с сыпняком

дам необходимо бороться. Поэтому мы

просим центр, чтобы нам дали но край-
ней мере 80 врачей, 400 фельдшеров и

несколько санитарных поездов. Нужно
полагать, что центр учтет серьезность
положения и пойдет нам навстречу.
(Аплодисменты).

Енукидзе. Товарищи, в президиум
поступило множество приветственных
телеграмм от арий ® различных орга-
низаций. Я не буду утруждать С'езд
чтением всех приветствий, я только

прочту некоторые телеграммы. «Крас-
ные бойцы 42-й стрелковой дивизии
шлют горячий привет 7-му Всерос-
сийскому С' еду Советов й твердо за-

являют, что сталью своих штьгаов они

обеспечат в.-рное свободное творчество
коммунистических форм жизни». «Вось-
мая армия южного франта, приветствует
7-й С'езд Советов, передлицом всего мира
подтверждает несокрушимую мощь про-
летарской Республики и полное круше-
ние буржуазных надежд на реставрацию.
Час возрождения Советской власти на

юге России близок, победоносно начатое

освобождение крестьян и рабочих юга

России от кратковременного ига гене-

ральского-помещичъей шайки будет до-
ведено. до • крица красными армиями ре-
волюции»...

• «12-я армия, освобождающая вместе с

другими армиями украинских рабочих и

крестин от ига белогвардейцев, шлет го-
рший привет 7-му С'озду Советов и

выражает твердую уверенность, что сле-

дующий очередной С'езд Ооветон вклю-

чит в свой состав отібоадемвых н кре-
стьян с берегов Вислы, Балтийского, Бе-
лого, Японского и Черного морей. Да
здравствует ревчшоііронніая Красная ар-
мия! Да здріімявует рабочмрестьянская
Советская власть!»

Товарищи, к нам на С'етд направля-
лась корейская делегация, по, к сожале-

нию, іона зйбашела в пути, и из Симбир-
ска шлет привет следующего содержа
иия:

«От имени корейского пролетариата,
стонущего под двойным ярмюы отечест-

венной буржуазии и японского. империя.-
лизма приветствуемверховный орган рос
сийской революции — С'езд Советов.
Ваш революционный почин но. пройдет
бесследнода трудящихся масс. Пролета-
риат и беднота Кореи, Яншин и Китая
со стыдом признают, что своем слабой
организованностью допустили японский
империализм обнажить меч против рус-
ской революции. Русские, вы уже не оди-
ш® на ноле брани. Недостаточно даль-
ные, чтобы свергнуть собственную реак-
цию, ироіоудавпшйся массыВостокав со-

стоянии , однако, заісташть своих пора-
ботителей отказаться от вооруженной
борьбы с вами.

Под руководством пролетариата и со-

циалиетчеюкон интеллигенции, массы

корейского крестьянства и батрачества
давно уже ведут борьбу с завоевательной
политикой Японии за национальную не-

зависимость корейского народа. В этой
борьбе корейский народ с надеждой смо-

трит на русскую революцию, осущест-
вляющую право колонизируемых импе-
риалистами отсталых стран на нацио-
нальное самоопределение, и лихорадочно
следит за триумфальной народной рево-
люцией. Корейская социалистическая
партия напрягает все свои силы в Ко-
рее и на русской восточной окраине, что-
бы отрубить вооруженный кулак, иапра-
Вчіенный в спину мирового оісвободитель-
ного движения.

Члеш Центрального Комитета. Партии*,
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Голос с места. Да здравствуют свобод-
ны© народы Азии! (Аплодасм.).

Енуищзе. «Центральный Решкшоцион-
иый Совет гервіаііЬгащ рабочих и солдат
ів России приветствует ВмрО№ЕЙ«ИЙ
С'езд Советов в лице его диктатуры
пролетариата над 'біуіржу іаѳтаей. Соівет на-

деется, что на будущем С'езде будут при-
сутствовать уж.- 1 официальные предста-
вители Советской Коммунистической Гер-
мании.

Да здравствует соединенный С'езд рус-
ских и германских Советов!

Да здравствует С'езд Советов всего

мира».

«Сердце рабочей России в безопасно-
сти. Под мощный ударом Красной арши
рушатся последние твердыня контр-рево-
люции. Спокойно творите волю .послав-

ших ваіс. Выковывайте ®од сенью крас-
ных штыков стальную шлйтяюу проле-
тарской диктатуры. Да будет день С' езда
днем восстания угнетенных всего мира».

Это шлет Западная армии.
«От имепи миллиона трудящихся,

освобожденных доблестью Красной армии
от тягот іи унижений дегаикинского за-

воевания!, ют имена тружеишюов Чсрно-
ярнйих стилей, мужественно обороняю-
щих дело революции в глубоком тылу
піркяавінжа, от имени рабочих га кре-
стьян, защищающих от белых банд
хлеб, шерсть, скот п соль Приахтубнп-
ской долины, от имени сотен тысяч про-
летариев города п деревни, с нетерпени-
ем ожидающих освобождения от вшасти

капитала, разрушающих телефоиы и те-

леграф противника, взрывающих его во-

енные оклады, Царицынский Губернский
Революционный Комитет горячо привет-
ствует 7-й Всероссийский С'езд Советов
Рабочих, Крестьянских и Красноармей-.
ских Депутатов».

Я дальше не буду читать телеграмм,
а огаапгу толыко швсок ' некоторых аз

них:

От 2-й армии, от военных комиссаров
запасной армии ютовостфронта, от от-

дельной кавалерийской дивизии 8-й ар-
мии, от Армейской конференции работ-
ников культурно-просветительного дела
12-й армии, Перемыішгьского Уездного
Земельного Отдела, от Бородинского Во-
лостного Исполнительного Комитета, от

Веиевского уездного С'езда Советов, от

2-го Всероссийского С'езда Коммунисти-
ческих организаций народов Востока, от

55-й Стрелковой Дивизии, от германских
н французских бывш. военнопленных, от
В. Поссе, от коммунистов, заключенных

в Бутырской тюрьме, от 5-й аірмпи, от

общего собрания коммунистов города Сим-
бирска, от конференции крестьян комму-
нистов Ильинского района, от курсантов
Высших Инструкторских курсов Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения, от

Елабужгакой уездной конференции Р. К.
П., от Новгородской губернской конфе-
ренции деревооЗделочиишв, от команд
выздоравливающих красноармейцев Пе-
троградского военного округа и Екате-
ринбургского Исиолгашгельного Кошитета.

Калинин. От казачьей секции сло-

во предоставляется тов. Полуяну.
Полуян. Товаірищи,' вы зиаете ту не-

клишташную роль, которую играло и

играет казачество в нашей борьбе с

черными силами кюнтр-ревожщии. Без
поддержки казачесша, без активного

участия его в этой борьбе на стороне
контр-ревошоции, Советская владеть, не-

сомненно, давно бы расправилась со сво-

им вірагом, Я не буду подробно остана-

вливаться на причинах, которые обусло-
вили эту контр-револшционную роль ка-

зачества. Отмечу, что этих причин три:
Первая причина—историческое прошлое
казачества. Вы зиаете, что царское пра-
вительство в своих интересах награжда-
ло казачество всяческими льготами, что
это .правительство искусственно додер-
живало вражду казачества к пришлому
населению. Кавачеютво освобождалось от

целого ряда налогов, казачество исполь-
зовано было этим правительством в це-
лях полицейских. &т»—первая причина,
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"которая обусдовлшш реакционное на-

строение казачества. Вторая шрвдина —

экоиодаиеское ивдшшш©. В вдшомше-

сши иолоокешш ішаяеюзд» гораздо
зашишдае всех сдоев населения, в оео-

• беиностій, нашею» іфсістьяиства. В общем
надо сказать, то казачество еще пе ис-

' пытало процесса дифференциации, рас-
ѵ слюешя. Казачество Пщгн me знает ба-

траческого элемента, да в то же время,
-• нельзя сказать, что казачество это —

единое целое. У кавдаадв можно выделить
казаяьи верхи, зажиточных кааакюв, ко-

. торые стоят во главе контрчреволіоциюк-
иого движения, питают это движение,
ведѵт за собой все оетаільиое казаяество.

Третья причина — это те несомиеа-

, пые ошибки, которые бы® сделаны па

местах отельными представителями Со-
ветской власти. Чаісто отдельные пред-
ставителя этой вдагай, вйіесто того, что-

. бы содействовать піроцею-оу раюшагаш
казачества, выделения трудовых элемеи-

тов, веж такую швшжу, которая спаи-

вала эти элеоьеяты с казачье® верхами,
больше того, — юб'едищщ, их в одну
тесную семыо. И это затянуло процесс
реводационирровашия казачества.

Сейчас перед нами стоит большой во-

прос о таг, какими способами и средства-
ми содействовать расслоению' казатаада,
чтобы нам опереться на беднейшие эле-
менты, чтобы ях выбить шв под влияния

• казаиьих верхов. Эта полита» па су-
ществу чрезвычайно проста, она •предре-
шѳна решением нашего паргийшоюо по-

следнего С'езда-, решмпад относительно
среднего креотьямкиза. В отношении тру-
дового казачества, у нас не может быть
особого решения, у нас должна быть в

ошяошйивд' к ишу Та же линия, кото-

рая! -уістаисівлона относительно среднего
крестьянства. Мы должны несомненно от-

' воситыся бережно и внимательно к тру-
довому казандапву. Во надо забывать,
что казачество into существу по шалю еще,
что такое Советская власть. Там были
временные оГОаны, которые создавались

но на основах конституции и понятно, —
почему. Потому, что этп 'Области на-
хюдадиоь ів большей части в процессе
гражданской войны. Мы там еще не

мютаа приступить в вормаиъюмѵ строи-

тельству Советской власти.

Необходимо показать казачеству, что

такое Совлекая власть. Необходимо по-

казать казачеству всю ту оірюзаіую, кар-
дайаащую разницу, которая суще-
ствует между стремлениями вонтр-рево-
лкмри и стремлениями Советской вла-

сти. Мы это шшееш сделать путем раз-
вигия той иолшщвди, которую мы ведем
среди вашего крестьянства. Надо трудо-
вому казачеству оказать, что мы не со-

бирашіся насильственным путем «раска-
зачивать» его, пе отбираемся отнимать
его земли; что, напротив даж», — мы

готовы дать ему те земли, которые бу-
дут отобраны у дешдах капиталистов.

Надо казакам сказать, что веяний пере-
ход, который будет совершаться ша вашу
сторону, будет Советской властью при-
ветствоваться, что мы будем встречать
их, как-- пашах братьев.

Этот страх, что казаков будут расстре-
ливать, надо совершенно рассеять. От
имени С'езда Советов, нужно вашдавву
сказать, что мы их будем встречать,. как

братьев, что за то преступления, кото-

рые они совершили, мы mix амнистиру-
ем, «ли только они 'Перестанут порщ)-
живать ізоитр-рсволкщию. (Ашвдісм.).

Необходимо также сказать, что Совет-
ская власть придет к ним на помощь,
петому , что на надо забывать, что север-
ные области казачества, все время пере-
ходили из рук в руки, что гражданская
воина разоряла их. Надо сказать, что

Советская власть вознаградит за потер

Вот, товарищи, ряд предложений, ко-

торые вносит казачья секаря иастояще-
го С'езда Советов. Еавачья секция пред-
лагает 'обратиться к казачеству с соот-

ветствующими словами увещевания и

призыва, чтобы казачество скорее пере-
ходило на сторсну красных войск. Этот
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процесс ѵже идет, вы •сагышалп от деле-
гата Сибири, что 2.000 казаков пе-

решлю на нашу сторону. Я говорил вче-

ра о передюде Оренбургских казаков. Этот
процесс уже совершается и на кмидаи

фронте, к ело можно ускорить путем пла-

номерной политики. Разрешите огласить

дек«щщо от шгии Советской власти .

«Два ада тлтатся ожесточенная борь-
ба Советской власти с наседающими па
нее сштами падгещачье-буржуаэя ой контр-
раюшоірсг, онирающимжя иа «щвржку
мирового империализма. В этой борьбе,
всход которой должен окончательно за-

крепить диктатуру тпШщвШ не толь-

кю ша территории Рогами, но и на веем

земном шаіре, ла долю казачества выпала

особая роль. Бѵ'-"'ти, в общем и целом,
значительно зажиточное крестьянства и

менее его расслоено, казачество в то же

время, в силу иютормеюки сложившихся

ѵоловйй, отличается крайней политиче-

ской отсталіостыо, заражено юешпо-ка-

стовьгаи и сословными лредоавсудкаші,
которые уоишешно насаждало п к>ультяш-
рсваліо в нем царское правительств®. На-
личием этих отличительных свойств ка-

зачества довольно ловко я умело вос-

падьзоважь генералы, офщеры, поме-

щики п. фабриканты, бежавшие -из Со-
ветской Ро'бсша. Действуя сперва на ка-

зачьи верхи, которые но самому суще-
ству своему враждебны Советской вла-

сти, царовиоі генералам и пшещнкам

удалось потом вовлечь в свои ч сріше
коптр-роволюпржные замыслы я прудо-
вых казаков. При атом дело не обошлось
без одурачивания ®х, явно мошѳгаюче-

сек посулю®, а шонда и пасший вад
их волей.

Казаков лют® уверяли, что Совет-
ская власть якобьг намерена шснль-

ственно разрушить их быт, лишить зе-

мли, имущества и чуть ли не вырезать
шшаюшо воек стариков. Со своей же

стороны, царские генералы обещали ка-

закам, сохранить и решишь их преж-

ние «вольности» и обогатить за счет

«ИНОГОрОДНИХ»

Одураченные казаки, в своем болмшш-
ство, издались в первое время на эту
удочку л выступит иа защиту еолото-

погошнисов и поігмцкчье - буржуазной
оворы, обильно проживая братскую. кровь
крестьянина и рабочего. К счастью, таз;

продолжалось недолго. Скоро среди тру-
довых казаков начались сомнения н ко-

лебания. Вместо обещанных «вольностей»
елш увидел®, как генералы івсе больше я

больше закабаляют их, восстанавливают
старые порадей, сажают им па шею пс-

наішкстпыіх атаманов, как помещики л

буржуазия, слетевшиеся в Ростове, Ново-
черкасске и Екатерщгодаре, пируют, раз-
вратничают, спекулщруаот, наживая мил-

лионные состояния. И это вто время,
кода казаки отдают свою жизнь на

фронте, разоряются, тысячами умирают
от болезней. С другой стороны, из Совет-
ской России до казаков доносилпс-ь со-

всем ііныіе сведения, чем те, что печата-

лись в продажных буржуазных газетах:

там власть в руках трудящихся, там

спекулянтов расстреливают, там поме-

щиков и буржуазию взяли в ежовые ру-
кавицы, лишили як всех богатств, на-

житых путем эксплуатации народных
масс, там фабржи, заводы, дворцы и

земли переданы в рукп рабочих л кре-
стьян. Вместе с тем, из воззваний Со-
ветской власти, а также из разговора с

пленными красноармейцами, казакам сга-

ковнла сь ясной та ложь, будто Советская
власть намерена истребить их, отнять у
fPitx земли іг проч. Выходило как раз- на-
оборот, что совстская власть нщіет, брат-
ского с пяші союза, что она готова за-

быть им віх великое преступление перед
народам, если они перестаяут защищав
генералов и буржуазию.

На этой почве срепя казачества на-

чалось. тепленное разложение. От тгоеж-

него, более или менее единого настроения
пе осталось л следа. Казачество стало

быстро раскалываться на разные груп-
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им. В его среде, в оообендаощ среди
трудовой молодежи, появились, и чем

дальше, тем © большем числе, сторон-
ники Советской власти. В результате на-
чались массовые переходы казаков, не-

редки целыми, полками на сторону со-

ветских войск.

С этого момента, гражданская война
переносится внутрь самого казачества,
шгаеіісщ ускоряя процесс оформления
политическогосознания трудовых его эле-

ментов. Ряды краевого казачества, свое®
кровыо искушающего грехи -прошлого, ра-
стут в увеличиваются. Из красных каза-
ков Советская власть создает риязии и

корпуса.

Раньше других проснулось трудовОг
нааатаствоДона. За ним последовали Ку-
банские, Терские, Уральские я Оренбург-
ские .казаки. Ныне тот же процесс про-
буждения совершается среди сибирского
и оемщі^чіеініского казйяе&тва,.

Трудавое казачество, в результате тяж-
кого урока, поняло, наконец, что ему не

по нута с царским генералами— пала-

чами и душителями народа., что только

союз с трудящимися, союз е Советской
Россией обеіспечит трудовым казакам на-

стоящую подашиную вольность. И если,
тем- не менее, еще 'многие тысяча каза-
ков продолжают оставаться в радах бе-
лых войск, то об'яснеийе этому надо

искать в тех жестоких, зверских васпва-
вах. которые применяют Деникин и Кол-
чак к «ослушникам», а также в порас-
сеянном еще у многих казаков оттахе,

что Советская власть ио прюстит им их

прошлых грехов.

От имеии трудовых казаков Дона, Ку-
бани, Терека, Урада и Сибири, борющих-
ся в рядаіх кірасныіх войск, казаяья сек-

ция предлагает С'езду Советов юбявить
от своего жени, что Советшіая власть

поедает забвению прошлые тех® трудо-
вого казачества и готова бгагоки встре-
чать казаков, шрдаашрх ряды бело-
тафдейс-ках армий.

В полном согласии с революционным
казачеством, казачья секция заявляет,
что она всецело подгрживает советскую
политику, клонящуюся к беспощадному
подавлению контр-реѳолюпноаных ка-

зачьих верхов, об' единившихся с русской
п мировой буржуазией в целях разгрома
Советской власти. Трудовое же казаче-

ство должно найти в Советской власти

бережное и внимательно© к себе отноше-
ние, ибо не вина его, а беда, что оно

временно очутилось по ту сторону (Ьтоя-
та. Трѵдовоогѵ казачества должна быть
широко . открыта дверь к участию в

строительстве Советской властии к учат
стию в управлений страной в центре.
Казаяья секция приветствует решение

Советской власти передать трудовым ка-

закам и крестьянам свободные земли,

бывшие во владении коитр-револгоцион-
ных казачьих віерхов и помещиков, и

предлагает этими землями наделить так-
же и казачек.

Далее казачья секция пакодат необхо-
димым, чтобы Сезі Советов откликнул-

ся на нужды тех трудовых казаков, ко-

торые пострадали от іражданшой войшы.
Таким казакамдолжна быть оказана все-
гверная помощь за счет контр-револго-
ционных кулацких элементов из средств
советского государства.
Казачья еекция полагает, что осе эти

мероприятия диктуются не только яяз-

неиным потребностями 'самого трудового
казачества, но и воем направлением со-

ветской политики, во гла.ву утла которой
положен тесный союз рабочих, трудовых
крестьян и трудовых казаков.

Да здравствует Советская власть!
Да здравствует тесный, неразрывный

сшоіз трудового казачества, трудового
крестьянства и рабочих!»

Сосковский. Товарищи, настолько не-

дель тому назад, в промежуток между
6-м и 7-м С'ездам® Совете®, Віоероссий-
ский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров уже
обращались к трудовым казакам с таким

обращением, о котором только что говорил
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представитель терских казаков. Но, несо-

мненно, нет более авторитетного голоса,
чем голос Всероссийского С'езда Советов.
Поэтому .президиум прейліаігает, © согла-

сщ 'С теш предложением, которое только

что огласил представитель казачьей сек-

ции, обратиться к казачеству е обраще-
нием, проект которого я сейчас оглашу:

«Трудовые казака Дона, Кубани, Тере-
ка, Ураога, Сишрн и Оренбурга

Всероссийский С'езд Советов Рабочих,
Крестьянских, Красноармейских и трудо-
вых Казацких Депутатов, избранный
волш десятков миллионов прудовых
людей нашей страны, обращается к вам

■с этим словом увещевания и призыва..
Братья казаки! Бесчестная борьба, за-

теянная из честолюбия, жадности и ко-

рысти бывшими царскими генералами,
помещиками и фабрикантами с Советской
рабоче-крестьянской Тоосией, близится к

кощу. Колчак и Юдееиіч разбиты. Дени-
кин отброшен мощным ударом и откаты-

вается та юг.

Судьба конюр-революции предрешена.
Она бьется в предшершых судорогах. Ее
не спасут уже а® золото союзников, ни

английский тайки, ни кровь несчастного

казачества,
Жестоко поплатятся насшюннки и пре-

датели за пролитую рабоче-крестьянскую
кровь, ва голод, которым они душили
рабочих и крестьянских детей. Близится
час" последней суровой расплаты. Казаки,
подумайте честно и скажите твердо: не-
ужели вы и дйілышэ гаммы, поддерживать
вековых врагов и угнетателей трудового
русского народа?..

Вас долго обмалывали, братья казаки.
Генералы и помещики говорили вам, буд-
то Советская власть хочет отнять у вас

земли, раврушить ваш быт, закрыть
■церюЕ®, насильно ввести імиіуиу. Это —
коварная ложь п наглая клевета.

Земель вапыях Советская івласть пе
Тронет. Напротив, трудовым казакам она

предоставит те земли, которые будут ото-

браны у помещиков и кулаков. Наравне
о казаками будут паделшы землею я

казачки

Трудовым визам казаческим, раззорен-
пым в конец ирювавьши ёаишшш Ка-
ледина, Краснова, Деникина, Дутова, Кол-
чака, Советская власть окажет всемер-
ную помощь.

Никого из вас, казаки, Советская
власть насильно ие потащит в коммуну.
Зігайте: коммуна есть дело добровольного
согласия. Кто ее хочет или в коммуну,
будет иметь полную возможность жить

своим хозяйством под защитой и при
поддержке Советской власти.

Церковь в Советской России отделена
от государства и стала свободным достоя-
вшем вѳріующих. Никакого насилия над
совестью, никакого оскорбления церквей
и р^лигио-зных обычаев Советская власть
не допустит и не потерпит

Всероссийскому С' езду Советов извест-

но, что на местах происходим злоупо-
требления отдельными недостойными
представителями Советской власти по

отношению к трудовому казачеству
и к другим группам населения. Таких
недостойных представителей рабоче-кре-
стьянского правительства! Советская
власть карала и будет впредь беспощадно
карать.

Казаки! Советская власть чужда мести.
Она готова предать забвению ваши за-

блуждения, ваши прошлые грехи, ваше

преступное участив в борьбе с рабоче-
крестьянской Россией.

Пусть же ваша совесть и ваш -разум
окажут вам, что пробил для вас двена-
дцатый час. Бросайте рады белогвардей-
№wr банд, порывайте ваш преступный
союз с генералами, помещиками л фабри-
кантами, переходите на -сторону красных
войск,—и Советская кшаість протянет вам

рушу примирения, встретит вас как рас-
каявшихся братьев. От имени десятков
миллионов тружеников и 'щіженпц го-

рода и села, мы говорим вам: пробуди-
тесь, опомнитесь, одумайтесь, казаки.

Идите к нам—тогда мир, спокойствие и

благоденствие наступят на Дону, на

Тереке, на Кубани, на Урале, в Сибири и
во всей стране
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Долой кровопийц генералов, помещи-
ков и (ипиталишв! Да здравствует чест-
ное, «оададаавьщо® красное казачество! Да
здравствует нерасторжимый союз рабо-
чих, крестьян и ишаков всей Раджи!»

Калинин. Товарищи, позвольте оо-

ращезде, только - что оглашенное от

щушщщш, шйрсовщ. без прений, Голо-
сую. Обращение считаетсяпринятым оди-
рщош (Алілод.) Товарищи, открыва-
ются преящ про докладу т. Ленина, Слово
в порядке; предай воюет представитель
Российской ооЩиал-демокраашчіѳсімй рабо-
чей партии, да. -Марго®,

Марщз, Товарищи). в настоящее время
'мы тоет говорить о ііііірс, который со-

здал бы ря Советской России совершен-
но новые условщ экономического и куль-
турного существования. Об этом мире в

^настоящий момент модам говорить не

ttaat, как говорили до шх пор,—іщ&- мая-
чащей точке далекого кути. Нет, В на-

стоящий момент мы вое имеем еслщ не

уверенность, то ощущаем вероятность
того, что реализация этого мира может

стать делом довольно- близкого будущего.
Мы можем это думать потому, во-первых,
что, повидамшу, главные и наиболееопас-
ные силы коптр-раволюцви, борьба с ко-

торыми длилась столько времени, если не
окончательно разбиты, то пеиееяи) такие

удары, такие потери, номе которых им

оправиться будет невозможно. Мы) можем
также расчитывать на это и Потому, что
множатся признаки назревающего пере-
лома я странах империалистской коали-
ции, погоержіиваіощей эти контр-револо-
цзшшые походы на Советскую Россию,
замечается передом, обещающий нам на-

ступление такого момента, когда офи-
І8ЮДЫЯЫ6 руководители политики Аптш-
ты и стоящие за ними каниталистивдйшѳ

круги придут окончательно к убежде-
нию, что аажфочмте мира, с революцион-
ной Советской Россией является для них

целом политической необходимости. В на-

стоящее время еще преждевременно, ко-
нечно, подробно обсуждать все вопросы о

тех условиях, на которых может и дол-
жен быть заключен этот мир, который

откроет1 особую новую страницу в исто-
рии российской революции. Мне хотелось

бы только здесь, в евши « том, что мы

слышали об успехах военной политики

советского строительства, в докладе гла-
івьі правительства, мнѳ хотелось бы в

связи с этим отметить некоторые момен-

ты, которые не надо выпускать из виду,
кща мы конкретно ШВ перед собою
вопрос о лріибшмш этого момента ми-

ра. ' В первую голову укажу, что если,
как скавал председатель Совета Народных
Комиссаров, верво, что стойкость Со-
ветской Россия в проведении ею внеш-

ней политики- и определенной ліліш и ми-

ра повдияла даже на известную часть

буржуазного общественного мнения Баро-
ны, не говоря уже о народных маюсаг,
и в этом <смьше там замечается сдвиг,
если это так, то надо помигать, что чем

дальше, тем ближе дело будет подходишь
к реализации этого возможного мира,
тем настоятельнее необходимо, чтобы вы-

держанность политики нашего советского

правительства в этой области не подвер-
галась действию никаких противополож-
ных факторов. Сейчас еще официальных
переговоров, или предложений о мире с

той стороны, как вы знаете, нет. Сейчас
мы перешиваем только знаменательный
момент попыток прямых непосредствен-
ных переговоров о прекращении военных
действий и заключении мира о теми мел-,
ими нациями, находящимися и находив-
шимися под покровительством Антаитьг,
которые до сих пор были ортам из ору-
дий ее политики, направленнойк удуше-
нию российской революции. Эти переток
воры сейчас только начинаются. Мы
знаем, что Советское правительство в том

воззвании, которое вчера вы принял®,
что Советское правительство и по отно-

шению к этим народностям и к государ-,
ствам, образованным иатерриториибывцг.
ІѴшйегой империи, по отношению к

ним протягивает руку мира и выражает
готовность итти на далеко идущие уступ-
ки, лишь бы оградить себя и границы Со-,
ветской России от этой вечной утроен а
опасности. Мы, в качестве оппозиционной
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партии, можем только приветствовать и

пэдерживдть эту м» внешней поли-

тики вдащщ Советского правитель-
ства. Мы всеща оішвдвди ту мысль,
что политика соглашения с нерусскими
окраинными шуйЭДЮшаавд, образовавши-
мися на территории бывш. России, катов
бы ии был в даішвдй мшент социально-
политический сгрой, MW гаи господ-
ствует, и каковы бы іш быаи ваш® соб-
ственные взгляды ш ©ременный харак-
тер и жілвйе ошдшие от ообешвсшдах
русских частей бывш. Российской .импе-

рии, которое произошло в результате ре-
волюции, как бы мы на это ш сшнірели,
как бы ни относились со своей социали-
стической точки зрении скептически или
прямо отрицательно к там или другим
самостийным тенденциям оадельных
груш населения окраин, тем не менее

мы говорим, что политика, щпрарлшвсай
на непосредственное соглашение с этими

чаюш® бывш. Российской империи, с

этим® новыми государствами, есть нра-
шлъная политика с точки зрении проле-
тариата и будущего революции. Эта іло-

литика обезоруживает главною врага.—
империалистическую Антанту, о которой
председатель Совнаркома правильно го-

ворил, что она не имеет возможности пу-
стить в ход собгавепиый пролетариат а
потому вынуждена хвататься за украин-
цев, поляков, литовцев, фшлшщев п

т. д. Если это верно, то правильно будет
то, что заащшш этих окраинных госу-
дарств, достижение соглашения с ними,—-

что эта политика, поскольку ушех ее от

юе зависит, явится правильной шшитп

кой по отношению к главному контр-
революционному врагу и вдохновителю,
к источнику всех контр-революционных
опасностей и утрш русскому рабочему
классу- В этом пункте, очевидно, разно-
глашй возникать не может. И желатель-

но только н овдует это вдееь подчерк-
нуть; чтобы эта линия велась последова-
тельно и неуклонно, чтобы внешняя по-

литика в этих вопросах сумела оградить-
ся от всяких случайных и местных влия-

ний, которые могут в иввестпые шшеты

исказить кг, скажу я, па практике не-

редко искажали, изменяли то, что пра-
вильно замышлялось в цешшре. По понят-

ным причинам я не буду останавливать-

ся на примерных иллюстрациях. Доста-
точно указать то, что вполне остмячш-
по, что в этих маленьких государствах
кшіит классовая борьіба, что в тех <нлш

других окраинах приближается дело к

революции и крайне революционное мень-

шинство,. вполне законно и естественно,
расчитывает на непосредственную по-

мощь, по возможности (воешиую помощь,
от тою очага (революции, которым
является Советская Россия. Это есте-

ственно и затаенно. Может быть, неизбеж-
но то, что эти желания и стремления на-

ходят свое выражение в попытках и здесь
в тот или другой 'момент повлиять на по-

литику Советской России. По отношению

к мелко-буржуазиъЕМ окраинным государ-
ствам, щедоо и делались здесь неодно-
кратно попытки давлении па политику
Советской России в таком направлении,
которое фактически срывает или противо-
действует делу подготовки эаіключеиия

мира, ааашрейва этих государя®. Такие
примеры бьыи, и в момент, когда эти пе-
реговоры, повтвдимому, пе с одашм только

эстонским правительством, стоят на очере-
ди и уже начинаются, в этот момент (важ-

но со 'всей настойчивостью подчеркнуть'
іг заметать, что в этом 'случае нужно про-
водин. шдагшиу, чуждую влияний мест-

ных, очень естественных психологически,
по преследующих цели частные, по отно-

шению к общероссийской и международ-
ной революции. Был момент брестского
мира, когда революции считала возмюж-
пым сказать финляндскому пролетариату,
что во имя интересов более общих, хотя

и более отдаленных, она считает себя
в праве «вэего скноарака, улзѳ схватив-

шегося в кровавой борьбе, уже находя-
щегося в положении смертельной схват-

ка со ещэтелътгым! врагом, предоста-
вить своим собственным силам. Это
положение было трагическое для обей*
сторон, тем более прав и оснований
имеет Советская Россия, особенно о тхн«
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ш зрения программы л идеологии; той
жртта, которая держит власть, сказать

себе п прежде всего себе, чт© во на об-
щих штерюов своей революционной
борьбы ша может споим кто доверить
едаестаернюму ходу созревания местных

революций делю освобождения пролета-
риата в различных ^аленьких государ-
ства®, ставя в центре внимания вопрой
о том, как создать для самой революцион-
ной Росши, в настоящий одмрт, сколь-

ко шбудь МЫСЛИМЫЙ и сносные условия
дальнейшего существования. На этом мо-

менте я дальше останавливаться ее буду.
Я бы желал, чтобы дальше ве пришлось
считаться с опасностями внутренними,
чтобы -мы моим призвать в будущем, что

если те клп другие попытки подготовить
тот мир <с окраинными государствами, ко-

торый явится прологом, предисловием к

общему миру с. имеірпалиістекой Антан-
юй, если эти попытки мира будут сорва-
ны, замедлены, чтобы воя вида, вся от-

кетстшшіюсть ве только в нашем война-

ми, ио п сдавай» ивіродов міира падала
целиком па другую сторону. Говоря о

мире, како'Возможиюота, и об открыізаію-
щихоя, благодаря ему, перспективах для
дальнейшего развития российской рево-
люции, приходится, товечио, помнить, что
этот мир важен для революции не толь-

ко потому, что он пепооредстзѳшю пре-
кратит питание .русских кштр-регаоаю-
іронных очагов английским и американ-
ским золотом н вооружением в тем са-

мым облегчит 'здесь задачу окончания

гражданской войны и полной победы ре-
волюция. Он важен также п прежде вое-

го потому, что он даст возможность вы-

хода из тупика разобщая и обнищания,
порожденного многолетней войной импе-

риалистской п гражданской, даст возмож-

ность; возобновления экономических отшю-

шеиий с внешним миром, вне которых
возрождение в Советской России на скоаъ-

ко-ыябудь высокой отупешм невозможно.
Помня это, мы должны помнишь также,
что, разумеется при 'Существующем поло-
жении дела, мир может быть куплен п

будет куплен целой большой экономиче-

ской дани, как выразился докладчик Со-
вета Народных Комиссаров, дани, кото-

рую придется платить народному труду
раээлюцюаюй России эксплоататорско-
му капиталу Европы и Америки.

С неюбхщшостыо , этой мы уже при-
мирились. Условия мира могут оказаться

более или менее тяжелым®. Важно то,
чтобы линия, руководящая нашей поли-

тикой в этой ' области, строго определя-
лась одной заботой— заботой о том, что-

бы то, что мы получим взамен этой тя-

желой дани, служило бы цели «пользо-

вания нами европейского и американско-
го капитализма., для восстановления хо-

зяйственных сил, сил производительных
—для восстановления производства. Ибо
тенденция, стремление европейского и

американского капитала*. 'его отношение

к разоренным войной другим государ-
ствам совершенно определенно прояви-
лось: иле помогать воостанюівлениио соб-
ственной промышленности дайной стра-
ны, а этенлоа/гаровать ее шужду в про-
довольствии, в ютовых продуктах, для
того, чтобы коллениалыиыми методами
порабощать эти страны, превращать их

в колонии американского и английского
капитала. Вам прядется больше всего

заботиться об згой стороне дела, по-

скольку рсяь идет о подготовке к буду-
щему миру. И здесь особенно валено

помнить о том, что мера возможности за-

ключения мира будет определяться мерой
пашей собственной экономической жиз-

ненности, мерой тело, насколько сама Со-
ветская Россия будет представлять, не

только в ваших надеждах и в наших

иллюзиях, а об 'екшЕпо, с точки зрения
трезвой расценки, будет представлять
собою организм, способный к самовозрчі-
ждениіо. И вопрос об оздоровлении эко-

номической политики и о создании тех

общих условий, вне которых піезіысліимо

даже постепенное и медленное оздоровле-
ние, становится «поэтому -тем вопросом
внутренней политики, который самым

неразрывным образом и тесными узами
связан с вопросами политики междуна-
родной. Мы оказались бы банкротами,
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если, бы выяснилось, что в шще-коицов,
оказавшись Способными и в области
военной обороны, и в области чисто дп-
плематичѳскш) искусства — искусства
воздействия и го .ъзовсиия классовых

ифізпарсіріетиі в стаие •«авйіих врагов,—ока-

завшись повсюду на шыеюте положения,
если мы к молоту, шгда надо реализо-
вать плоды успешной деятельности, если

бы мы оказались малоспособными или вс-

спотобнъши «о своей стороны представят»
на арен© мирного юстязашя такую эко-

номическую сил?, для которой оужна
только некоторая передана внешней об-
становки для того, чтобы заістадагь с со-

бою «читаться. Здесь мы подходим к тем

вопросам виапшіеі политики, которые
тесным образам связаны с вопросами Об-
щего направления и вопросами политики

внутренней. В вощнхе о подготовке, о

приближении момента, кеда империа-
листская Антанта сдояг оружие перед
■российской революцией, и о подготовке
•наиболее приемлемых да вас условий
заключения самого мшра, в этом вопросе
ймеет значение,—и сам докладчик, пред-
седатель Сдаета Народных Комиссаров',
генюльно эта ирзЕйал,—в этом вопросе
■имеет зяачеівие то впечатление, которое
наша политика, наше моложеш;е ироиз-
ііодіит па самые широкие круги обще-
ственнО'ГО народного мнения тех страи,
о которых идет речь. Здесь, где дело идет
и еще более будет или о борьбе непри-
миримых враждебных вам влияний, тех

влияний, которые хотели бы руками Де-
гшшна, Манюергейма и фон-дѳр-Гольца
нас задушить во что бы то ни стало, с

другими кругами не только нролетарски-
зшг, во и мелко-буржуазными я демокра-
тическими, которые ошяшотся к неиз-

бежности другим путем ликвидировать
русский вопрос,—в борьбе между этими

двумя влияниями, в этой борьбе мораль-
ный фактор, психологический фактор,
фактор, місральвого престижа и .доверии,
вызываемого страной, так далеко зашед-
шей в революцию, имеет громаднейшее
значение. Председатель Совета Вародпых
Комиссаров сам это (призвал, когда гово-

рил через паши головы, обращаясь к

Европе, и впервые, насколько помнится,
оправдывался, или от имени Советского
правительства приводил оцраад&ние по

тому вопросу, по которому Советская
Россия и в печати, и в речах ее врагов
подвергается наиболее ядовитым напад-
кам; коіда он давал об'яснеиш по поводу
терроризма русской революции и доказы-
вал, что этот терроризм воецело вавяватт

терроризмом наших врагов, белогвардей-
ской контр-революции, и что поскольку
этот нажим еЕіртаейшой империалист-
ской реакцщ -па Россию прекратится, по-
стольку, о точки арения правящих пар-
тий, смысла и оправдания для террориз-
ма ее будет. Оставляя в стороне вопрос,
насколько это об'яснение исчерпывает
действительные причины и все факторы,
которые привела к развитию терроризма
в России, я останавливаюсь .на этом ука-
зании, чтобы подчеркнуть, что предста-
оители правительства и правящей пар-
гпи понимают, до какой етотснп важно,
чтобы среди этого моря клевет я звдбных
выдумок относительно русской револю-
цип и специально относительно больше-
визма., которые распространяются наем-

ными агентами империализма по всей
Европе, чтобы с этими клеветами не мог-

ли сплетаться, вызывая доЕгрие к этим

клеветам, такие факты и сообщения, не-

ощтоворжимость которых являлась бы
слишком очевидной и которые доказыва-
ли бы, что за этими кяеветами явных и

скрытых врагов революции имеется не-

что соответствующее действительности,
относительно таких тенденций револю-
ционной политики, с которыми не могло

бы примириться ни в коем случае само-

созпаше самых революционных, еамых

социалистических, здоровых элементов

парода.
Ибо, разумеется, тсварищиу вы

знаете, что в Европе и из Америке даже
знаяительная часть тех пролетарских
партий, которые не стоят па точке зре-
ния коммунизма, которые но входят в

3-й Интернационал, значительная часть

в том вопросе-—в вопрос? об отношении
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к Советской России те it походу на пее

Антанты, держатся стойко п пэдоадгіиг-
мо и не дают себя совлечь с правиль-
ного пути нтшмвди швешиг и -даоке
ншшой правдой о тон, что делается в

Советской Россия. Во имя о5щих интере-

сов революции, сш д&ржатся падиэдки
.защиты советской революции, какая бы
она пи была, от вдгар-ршлюцшшгых
элементов и шквупншй. Но этой чаотыо

■рабочего класса и той, которая идет за

большевиками не исчефиывается ©ся та

масса народная и даже только масса про-
летарская, которая сейчас в Европе п

Америке оказывает в той ила другой
саташи влияние на ад государственных
дел. или котарая мовдт в случае надо 5-
И6.СШ, своей силой % весом парализовать
то решающее влияние, каким полтеуетея

сейчас клика военных шіпеіриалиістов.
Остаются еще индифферентны© мало-

сознательные пролетарские массы я мас-

сы мелкой буржуазии. Для того, чттоы

бороться с влшшм на них чудовищной
клеветы о русской революции вообще и

большевизме в частности, ря этого не-

обходимо, чтобы русская революция, так

ненормально развивавшаяся, давала наи-

менее поводов в одавадай представите-
ля» даже того буржуазного демократиз-
ма, лживость которого признают не толь-

ко большевики, но и мы, даже « им что-

бы да давала о&щшвий морить о пре-
восходстве того, что сделал капиталкам

ів области свободы, в сравнении с ру<е-
сікой революцией. Этих поводов ш даг
ваггь не долганы. (В этой области, чей

ближе мы приближаемся к моимюу, ког-

да М'ожно будет распахнуть заколочен-

ное ошо Европы, тем более нужно по-

мнить, что (веякюе в ж смысле откло-

нен®» лдаяи революции от иедашных
иринщинов 'ОСіцаалізвма, которые гае допу-
скают ни вошдйіш терроризма в систе-

му управления, на постройки 'власти

трудящихся иа мдавлеаш элсшенщр-
еейшеи личной и е&Щ&етвѳшш свободы,
что всякое такое отклонение является

фактором,, который будет эатрриятъ
наш открыть поскорее это окно в Европу.
f

Эта двухсторошяя СіВЯѲЬ вопросов
внешней и внутренней политики заста-

вляет1 д нас, как и представителей пра-
вительства, соединять с одоеш выступле-
нии соображения, касающиеся той щ дру-
гой стороны. Я не буду подробно оста-

навливаться та положении Советской
России с точки зргстя внутренней поли-

тики, ибо это потребовало бы от меня

целого доклада, я лграетвдсь номе тех.

вшдных слив, в которых я формулиро-
вал связь внутренней и внешней поли-

в:м, сливающихся в один вопрос о судь-
бах русской революции, я ограничусь
йрочтёнітсм декларации, которую наша

фракция, имеет честь шести на нынеш-

ний С'езд:
«Со времени *5-го С'еда Советов про-

шел год с лишком. Режау тем, ооглдаш

точному указанию Советской конститу-
ции, с'езды должны созываться через
каждые 6 месяцев.

Если бы этот факт нарушения Совет-
ской конституция остасался единичным

и случайным, дело было бы поправимо.
На деле управление страной в течение

года без нсмощд высшего органа, совет-

ской иерархии лшпь увенчало собой це-
лую систему нарушений, которые посте-

пенно сводят начнет все то, что в совет-

ской государственной оргаяшацад явля-

лось наиболее я«:іеннъвд и ценным с

точки зрения иш'яреоов пролетариата.
Не созывался на разу е'езд, но не со-

зывался за этот год и Ц. Ш. К. (Троцкий:
«Qki быи ва фршре»), этот по ющщзту-
цвд высший орган управления в проме-
жутки между с'евдами. Почти ни одни
декрет, вышедший аа этот' (год, не обсу-
ждался и не голосовался в Ц. И. Е. От
имшп последней) в самых важных актах

внутренней а внешней политики высту-

пает неизменна ©го президнум, тогда де-
креты не проходят прямо от имени Со-
вета Народных Комиссаров или экстрен-
но созданных оршж власти, совершен-
но непредусмотренных конституций а

созданных опять-так® помимо It И. Е.
В 'результате такого положения Со-

вет Народных Еомисеаіро© перестал
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быть учреждением подотчетным и регу-
лярно контролируемым, каким ои

является ооглйоно Советской штгтч-
ірн. Самоа пердащсшиѳ Варсдаах Ко-
эгаосаіріов а назначение новых уже со-

вершается мимо Д. И. К.

Теню такое же 'перерождение оргашоз
власти совершаетсяШщ ла местах.

Уездные и городские советы оеЦштя
в самых хеджах случаях я Нля решения
менее вашык Дел ' (Голоса: *Ложь, не-
правда»), и т. д. Вся щдаота, власти
и все управление на местах сосредото-
чилось в иешажроадщедьгх представи-
телями рабочих и крестьян 'исполкомах,
редко переизбираемых. Переизбирал®}
самих Советов сшриается все реже
я реже. • В Москве, уже полтора года
■не было выборов.

Рядом с этим вымнраииел основных

учреждений, на -которых покоится Со-
ветская конституция, шло вытравление
т лих всякого духа свободы. Насиль-
ственное устранение из Советов одних
некоммунистических партий за друшмя
и полное подавление свободы выбоіХ)в
фактически лишает значительную часть

рабочих я крестьян возможности, иметь
своими представителями тех лиц я те

группы, которым они доверяют. Советы
и с'езды их превратились постепенно

в финальные отделения организации
и конференции одной Еоммунистячвскоіі
партии. Небольшая часть пролетарпа-
та является фактически носителем той
власти, которая по конституции долнміа
бьпъ властью всего пролетариата и все-

го труррвого крестьянства.

Такое положение вещей, дополняема;
полным отсутствием свободы печати дл.т
всех, кроме коммунистов, и превраще-
пием всех рабочих организаций в заіж-

симыіе от органов" власти убивает в

торне всякие признаки самодеятельно-
сти я самоуправления широких масс.

Трудящиеся не только не приучаются
сами чвофіить госудшрмдасишос дел» и

брать на свои плечи всю ответствен-

ность за него, но и теряют постепенно

уже нрийбретеішые в прошлом навыки

в этом Деле.

На этой почве, с одной стороны, про-
исходит то развитие бюрократизма во

іннм механизме управления, которсе
убивает непроизводительно значитель-

ною часть энергии, затрачиваемой го-

сударством па дело борьбы с голодом,
холодом, болезнями и другими недугами
нашей жизни. Целый ряд самых необ-
ходимых мер с облаетг топливного^
транспортного н тому подобных {фази-
сов применяются благодаря бюрократи-
ческой волоките, бюрократическому про-
нзволу и бюрократической неспособно-
сти с большим опозданием, теряя зна-

чительную часть своей действительной
ценности. Никакие увещания и пону-
кания сверху не помогут ослабить это

зло бюрократизма, если все больше бу-
дет воспитываться в широких массах

уверенность, что дело управления есть

УХЩ одного лишь ^прившйшіроваидао
сословия—"КОММУНИСТОВ.

С другой же стороны, на той Же

почв», возрождается и укрепляется, вос-
питанное столетиями царского и кре-
постаого рабства, апатия масс, паралич
гражданского сознания, готовность ' пе-

реложить всю ответственность за сівол

судьбы на плечи правительства. Если
в моменты кріайней опасности, перед
лицом угрожающего классового врага,
масса на время испытывает прилив
революционной энергии, благодаря! чему
не раз Советской России вдавалось в

последнюю минуту отбивать натиск

шир-ір8ас>лоцш., то с мишвшітем этой
опасности снова массы погружаются в

косность, снова распущенность губпт
часть плодов уже одержанной победы.
И, наконец, на тай же лючво бюровра-
тичесісого вырождения власти и .обыва-
тельского ©ыроэдмпгя гроядеи создает-
I си возможность образования государ-
ства в государство—превращения в са-

модовлеющую н всевластную силу тех

органов репрессии п полицейского яад-
зора, которые породила гражданская
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война. За истекший год механизм
Чрезвычайных Комиссий, первопачаль-
№ рассматривавшихся', іааііс временный
орган борьбы, разросся до -гигантских

размеров. После ряда попыток ввести

этот механизм в строго определенные
ражи, подчинив его контролю револга-
ционных судов и Советов, власть со

воршенно капитулировала перед Ч. К ,

отдав в их руки жизнь, свободу и

честь .граждан. Чудовищное развитие
террора', упразднение всякого подобия
суда т страшное господство произвола—
явилась результатам этой политики,
вместе с -крайним ожесточение широких
масс населения, более -опасным для ре-
волюция, чем те заговоры, с которыми
сэдшлжгпся Ч. К.».
Соіжший. Это—щшымдшяи де-

кларация, товарищ.

Мартов. ГГрониотоднйя — и вовеки

воков. (Шум, звонок председателя).

Ужо оамоіѳ неприятное вез прошло.
(Смех). «Р. С.-Д, Р. П. усматривает вели-
чайшую опасность дм феволкщни от

такого положения дел, связанного, с

фактическим упразднением Советской
конституции. Результаты самых блестя-
щих военных успехов Красной армии
над Еонтр-революцишшьгмн нолчи-щам-и
будут постепенно свед.-ны па-нет, если

в освобожденных огг Деникина. в Колча-
ка территориях бесконтрольная бюро-
кратия и специалисты террора вновь

будут, как это имело место, до енх пор,
в короткое время шгргишэъ симпатия

масс к революционному строю и вызы-

вать вновь контр-революционное па-

строение, столь облегчавшее Деникиным
их задачи.

Борьба Советской России за дости-
жение мира и снятие с пас блокады
шла бы значительно успешнее, если бы
империалистические хищники не имели

возможности тораюзить мобилизацию
пролетарских и демократических сил

в защиту русской- революции, указа-
ниями на неопровержимые, ® несчастью,
факты, ничем; не оправдываемых эксцес-

сов, возмутительных -насилий и . произ-
вола, которыми терроризм дискредити-
рует идеи социализма и пролетарской
власти.

И, наконец, когда нам осе же удают-
ся сломить китайскую стену блокады
и принудить империалистов возобновить
с Россией экономические сношения, ни-

какое возрождение производительных
сил не брег возможно, если рабочие
и крестьянские массы, благодаря воспи-

танию й школе бесправия и бюрокра-
тической опеки, окажутся неспособными
поднять до высшей точки производи-
тельность своего труда, развить добро-
вольную дисциплину и -проявить уме-
ние в деле самоорганизации и хозяй-

ственного самоуправления. В противном,
случае, самое открытие окна в капи-

талистическую Европу и Америку лишь

отдаст трудящиеся массы России в ко-

лоссальное закабаление хищникам импе-

риалистической буржуазии. Исходя) из

этих соображений и будучи более, чем

кода - либо убеждена, что подлинная
власть трудящихся может быть построе-
на лишь в соответствии с принципами
демократизма, Р. С. -Д. Р. П. полагает,
что для укрепления и развития запое-;

ваний революции и обеспечения возмож-

ности возрождения) экономического не-

обходимо;
J. Восстановление действия Совет-

ской конституции и дальнейшая fe

демократизация, организация деЙстви-
ѵелыой ответственности всех органов
вліастп перед рабочими и крестьянскими
массами и подотчетности их предста-
вителям;, правильное функционирование
и регулярные перевыборы Советов.

2. Равенство нрав всех трудящихся
города п деревни.

3. Свобода печати, союзов л собра-
ний.
4. Неприкосновенность личности, га-

рантированная подсудностью всех гра-
ждан одни® и тем же народным судам,
действующим на основе точных зако-

нов.
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5. Отдана беосудаля расправ, адмп-

шіістоашшш ареста» я правитель-
ственного террора». (Шуш, криви).

Я закончил, товарищ®. (Голоса: «До-
вольно»). Я заканчиваю. Я хочу закон-

чив указанием на один момент и на те

Дебаты, которые были в течение вче-

рашнего дня. В ианіей советской печати

мы постоянно встречаем указанно на

то, что широкие массы русского народа
поставлены перед тяжелым выбором:
между действительностью нынешнего

Советского строя и действительностью
колчаковщины и деникинщины. В кон-

\ це концов, после горького опыта, мас-

: сы эти реншотсм принять Советский
строй, не как шотзѳяетвующий т же-

ланиям, а как такой, который является

лучшим, чем тот, который несет Колчак
или Деникин. Этот факт постоянно от-

мечается советской печатью и этот

факт должен быть попользован © пер-
вую голову вами. Но смотреть на поли-

тику надо ее только с точка зрения
сегодняшнего дня, по и перспектив
завтрашнего дня. Когда приходится вы-
бирать широким ма-ссам между народным
по существу Советским строем и между
колчаковщиной,, масса в конце коицов
сделает свой выбор. Это прочное завое-

вание, и на этом завоевании будет
строгаться дальнейшее будущее русской
революции. Но как она будет строиться?
Если те же массы, которые иа три чет-

верти в России не представляют собой
фабричного ид® заводского пролетариа-
та-, если эти міаюсы, после того, как

отдохнут от ужасов колчаковщины (а
я уверен, что им удастся отдохнуть
от этих ужасов), если .массы после того

придут к убеждению пли выводу, что

Со-вгтская власть для ник лишь наи-

меньшее зло, по все-таки зло, то мыІ в этом случае не получил® бы проч-
ного мира и не получили бы прочных
условий для хозяйственного и политиче-

ского возрождения. Поэтому нам нужно
подумать о завтрашнем дне, надо поду-
мать, что революционный строй, дер-
жащийся на плечах небольшого мень-

шинства пролетариата, чтобы этот строй
принимался самыми широкими массами,

не как наименьшее зло, а как положи- !

тельное благо. И вот поэтому, това-

рищи, наша партия и предлагает всем '

вам помнить о завтрашнем дне, чтобы
твердо проводить в жизнь то развитие
действительной свободы и действитель-
ного равенства трудящихся, вне кото-

рого диктатура пролетариата и социа-
листическая свобода остаются звуком
пустым.

Калинин. Слово от Бунда имеет тов.

Фрумкша.
Фрумкина. Товарищи, вы слышали

вчера заявление представителя пашей
партии Всеобщего еврейского союза

«Бунд» о нашем отношении к Совет-
ской власти. Мы пришли сюда как

принципиальные сторонники Советской
влага®. Но в то же время мы—оппюаи-

ционная партия, мы далеко но во всем

согласны с политикой, которая прово-
дится сейчас в жизнь. Мы пришли сю-

да не для того, чтобы говорить о ма-

леньких недостатках механизма, мы

нашли бы другое -время, мы могли бы
говорить «б этом всегда, могли бы го-

ворить об этом каждый день. Малень-
кие недостатки механизма—это не беда.
Они с течением времени исправляются.
Мы хотим говорить о существенном не-

достатке механизма.', который выражает-
ся' в том, что этот самый механизм Со-
ветской власти, которая делается адеа-
лом революционного пролетариата все-
го мира, которая является лозунгом, с

которым па устах умирает рабочий,
отстаивающий его, этот самый идеал,
идеал Советской власти фактически в

России еще не осуществлен. В России
нет еще, скажу щ от имени нашей
партии, нет еще власти Советов. (На
местах шум и волнение). Товарищи,
вы кричали «ложь», когда представи-
тель с.-д. говорил здесь о том, что

фактически Советы но функционируют.
Вы кричали с мест, что Советы соби-
раются каждый 'Месяц. Прекрасно, мо-

жет быть есть места, ще Советы соби-



- 64 —

раготся ежемесячно, может быть есть

места, где они собираются п чаще, Ш
есть также и места, н мы это знаем, где
они совсем ие собираются. Это—-правда,
в особенности в городах, там, іде на-

ходится пролетариат, тот ішрчшшаршг,
о диктатуре которого мМ говорим и за

диктатору которого мы умираем, и

Шейно там. она собирают;»® реже, чем
раз в месяці То, что я говорю, говорят
п коммунисты, по те здесь, не открыто,
потому что коммунисты/связаны фрак-
цшцой дшіішлщгой. (На местах Шум
it волнение, с.гсйіаіоіцйз ей говорить).
Вы должны быть мню благодарны за

то, что я смогу сказать это здесь от-

крыто.'. Товарищи, даже там, ще Со-
неты собираются, то ведь вопрос аз том,
для чего они собираются. Мы зга»,
что сплошь и радом опи превращаются
в митинги или в. места, іще говорятся
речи цо текущему шашту, ще иногда
поднимаются луке за шлшжескую ре-
золюцию, которая, фактически да имеет

отиошеіпю ми к жизни, ж к тоорче-
n ству, гаи к государственному строитель-
ству. На это. жалуШя ейвшшкая печать,
вам об этом говорят в петати, поэтому,
товарищ®, имейте терпение ЩЯрать
это, когда это говорятся ие только в

газете, и» и здесь, прямо перед ваша.
Сплошь и рядом Советы п для этого

ме собираются. Я приехала из города
Гомеля. В Гомеле Совет не собирается
вовсе. Фактически ofr, может быть, я

ие может собираться, п это пе случай-
но и ие исключение, это .сплошь и ря-
дом так. Это естествежо, потому что

самая лучшая машина., самый усовер-
шепствованиын механизм, каким являет-
ся в действительности идея Советской
власти, самый прекрасный .аппарат
ржавеет я становится негодным, когда
он совершенно гае пускается в ход. То-
варищи, это—правда, что у Шс в луч-
шем случае работают исполкомы, а не

Советы. Тут ставятся вопросы, и Когда
будет речь о Советсзш строительстве,
об этом говорят конкретно, как осу-
ществить подчинение отделов, с одной

етороны, исполкому, а с рругой сторо-
ны, Комиссариату. Дело вовсе не В том,
как осуществить это подчинение двум
центрам, это вопрос частный, может

быть очень существенный, по все-таки
частный, а вопрос заключается в том,
кому должны быть подчинены? ийголко-
мы, кто будет руководить рабогой ис-

полкома. Й на самом деле, товарищи,
надо признать, у нас еще не осуще-
ствлено то, чтобы Советы (руководили

I j работой исполкома;, чтобы исполкомы

) ібыли ответственны перед Советам®, и
я бы хотела, товарищи, выслушать вас,
ие связанных фракционной дисципли-
ной, а то бы вы открыто могли рас-
сказать о том, где имели место серьез-
ные случаи, коіда Совет отменял поста-

новление исполкома, находя его непра-
вильным. Я хотела бы, чтобы отсюда
открыто эти серьезные случая, были
рассказаны. Я была бы счастлива рас-
сказать рабочим нашего края, расска-
зать, что не везде- дело обстоят так,
как у пас. Надо, чтобы .из центра ска-

зали более настойчиво, чем было ска-

зано до сих пор, и не только в местной
печати, а чтобы с железной настойчи-
востью, яа которую бывают способны
здесь в центре, Коща холят что-либо
осуществить —чтобы в России была
действительно масть Советов; Нельзя

• с этой трибуны выступать и говорить,
что надо осуществлять власть Советов.
Когда же наступит это время?. Ведь
власть Советов, это —-переходное время.
Когда мы создадим соцдалисгичеекшТ
строй, нам не нужно будет политиче-
ской власти и государства в такой фор-
ме, ® какой мы его мыслим. Всякая
резолюциошая власть существует для
бооьоы за социалистический строй.
Власть Ссвстов, это —-вгря пролета-
риата, за которую надо бороться. Во
главе Советов, но нашему мнению,
должны быть люди, которые избира-
•ются самими Советами:, и не может
быть такого случая, чтобы Советы го-

дами и месяцами не собирались. Мы
есть партия провинциальная 1., и в моем
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лице вкг видите коллективного предста-
вителя мест. И ©от у вал, та местах,
сплошь и рядом члены Совета забыва-
ют, что сю—чдеиы Скіэвга-. Нередко член

Совета вы-ешмет куда-нибудь и не

нрнходит сообщить своему учреждению,
что он уезжает и? что надо выбрать
другого. Член Совета уехал, а учре-
ждение и не помівит, что члепа Совета
нет в городе. Фактически происходит
то, что Совет уничтожается, а, красно-
армейские чаіош ушли,- пришш другие,
и не избираются представители. Союзы
мобилизуют, посылают на фронт и не

заменяют опустевшие места. Таким об-
разом, фактически Совета исчезают.

Наше основное требование, которое, я

уверена, иодаержишагот лучшие часта

коммунистической партии, это то, что

необходимо с этим нокоичить, нужно,
чтобы были Советы и Советская власть.

Если это будет, то очень многое, о чем

говорит оппозиция, на что нападает оп-

позиционная критика, очень многое

таким образом само собой разрешится.
Не будет бюрократического произвола,
не будет власти на местаіх советских

барышень. Крестьяне и рабочие будут
знать, что спи сами вершат дела, не

будет того, то хождение в Советы бу-
дет заключаться только в том, что бу-
дут слышать политические речи* мест-

ного, сплошь и рядом уже успевшего
порядком наскучить оратора. Я піѳ го-

ворю о том, чтобы ванную мелочь

разбирать в Совете, о том, ттобьг пре-
вращать Советы в думы,' но я говорю
о том, что все остальные вопросы
строительства должны разрешаться так,
что в этом должны принимать непо-
средственное участие сами рабочие и

крестьяне. Когда будет так, что рабо-
чие н крестьяне действительно 1 будут

- членами Совета,, потребуют себе рабо-
ты, будут во всех учреждениях, госпи-

талях и т. д., везде, где плохо, будут
работать н по заготовке топлива и по
продовольствию п т. д., будут полны-

ми, полномочными, полноправными ра-
бочими представителями, тоіда не будет
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места произволу. Тогда рабочие действи-
тельно будут учиться управлению, ве-

дению хозяйства. Оплошь и рядом мы,
провинциалы, слышим, как идет рабо-
та в Петрограде и Москве. Мы верш,
что это так, по у нас такого положения

нет. Впрочем, в Петрограде и в Москве
мы этого не видим собственными гла-

зами, во тов. Ленин рассказал, что

работают не только широкие круги
авангарда рабочих масс, по даже втя-

гиваются середняки и даже стоящие

пнжѳ середняков. У наю, товарищи, мы

не мечтаем о середняках, не говоря уже
о более наших слояк. До сих пор речь
идет пока лишь о том, чтобы добиться
привлечения к творчеству авангарда
рабочего класса, не как отдельных по-

сетителей, полезных работников, а как

организации, которая вносит в работу
не только свои способности, талант,
преданность делу, но все, все богатство,
которое дается опытом. Может быть, вы

не знаете, что в ваших местах до слх

пор нет возможности добитыэд, чтобы
авангард, вынесший на своих плечах

борьбу за социализм, был бы исполко-

мам, был <йы там, іде фактически ре
ішйотся важные дела где, в сущности,
решается судьба работах масс. У нас

этого сплошь и рядом нет. В этом от-

ношении надо, чтобы это бьш изме-

нено. Надо-, чтобы были действительно
привлечены рабочие массы к работе, л

в этом отношении мы полагаем, что

в этом направлении лежит осуществле-
ние Советской конституции. Все осталь-

ное, в частности вопрос о свободе, само

собою связано с этим. Ясно, что если

действительно рабочие и крестьяне бу-
дут в Советах вторить не только па

рошізмамн в момент опасности, то

ежедневно не может . быть положения,
при котором пет свободы мнений ■ у
рабочего класса а свободы высказывать

эти мнения устно и письменно. Мы яо-

лаігаеог... (Звонок нредседдаш» —«(райя
истекло). Позвольте сказать еще одно
слюшю о терроре. (Голмоа: .«Довольно».
Шум). Мы полагаем, что лучшей- одеть

5
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kit террора, чем в томедеем документе,
.который был распространен -в связи с

анкетой об амнистии, не надо. Там ска-

зано, что власть чувствует за собою
громадные массы еарода... (Шум, возгла-
сы: «довольно». Звонок щя^едателя)..
Такой власти не надо прибегать к за-

ложникам, м-умть напрасно людей. Я
хочу сказать дао слово. Мы купили
право говорить с этой тмбуны, кроме
наших товаіршцей... (Шум,' возгласы:

«довольно»). Мы верим, что все, что

здесь сказано мною; будет осуществле-
но: Советская .Россия будет действи-
тельно Советской, будет диктатура тру-
дящийся, за которую мы ©с© боремся.
(Шум, возгласы: «яовдъйо»).
Калинин. Слово имеет тов.- Соенюв-'

ОК.ИЙ.

Сбснсвский. Позвольте предложить
всем делегатам, чтобы не повторять то,
что произошло сейчас во время речи'
последнего оратора. (Голос: «правильно»),
В отношении времена есть регламент, в •

отношении недопустимых выражений
есть' наш уважаемый товарищ предсе-
датель, в отношении мыслей есть тов.

докладчик, который сумеет дояжшъга
образом ответить.

Калинин. Сл#зо имеет от фракции
максималистов тсв. Светлов.

Светлов. Вчера был день, когда мы

констатировали успехи п достижения
русской революции. В констатирований
этих, успехов мы были вое единодуш-
ны, я вот это обстоятельство, невиди-
мому, вскружило голову меньшевикам.

Не вдумываясь в 'сущность и смысл

этих успехов, опи решили, что русская
революция . перешла в полосу, когда
можно вновь выдвигать устарелые, об-
манные лозунги демократии, лозунги
«свобод», общественного доверия, еди-
ного фронта и т. д. Мѳнъшеівикв упу-
сти» одно, дли них, невидимому, не-

существенное, но исторически важное

обстоятельство; они не хотят понять,
.что если ныне к 7-му С'езду мы имеем

возможность заявить перед воем миром

о наших успехах в борьбе с контр-
революцией, о наших достижению , в

деле укрепления Советской власти, то

этим мы обязаны именно тем револю-
ционным способам борьбы, против кото-

рых меньшевики вместе с с.-р. боролись
всячески, до самого последнего «времени,
частью борются и теперь. Опи упусти-
ли то обстоятельство, что именно по-

тому, что русская революция отмела,

как негодную ветошь, датшательеше

пути мйгьшевпэма, мы получили воз-

мюишюеть. присутствовать уже на 7-м
по счету С'евде Советов. Мы хотели еы

видеть, йог бы теперь собраться 7-й
С'езд, Советов и что бы ои из себя пред-
ставлял, если бы іш месте революционной
Советской власти в России существо-
вала бы меньшевистская власть. (Апло-
дисменты).

Я говорю, что успех, в достижении
которого меньшевики играли, как вы

знаете, товарищи, очень скромную роль,
затуманил голову им и они готовы

праздновать чуть ли не окончательную
победу Советской власти 'над контр-
революцией и проявлять по этому по-

воду свой счет. Тов. Ленин вчера вы-

раейлш, что много тяжелого осталось

позади. Это так. Но никто из нас не

сомневается!, что еще много тяжелого

и впереди. И выйти полными победи-
телями из грядущих тяжелых испыта-

ний мы сможем -только путем настой-
чивого, планомерного проведения в

жизнь тех самых способов революцион-
ного действия, каким мы пользовались

до-сих пор, и которые решительно от-

вергают весь тот елей,, который вписал

в декларацию, прочитанную здесь Мар-
товым. Русская революция уже пере-
вернула, и надеемся- навсегда, ту стра-
ницу истории, которую почему-то здесь
вздумал -вам читать Мартов.
Международная обстановка в настоя-

щий момент складывается для изо бла-
гоприятнее, чем кюгда бы то «г было. Но
это обстоятельство говорит вам только о

том, что нет надо быть теперь именно

особенно настороже;. Ибо в тот момент,
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соіде ядовитые ішпкцрияаястшиѳ хтц~
іеШ имзьгоаіот складность к мировой
Советами России, .которая воем сажи

лцрадшым сущаствсм враждебна этому
шгаариштаму, язлжгоь ело веврімлра-
аіьы врагом, в этот ыдааят, быть мо-

жет, созревает нлшпі поваго, самого ре-
шательгого ншжжа на Оснетекую Рос-
сию. Со стсцюш этих варваров можно

вджю ожидать и по отшшшгао к ним

уместнее везго всяшрдать древнюю фра-
зу: «бойтесь дашвцен, даже дары при-
носящих». Вот почему мъг говорам: кон-

статировать успехи .мы вправе, да празд-
новать победу и приходить в демдакра-
пчешгіі раж—еще рано. А потому падо
скаѳзть рпиплтельно: только рэволгоцп-
овным .способом борьбы, только диктату-
рой трудящихся, только тел напряжени-
ем, которое может иввлоть диктатура в

каждый острый «агент, мы модам пре-
вратить усдахи сегодняшнего дня в

оюнчательиуіо победу, которая тяшкю и

даст дам еозмосшоогь говорить о сво-

бодах, конечно, не «мартовских», а ис-

точником которых являйся октябрь.
- О каких «свободах» можно топорзгь
теперь, когда недавно, .в теадш только

шелщотх двух мдаінев, бы» раскрыты
гредЯ^ваш заноиоры. Эти заговоры бы-
ли настолько оовоштелъно подготовлены,
что, каскеіта, опоздай те Ч'ргевьийныс
Комиссии, о которых так неодобрительно
огаынал'ся Марате, хотя бы на один день,
мѣі были бы свидетелями н.е- крушения,
конечно, Советской шшети—этого ігельзя

теперь достичь зштром внутри Севет-
ш>й России,—во были бы свидетелями
тяжелых явлений, которые могли очень

иевытсдао отрашться па чувствительном
аппарате Ійраіодой аіркш. Деятельность
революционная, решите.®» пресекаю-
щая всякую авантюру, всякое ногожпо-

ми (нанести удар в «аишу трудового
народа, эта деятельность, которую худо і

ли, хорошо ли, но обязаны вести Ч. К.,
эта деятельность дадз возможность Крав-
ной армии или вперед, от победы к по-

беде, а нам собраться здесь.

Этот С'езд должен сказать свое веское

слово в обласі а ' внешней политики. Он
сашал его, он открыто заявиіл о стадом

миролюбии, и мы думаем, что это заявле-

ние ни в ком не вызовет сомнений Нуж-
но сшшггь, что самой трудной политикой,
революционного времени явллется поли-

тика внешняя. Для нее нообходимю обла-
дать выдающейся политической прояор-
лговостыо. Чтобы не ошибиться, нужно
суметь прерутпдать не только путь, но

и самый темп развитии международной
содиадаститчоской революции Для «пеш-

ней нолишга в реіводаацшннюе время яѳ

сущиггоует виісжиж закопкв, дашгих

писаных коря, ийіш традиций,—ни-

чего, кроме политической дальнозоркости
и ровішоцпгашіого да/дьмомыелня. И вот

та партия, та власть, которая выявила

эти ыяеотва, сумела правильно учесть
силы, борючциеш на мировой арею», эта

партия может рассчитывать на успех. Эта
шлнтипюокая далыюмркость я рѳвато-

реализм неджавали ту псаи-

цпи), которую О&вететй вдаіогь аяганза в

иеряед Ерэстсиж переговоров. Брестский
г®ар, который кнѳааіся гшЭельиьга для
ірудрвяій Всшри-и вотсірый по существу
тажювьті <я был, 'ніа дате 'оказа-м на

пользу Советской вжісти, ілогинда потому,
что оиршЕдалоп политээеекгй р:ікяет пар-
тии большіеівзкш, а. :ие друшх партий.
Вот шч-елгу мы должны и теперь (ш жить-

ся с довгрием к той внеашней политике,
которую дрдаводат йрааярзя наріта, <мш-

рающаЯіСіЯ, как и прежде, на трезвый ана-

лиз меікдународнтео положения я на

ираеиільный учет соотношения сял.

Еасадась вкратцо внутрміей политики,
следует исходить из того положения, что

она шюяытьшает на сѳ5е дшвлепие 'іяже-

льгх продовольственных, хоояйешаняых
и 'Проч. япшяий. Интересы и нужды
фронтов—нот, что в зючіжшьной мере
влияет на вагутренвее ноложіэніве страны
и определяет курс внутренней пкшггаш.
Здесь Марго® пытался доказать нам, что

конституция Республики ие соблюдается
и требовал . ковститувроиных гараитій,

5*
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которые двобы. нужны., для создания об-
Европы. Вам, конеч-

но.. .дорого . обществешое шеше Европы,
но пе.той, о которой мыслил Мартов. Нам
до>рог« щгепяе трудовых революционных
масс, которые, шіечіно, не мюігут не по-

нять, что в том положении, в тотшраа на-
ходится Роомя, нельзя сколькмюудь
веско щ убедительно вовариггь о институ-
ционных гарантиях. В таіша п раоды, ка-
кой мы передаваем теперь, требующие вс-

лида#шего напряжения всех дровиык и

материальных сил страны, страны, под-
вержешой блокаде, иа которую присту-
пки идет несметная шла мирового импе-

риализма, такая страша не может рас-
сеивать своих сил, своего внимания. Она
должна 'й ссфать в одну точку, напра-
вить их в одно русло, и это русло в на-

стоящий момент—гражданская война.
До по§едоно>сного завершения этой вой-
ны, трудао говорить о коренном испра-
влении конституционных дефектов. Да,
конституция, которая рассчитана набо-
лев или манте портальный порядок в

стране, сплошь и рядом нарушается, да,
довольно часто приходится прибегать к

революцігаошиым решительным мерам в

разрешении очередных задан внутренне-
го строительства и с этими мерами, быть
может, трудіио помириться «демократиче-
скому» правосознанию Мартовых. Но
разве те победы, можно> давать, величай 1

шие победы; которые мы одерживаем -при
наличности зтах кюестат'ущгоншьгх де-
фектов и которые открывают нам -путь
к мир&вощу строительств^, разве эта по-

беды не служат оправданием общей ли-

нии внутренней политики?

В русских трудовых массах, не только'
крестьянских, ио и В' значительной сте-

пени и рабочих, еще далеко не нреодоле-
іш тдивщуалшсттаесжие личные к груп-
повые иа'сгроания. При обще® доверни
тірудоівыіх масс к политике трудовых Со-
ветов, эти настроения в более нли жнее

нормальное мремя не представляли бы
сколько-нибудь тщательной опасности.

Не ТО теперь, кощзі страда представляет

из себя сплошной военный лютрь и ког-

да кивваое 'колебание чувствительно отра-
жалось бы ніа боевой работе. Такую ог|кйі-
иую страну, какую даже теперь пред-
ставляет Советовал Россия, очень труд-
но об'едавятгь в едином действии, в еди-
ном настроении а нарыве. Что же было
бы, если бы в Советах дать простор дея-
тельности Мартовых и Дашов в если бы
эти бесчисленные Советы вкривь в вьюсь

решали судыбы Советской Росши в кри-
тические моменты ее существования. Бы-
ли) бы то, что победа от вис удалялась
бы, траіта сил была бы неизмеримо боль-
шая, а результаты ' самые печальные.-

Нет, только потому, что Советская власть

ве допускает в Советы друзей и ісоратни-
ков Маіртова, только потому мы имеем

возможность обеспечить не только суще- ,
ствование, но и окончательную победу
русской, а с ней и мировой социалист^
ческе# революции. (Аплодисменты).

Вольский (представитель с .-р.). Вче-
ра наш представитель, по поручению
Д. Б. меньшинства партии с.чр.-г выска-

зал свое приветствие 7-му Всероссийско-
му С' езду. Наше положение ; иа этом

С'езда особенно трудно. М'ы принадлежа-
ли с давнего времени к той партии, ко-

торая вела вооруженную боірьбу против
Советский власти1 и не только против
партии коммунистов, но и против прин-
ципа Советской власти... (Возгласы: < по-

зор», шум), Исгоричеоки» события при-
вели к тому, что мы корепным образом
пересмотрели ту политику и тактику, ко-
торую вела с-р. партия, и в то время,
кмда Советская власть и партия комму-;
иистов, и в Первую очередь Красная ар-
мия, двигала свои силы, против Еолчака,
в это время члены Учредительного Со-
брания пришли к выводу, что эту борь-
бу необходимо ликвидировать и все силы

революционной 'демокіршш направить
ирщда реащяи.

Это было год нвдап. И это бьш пово-

ротным 1 пунктом, который, в конце кон-

цов, привел иа© а окончательному выде-
лению из партии с.-р, Здесь, на С' езде,
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иы, толѵко что выделявшиеся из партии,
своей фракции не имеем и в игсжратель-
ной Каманин приядамять участия не ло-

жи::. Мы допущены сюда с правом сове-

щательного гп.тоса и участвуем здесь с

«хшанчняі яадюіхідаіогга привлечения
всей демократов к Советской власти, не-

шгасвкио от того, кто стоит во главе

партии ко м>міѵ>іі истов, независимо от то-

то, что кожѵгагутоіітшъіе раита, уста-
новленные еишими шотунмставю, таи

же не гооладаіттл. Те цаі, которые
бши положены пртг основании нашей
организации 1—эта целзі борьбы с буржуа-
зией и с ренетЫстюй интеллигенцией,
вместе с партией ттстшіотов, вместе с

Советски)® властью, борьбы за соцшливм,
за переустройство кішк Роойш, так ® все-

го мира. В этом отношеіжі цели Совет-
ской власти и цели коммунигточеокой
партии сливаются. и тот пересмотр, ко-

торый был (ищи протвеаеа, іцкивел нас

к переоцвдке «ого существа Советской
власти. Несмотря па те дефекты, кото-

рые были и есть в росте русской рево-
лздии, Оовеічздая власть является по

существу властью. осуществляющей са-

мую революцию. Уже это одно дало нам

твердое отаюВаагие, чтобы стремиться
щротяінуть руку 'К об'едзшетию оввшіх уси-
лий с усилиями Советской власти, к орга-
низации социальной трудовой революции.
Основная задача Советской власти, это

привлечение всей массы прудящихся к

.новой организации, к перестройке всего

шра. И врежце всего, чтобы этой цели

Костапітуть, «юное существо Советской
конституции должно . быть подвергнуто
пересмотру. Прежде всего к нвбмратель-
вому праву должіна быть допущена вся

трудовая масса, должны быть уішчтоже-
еы множественные вотумы, должно быть
Трудовое избирательнее равенство, и тог-

да Советы превратились бы в действя-
тельшуао классовую диктатуру и 'предста-
вили бы ту силу, 'Которая соответствует
классу трудящихся, которая могла бы на

ошо вашим овоегю. понимания положения

Цела все более и более утрачивать и раз-

вивать свое положение. Считая, что те-

перешняя Российская революция далеко

не одинока, что она стоит Передовым за-

стрельщиком в обгце-мдачмвои движении,
мы совершенно шрѳделенчю приапаем за-

дачу эчѵих) мирового рижевдя —сверже-
ние власти буржуазии в міяривом мас-

штабе. И с этой точіш зрения пюввдая,
которая занималась II Интѳр: і ащишалом ,

которую е .некоторыми поправками пы-

тались вовдонюшяфь в Берне в Люцерне,
мы считаем эту «ширю «еооответотвуао-
щей клайооэой борьбе а историческому
периоду. Вместе с тем, мы находим, что

Ні поб«>ди'м'0 № вновь организован ный ІІІ-й
Интарнаящрйад включить все революци-
онные соддашиотяейоте . течения я все

ошы рабочего вла«еа. Мы считаем, что

дефектом Ш-го Интернационала являет-

ся его приманив программы исключи-

тельно кодаумшгпмческой партии и тем

самьгм сужение балы. нй которой мюжег

действительно возобновиться Ш-й Ин-
тернационал. Принимая Московский 0ц-
тернащшшаш за первую попытку органи-
зации Ш-го Интернадошшй, мы далеки
от мысли, что этой 'попыткой закопчено

строительство, и мы наѵоддм необходи-
мым вовлечь в ряды Иятартадгавиада все

реішаоиионшые социалистареские движе-
ния в мировом масштабе.

Мы шринидаиалъгао пришли и переоцен-
ке самого шрада управления. Мы счи-

тала, что всеобщее избирательное право
нормально и естествеінио, и мы очитаек:

что, гоіда эаікшчсттоя период классовой
бірьбы, 'борьбы трудящихся, это есте-

ственное и нормальное право, едшствен-
ио обеспечивающее право личюаго уча-
стия в гаеударствениом устрашении, дол-
жно будет вернуться. В период ожесто-

ченной классовой борьбы, в период граж-
данской войны, это право теіряет свое

значение, и мы счита л, что в этот пе-

риод классовая диктатура, исторически
оправданная Советской формой, классо-

вая дакггаггуіра есть одна из тех фора, ко-

торые на опыте доказали свою способ-
ность к аейившо и шоо историческое



— 70 —

пра®о та оутдѳстаоиаиие. Мы признаем отшпение должно быть к -облаете яро-
эту форму ив догомтигаеша, а исторше- ддаольеттеяной. Мы считаем, что в этой

" « о±±на, іциішьшоі тэкѵиг&июеиіь ипипс. ил.*ш

чтя, которая мояит украягп. Советскую В1(?обх<)дащ шм, _а ш в №НШ ист0_

власть, раииіггь ее, цоСТввдпъ ее ira ороч- услшияіх дагбхорим,—то, как

ны.х ошованиях, или, наооорот, создавать тжшй, ад и дожав быть ижгкшлеа. Те
беаждннное количество аостояшмо по- отступающая, к которым вьшіуядеют рав-
вгорячощихся затрудненны, овсчисленноэ лям современны© условия и ко-

количеотво лодшивешык условии для торые состоят в обращении к тем или

вовобшшодш реавдиоишх погишнове- ИНьіти' каітіталишиѳскнм нредісрия-
нин. ишіій конкретное зерню эгои поли- грИяіл, отступления, которые нереісао
•тики есть отношение к крестьянской могут быть приэшяш яеобхя-
массе. Крестьянская масса, кик пода- рщщц^ должны быть поставлены в

вляимцее бмыивнтгво населения России, онределшнъте условно, при которых от1

«угестмшо яакмтся Т(ІИ поелдави оа- этях отступлений тютчалась бы макси-
ми, от котики «удаг память ушеж или машия полюа,. Считая необходимым
неуспрх Российской революции, и к этой сохранять общую линию, проводимую
последней баізе дагокш быть івроявлш) rax пор Советской властью, мм <на-

ваибольшее впшашше я иа#поолЬшая оста- ходам, что орано управления- должно
роілсінюсгь. Трудовое крестьянство жило и gb]Tb поставлено -на иных основаниях,

жишг в условиях товарного производ» щ ы ^ іИМве!}1 ©ремени останавливаться

сгва и, понятно, .никакими' м^ірашв раю®- Пл рще условий • деятельности Советжой
лия, иишіиэш марали полицейского ха- власти, котсрам вела к наибольшей ор-
рактера товарное нроизвг-пство не может щитации рабочего класса', я осташ-

быть зпмещеяо организацией поліитиче- влюсь .тишь на одном. Мы считаем, что

акой. йстшочитолъно хюаяйстваіииія о,р- боевой характер государства в период
гаягизгщмя, организация экономической ожесточенной классовой борьбы ивляет-

жшпш является средств™ замещения ся теперь необходимым, в частности не-

товарного проишщетва новыми фермами обходило пользование органам охра-
__ прешводатвеиньгх отнюшдадй. Наш оред- ны, органами борьбы против сил, кото-

ставляотся, что эта истина должна бычъ рмц стремятся изнутри подорвать Савет-
уовсена в сяоюй политике Соіветсгой вла- скую власть. Но та постановка. ее, кото-

ста. Основные моменты нашего отнеше- рая была до етх дар, та .постановка, ко-

пия к ряду тех конкретных зидая, кото- чх)іршя была врвдшна Чрезвычайным Ііо-
рые стоят перед Советский влиотыо ка# миссиям, создавая им слшігком много

в области вродовольственрой политики, власти, должна быть «пересмотрена. Су-
тане т в области селыжю-хоѳяйсгвешой дебные функции доляаны быть отняты

'пол-итшюи, оиределяіотоя в авагаительшюй от этой внесудебной «шаюти. Мы ста-

йере той щражтииюй, которая была до сих таем, что должны быть созданы формы,
дор. Мы ечитоем, что деятельность Со- по шторьга велось бы предварительное
'ветов інародіш.к ховявсшвдолжна состоять расследоваияе. Мы считаем, что предва-
ие в «яі, чтобы создавать практичеияе рительные Чрезвьгчаіше Еодассии дол-
«етоды ушраівліаншя изродши хозяйством, жвы быть органами исклио'даелвно по-

а доліжіііа сошхйтъ в тем, чтобы «ргаяго- литической охра.ны, а область шшом-

з®а.'іъ реиушйроюаівяѳ адртаышлтаности, ческой {Еизнн должка бьггь охраняема
.оргадишкмть связь и соііозы щроизвюд- совершенно другими учреждешюги: как

ртвешнърх грушшнрювоае. Совершен» иное область борьбы со спекуляцией, та® и

спи, в даіпмыіх иоіШфетных условиях

Переходил к сшиміу кореяяоку воиро-
су імппжя Советской влдаш, ий ш>,да-

оібліаіста ma дастеміа, которая проводилась
до сих тар, которая является скрытым
шігогШ на трудявш таосы кр«стт..ян-
ства, даіііясна де&ствивать ииаяе. Если
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область борьбы с саботажем должны
быть отпесепы к сфере общего управле-
ния. Таким образом все действия Со-
ветской власти, вся охрана Советской
власти должны быть иоставл ны в та-

кие рашкй, при которых этот

. ор-ган, орган, несомненно связан-

ный с теперешней классовой борь-
бой, этот орган бьм бы поста-

влен в условия, соответствующие вну-
треннему содержанию социальной рево-
люции. Мы считаем, что те социаль-
ные и политические партии, которые не

ведут борьбы против Советской власти,
должны получить свободу действии, сво-

бсау «Офтаігойации, свободу существова-
ния. Участники этого С'езда из состава

партии социал-революционеров выража-
ют уверенность в том, тго этот С'езд в

теперешних! сложных и тяжелых исто-

рических условиях, со всей серьезностью
и ответственностью, «ж орган власти,
будет разрешать этот вопрос, исходя из

принципов обще-Сюветокой власти, а не

ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ ПафТИИ.

Калинин. Слово имеет представитель
от Красного флота Баранов.

Баранов. Товарищи, прежде чем мне

. отвечать, главным образом, меньшевику
Мартову, я приведу чрезвычайно харак-
терные слова тоіз. Ленина. Т®. Ленин в

своем локладе сказал, что чему научил-
ся крестьянин на опыте с Колчаком,
того ваши меньшевики не могут понять

никак в теорий. Совершенно верно,
здесь они пред' являют по отношению к

Советской власти целый ряд обвинений,
на которые мы, товарищи, не отказы-

ваемся отвечать. Прежде всего Мартов
обвиняет Советскую власть, что она не

дает возможности устраивать собрания.
Спрашивается, кошу устраивать собра-
ния? Меньшевикам и кадетам, которые
на этих собранкяк потом будут иропо-
ведывать контр-революцию внутри
страны? Да, таких собраний- Советская
власть, конечно, не допустит,- ибо она

на опыте видела, как один из предста-
вителей меньшевистской партии, Розанов,
устраивал собрания с кадетами -и поме-

щиками. И таких собраний, конечно, то-
варищи, Советская власть вправе не до-
пускать, чтобы сохранить спокойствие
рабочих и крестьян. Затем дальше, то-

варищи, здесь упоминалось о том, что

якобы мы не давали свободы печати.
Отращивается, какой свободы печати?
Белогвардейских листовок? Так их до-
статочно и так у нас появляются. Но
мы, в свою очередь, по отношению к

меньшевикам окажем: во время насту-
пления Колчака меньшевики помогали

Колчаку п-з Екатеринбурга вывозить

все типографские машины. И что же,
позор это, или нет? За это их сейчас
предают суду. (Голос с места: «а суд их

оправдал»). Но это явление было и об
этом явлении мы прямо и открыто го-

ворим. И вот, товарищи, прежде чем

говорить о свободе печати, пусть они

посмотрит, как они помогают Колчакам.
Зятем, здесь дальше говорилось о том,
что Советск и власть якобы проявляет
террор. Прав был тов. Лепив, который
екааал, что террор—слово кровавое.
В эпоху классовой борьбы, когда два
класса великолепно понимают один и

другой свои классовые интересы, когда
два класса понимают, за что они борют-
ся, в это время ничего промежуточного
быть ие может, в это вр-емя крестьянин
и помещик есть враги, заклятые враги,
в это время рабочий и капиталист так-

же враги. И если капиталист поднимает
руку на рабочего, то что должен делать
рабочий? Конечно., он должен уничто-
жить своего заклятого врага, или капи-

талист его уничтожит. Так стоит во-

прос, и иштому, но отношению к капи-

талистам и помещикам, по отношению

к разного рода спекулянтам, мы будем
проявлять- красный террор, как проявля-
ли его до сих пор. (Аплодисменты'). То-
варищи, я еще хотел указать ни то, что
нас .упрекают, что якобы мы не 'соблю-
даем Советской конституции. Явились
меньшевики и упрекают вас в несоблю-
дении Советами конституции. Но мы

скажем меньшевикам: -надо было прихо-
дить и говорить о конституции тогда,
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когда нужно было сражаться в Зим-
нем дворце, когда был Октябрь, когда

необходимо было выходить «а улипу
рад того, чтобы побеждать буржуазию.
Когда же после вы (приходите и говорите
о кшституции, когда эта. конституция
фактически досталась вам кровью мно-

гих рабочих и крестьян, а вы только

тормозя.™ работу (аплодисменты), и те-

перь вы приходите и говорите о консти-

туции, то мы можем сказать, что вы не

имеете права говорить о конституция.
Потому что для того, чтобы говорить об
этой конституции, необходимо вести об-
щую «авральную» работ) 7 и в Советах
и везде, необходимо нести всю тяжесть,,
которая ложится ніа. наши плечи и тог-

да готр'ить об исправлении конститу-
ции,. И когда мвніьшеввви это сделают,
когда они всю тжжесть работы возьму!
на себя, тогда' мы можем сказать: при-
ходите, иы посадим вас в комиссию и

вы исправляйте, помогайте -нам испра-
влять конституцию. (Аплодисменты).

Товарищи, дальше нас упрекали в

том, что не собирались регулярно Со-
веты. Мне хогелюсь бы на это ответить

следующими словам я: да, товарищи,
т собирались Советы, во за то в это

время собирались меньшевики и каде-

ты. Что тібуць одно, или собирались
Советы, тогда не собирались меньшеви-

ки и кадеты, или же пе собиралась Со-
веты. И так.казс Советам было некогда,
Советам надо было оборонятьси от

внешних врагов, то меньшевики вместе

с буржуазными профессорами, шесте с '

кал'италистааи и помещиками имели

возможность устраивать своя заседания.
Конечно, нам некогда было сидеть и со-

бирать Советы, когда враг окружал пас

Железным кольцом, когда каждый работ-
ник был гораздо важнее па фронте, не-

жели здесь, сидя в Советском кабинете
и в Ц. И. К. Это ясно я понятно, това-

рищи.
Закапгаш свою речь, товарищи, я

должен только предложить меньшевикам

одно: пусть Мартов посмотрит на рево-
люцию ей с точки зрения интеллиген-

та, а пусть посмотрит щ, нее так, как

смотрит каждый рабочий, и тогда уви-
дят, наконец, что в великой граждан-
ской войне возможен и необходим тер-
рор, необходим таете и целый ряд дру-
гих жестокж мероприятий. Тогда он,
наконец, поймет, о чем мы даівйо им

говорили. (Аплодисменты).
Лозовский (от группы с. - д. интерна-

ционалистов). Товарищи, три вопроса
связаны сейчас с докладом предсодаі^еля
CoRera Народных Комиссаров тію. Ле-
нина. Мы имеем с одной стороны ме-

ждународно© положение, с .другой —на-

шу внутреннюю политику, которую мы

вели до оітх нор, я, наконец, ближай-
шие перспективы как. в области ме-

ждународной, так и в области впутрен-
ней политики. То положение, которое
создалось сейчас на мшщвдароаном
фронте, характеризуется ослаблением
всех империалистических держав ц ш-

обходшч'остыо для них вести наступле-

ние на Рпсовю. Те средства военные н

технические, которыми они располагают,
весь тот колоссальный материал, кото-

рый остался поел© 4-хлетпей войны,
весь этот материал они мюгут пп 'Слать

нашим генералам, по у них нет той "

живой омы, которая могла бы этдм

матириалом располагать. Их армия раз-
ложена и это разложіише империалист-
ской армии, внутренние и социаль-
ные конфликты во всех стратех, нара-
стающая социальная революция в За-
падной Европе,. все" эти ошювны® при-
чины оттягивают от пас нгиоергд-
ствндаге техжишооѳ и материально®
наступление.

Бьш бы оптбочяо думать, что км-

эдшлнстичвокнй дар, задпашый в

настоящее вр«я в туник., уже склады-

вает оружие. Те переговоры, о которых,
Ллойд-Джордж, «дан из крупнейших де-
магогов и ханжей, сейчас делает намекд,
те переговоры, которые должны вестись,
являются тоже одним из орудий защи-
ты империализма. Для империалщсти-
чшеах стран сожрнкшно ясно одно:
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они да и«гут. вести сейчас тчгтѵго

наступления. Во в течение определен-
ного вг» ■мшіг.и ота могут еще выпускать
всевошюжвыми средствами, дипломати-
ческими, шимтижческйми и т. д., юрсвь
т русдаих рабочих и крестьян. Это
надо осознать. Социальная революция в

Западной Еироне раізщцваетоя гораздо
ввдшшшв, чі; м это надо нам, чем это

■надо русской революции, русскому п (іо-

летариату. Тал условия Спциальяьл
ррутае. Там мы имеем щгтерлсно ор-
ганизованную крупную и мелкую бур-
жуазию, мы таім »евм коптр-револто-
.циоіниое гарчістыгнстэо, антисоциалисти-
ческое, которое сплошной стеной идет

против пролетариата. Если возьмете

Францию, Германию, Англию, Америку,
любую »ііз этих стран, то вы увидите,
как контр-реіволіюцпониый фронт охва-

тывает та тшм> буржуазные слон, но

и мелко-буржуашгые, вы увіиоитѳ, что

не только крестьяне почти целиком

против р:полюіри, во /вы увидите рас-
слоение ж ореоіи пролетариата под руко-
водством шрдателей, которое также

тормошит социальную революцию в За-
падай Европе. Это надо понять, ѳто

общая причина, имеющаяся в Западной
Бврізпе. Там щрулие тоциальны?- отноше-

ния, другие классовые группировки.
Эта общие причины лежат в основе

того, что мы болыпе двух .нет ждем
развитая революции в Западай Европе,
которая освободила, бы русский проле-
тариат, освободила бы его сим, дала
бы возможность приступить к социали-
стическому строительству. Это медлен-
ное развитие революции, эти внутрен-
ние коктр-фвволюдоопные силы приво-
дят буржуазию, как в Германии, на-

пример, к регашшо примигоггь методы
забастовав против пролетариата. В
первые месяцы революции там была
забастовка буржуазных владельцев ма 1-

газинов, начиная от аптекарей, кончая

Кругами, .которые оказывали полити-

ческое дашегше па широкие слои про-
летариата Эта: общие причины мвддш-

ч

М

наго развития ргволтаиш в Западной
Европе угнетающе действуют на рус-
скую революцию, ибо империалистские
правительства имеют еще возможность

оказывать помощь нашей отечественной
лонтр-революции. Русская контр-ре во-
лтаіция частью ометѳаа. Ота аметина в

его помещичьей чал;™, но не сметена и

еще доліго ае будет сметена в «го

буржуазной сущности, ибо опирается
па капиталистическую буржуазию мира,
на денежные капиталистические отно-

шения. Вот почему для нас должно
быть ясно, что буржуазная коитр-ревл-
лкщпя будет йтги под руководством
генералов или правых социалистических
партий, будет длиться до тех пор, пока

Оаветокан власть и ру«ший ираФета-
р''ат будут иметь перед собой своего

зліейнгего вірага, пока социальная рево-
люция в Евріѵіда не добелит. Для рус-
ского пролетариата основным вопросом
является то, чтобы продержаться воз-

можно дольше, используя все силы, все

средства, все методы для того, чтобы
дождаться пювіощп со стороны между-
народного пролетариата. Вы знаете, что

ошошьвг противоречием русской рево-
люции является то, что мъг им:юм срав-
нительно слабый пролетариат и много-

численное метко^буржуазиое крестьян-
ство. Это основзое противоречие сказы-

вается на том, что мы имеем сейчас
с каждым анем слабеющий .пролета-
риат я. экономически растущий деревен-
ский слнщ вырастающего мелкого соб-
ственника. Это основное противоречие
рукмкой революции тяжелой гирей
ліеокит на пліечах русского пролетариата.
Это—тяжко и мучительно, это—великое

страдание русского пролетариата. В
этой героической борьбе выход для
русского пролетариата, для русской
революции и ддя осело человечества

лежит да шщшл.ению социальной ре-
волюции во всем мире. Стаірый ка.пи-

талистический мир несомненно разва^
лшэется, наиболее ралыювнзпъю бур-
асуа, наиболее хшрлѳ контр-револю-



циодары сейчас начинают обходное дви-
жение, чтобы обмануть социальную
революцию. Достаточно пошлеть на

систему фабричных Совете®, которые
ввозит Шейдеман и его помощники
вместе ю буржуазными париями!.
Достаточно посмотреть на целый ряд
разговоров о социальных реформах в

Алглш, чтобы увидеть, что одновремен-
но с ишериалиотическим кнутом между-
народная буржуазии маапет перед глаза-

ян; издрученных народных міаіас пряни-
ками социальных обещаний. Эта пюпыт-

на обмануть сощшшуго революцию яв-

ляется ліучпшм доказательством, что

человечество не может развиваться па

пути капиталистических отняшйяй,
что сейчас о каждым дам -вое глубже
и глубже разлагаются буржуазные от-,

ношения. Для Советской России, в на-

шей политической каждодневной деія-
тельвости, там надо связать практику
с. этими перспективами, поскольку мед-
ленно развивается помимо нашей воли

социальная резолюцию .в "Западной
Европе—в историческом смысле, ко-

нечно, не маыеняо, но медленно для
данного момента, да нас. Поскольку
зто медленное рзтатие идет, мы имеем

паллцо задачу построить свою работу,
внутри Советской России в соответ-

ствии с этим медленным темпом раз-
витии социальной р .волюцкія в Запад-
ной Европе. Мы имеем задачу вызвать

максимальное творчество в рабочем
классе, 'Привлечь максимальное (коли-

чество ЭчЗіементов и из т&х слогв, ко-

торые но существу могут итти и под-
держивать Советскую власть. По-
скольку мы имеем такие международ-
ные перспективы, конечно, . правильна
была политика, которую принял Со-
вет Народных Комиссаров. На практике
мы проделали несколько опытов по

■ошошазию к Сибири, Уралу .и Украине,
мы их исправили, во будем надеяться,
что нам каждый раз не надо будет
иметь таких горьких оиыто® для того,
чтобы достигнуть правильного
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которого мы допшг, заплатив дорогой
целой, по отношению к Украине, . Дашу,
Сибири, по отношению ко всему кре-
стьянству. Необходимо принять и про-
водить на ираіктике ту теоретически
совершенно правильную линию, кото-

рую принял Совет Народных Комис-
саров. Мы можем сказать, что если

там, Советской России/ живущей в

крайне . тяжелых условиях, удастся
продержаться несколько месяцев, 'если

еще удастся продержаться в течензе

этой «иагы, а- мы ©геем осипраагае

думать, что Советская Россия, несмотря
на величаяшініі пррЯФо®ствешшй и

топливный кризис щ ррутше многочис-

ленные затруднения, сумеет продер-
жаться,—и если социальная револо-
цйя не взорвет старый кажгшшети-
чоокий мир, то он будет настолько

разложен, развален, что не сможет

оказывать на вас шившего давления.
Если сейчас с нами, с Советской Рос-
свай, хотят говорить о мире, то об
эт'-м говорить М'ошто, а (камень за1 пазу-
хой нгде держать. (Аплодисменты). Ибо
в настоящее вр.мя, ісак и раньше, но

словам одного из крушіейівих Оу ржу-
азных политиков Клемансо, кто сможет

выдержать лишних четверть чага, тот

победит, н всаіи русский ирочэдтаржг
успеет нродержіатьея да четверть часа

больше «периалмтской буржуазии,
если русский пролетариат сумеет в

своей внутренней политике сделать
максимум усилий, 'если сумеет не толь-

ко на слюдах, не только в резолюциях,
и не только в определенных воззва-

ниях, но и на деле проводить правиль-
но вамвдевнуто линию, тогда мы можем

сказать наверное, что мы победам.
Рутовая равадшцшг, в отлвдие от фран-
цузской конца ХѴІП столетия, от

буржуазной- революции, задушенной
феодальной коалицией, русская револю-
ция (Происходит в обстановке мировой
ревшшции. Тогда феодальная Европа
разбила буржуа, зятю революцию, а

сейчас Европа разрушается. От нашей
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энергии, активности и уменья, от того,
как мы будем вести дальше работу,
зависит, прідержшся ліи мы дальше и

дождемся ля того момента, когда фрон-
ты, отодвшгаясь от центра, сольются,
дарѳбросятея чіерез Шфіаж, дойдут до
Лондона и черев Великий Океая дойдут
до Нью-Йорка. Да здравствует мировая
революция а международная Советская
Решублшва!

Каламин. ІЬсгГушл целый (ряд
предложений о превращении прений.
Голосую. Оркиия но данному івоггросу
прекращаются. Слово предоставляется
докладчику тов. Ленину.

Л*нин. (Голоса: «Да здравствует тов.

Ленин! Ура!» Аплодисменты). Товари-
щи, мне кажется, что своей речью и

своей декларацией Мартову удалось

дать нам чрезвычайно наглядный об-
разец того, как относятся к Советской
власти группы я партии, принадле-
жавшие раньше и принадлежащие
теперь ко ІІ-му Интернационалу, про-
тив которого мы теперь основали Ком-
мущиститомкий Иінтѳрнацдаиад. Всякому
из вас бросилась в глаза разница
авдду речью Мартова ® его деклара-
цией,—разница, которую в своем- за-

аведаяши ікрчеркиуш in тс®. Сооігяв-
ский, бросившей из президиума Мартову
слова: »Не прошлогодняя ли у вас

декларация». ,Действительно речь Мар-
това несомненно относится к 1919 году,
к концу его, • а декларация составлена

так, что мы в ней видим полное повто-

рение того, что они говорил® в 1918
году. (Аллод.). И воща Мартов на

это замечание ответил, что декларация
эта «та веки векш», то я бы тут
в&е-тажи позволил себе взять в за-

щиту меньинмиков от Мартова. (Апло-
дисменты). Ибо я, товарищи, наблюдал
развитие и прохождение деятельности
ігсяьшввіиков, пожалуй, больше я вни-

мательнее,—что вовсе не. было так

^приятно, — чем кто бы то ии было
другой. И на основании этот» 15-тч-

. лешего нччбліодешия, я утаерздаю, что

декларация: эта пѳ только «на шш

веков», но и на один год не останется

(аплодисменты), потому что вое раз-
витие М 'аньшевикюв, особеню в такой
великий момент, который начался ,в
истории русской революции, показы-

вает нам среди них веиичайінеѳ Me- *

бание, сводящееся в общем и целом к

тому, что от буржуазии и ее предрассуд-
ков они с. величайшим трудом, против
своей воли, отходят. Много раз уни-
жаясь, они' начинают подходить очень

медленно, а все. же начинают под-
ходить к диктатуре пролетариата, и

чкреа год они сделают еще несколько
шагов. В этшг я совершенно уверен.
И этой деклараций повторить нельзя

будет, ибо оіна, если вы с/ішпгге с пес

оболочку общих демократических фраз
и парламентарных выражений, которые

здесь сделали бы Чіа сть любому вождю
парламентской олишшш, если вы ог-

бросите в сторону эти речи, которые
многим нравятся, а нам кажутся скуч-
мгя, и возьмете настоящую "суть
дела, то вси декларация насквозь го-

ворит: назад к буржуавной демтеіротин—
и ничего больше. (Аплодисменты). И
вот, когда мы слышим таше деклара-

ции от людей, заявлявших о сочувствии
нам. мы говорим себе: нет, и террор
и Ч. К.—вещь абсолютно необходимая.
(Аплодисменты). Товарищи, чтобы вы

нѳ обвинили .меня сейчас, или кто-ни-

будь нѳ мог бы мотя обвинить, что я

придираюсь к этой декларации, — я

на основании шлитичі екда фактов
утверждаю, что под такой декларацией
и правый мвньщдаиік и правый с-р.
подпишутся сейчас обеими руками. Я
имею доказательство этому. Правые
с.-р., от которых івшужден был от-

колоться Вольский и его группа,—Воль-,
ский, председатель Комитета Учреди-
тельного Собрания, которого вы слу-
шали на трибуне,—совет правых
с.->р., состоявшийся в этом году, га»

становляет, что с партией мевьіпеыш®^
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которую с.-рі считают себе близкой,
оии желают слияния. Потому? Потому,
что за печатание теіх вещей, какие

есть в декларации .и в менъшѳвистсжих

издавши (которые будто бы являются

тайч) теоретическим® и печатать ко-

торый «ы напрасно не разрешаем, как

говорила представительница от Бунда,
жалуясь, что у н:іс нет полной свободы
печати), за печатание таких вещей
стоят правые с.-р., которые солил а-

ризируются с меньшевиками, потому
что деіиарпдаи насквозь построена на

тех же принципа, х, как и У праівьгх
с.-ір. Вит та путаница, которая? - ш-

ждао показывает, что нѳ паша щж-
рірка к меныпсмкаім, а действитель-
ное положение вещей дает нам право
делать такте утверждение. Здесь кста-

ти вспомнили меігынешка Роза, нова,
которого наверное Мартов и партия ис-

ключили бы, а вот под этой деклара-
цией и с.-Ф. и меньшевики подии
пгутся

Значит, есть ср°ди них до сих пор
■два р;ізш>гх течения, из которых одно
Сожалеет, плачет, соболезнует и желагт

теарегшиедаи вернуться к дедажра-
тяяму, а другое действует. И напрасно
говорит Мартов, будто бы я оирашеш-
івался в 'Вопросе о терроризме. Одно
это шр.гжеші« уже показывает, как

бестедачта далека от нас воззрения
мелко-буржуазной демократии, и как

близки они ко II Интернационалу. На
деле ровно ничего сопиаіистического в

них <ест, а как раз наоборот, коад подо-
шел социализм, нам опять проповедуют
старые буржуазные взгляды. Не оправ-
дывал себя я, а говорю о специальной
партии, которая создана войной, партия
офицеров, командовавших в течение им-

периал жтпгчеекой во Гиты, которые вы-

двинулись в этой войне, которые знают,
что такое практическая политика. Когда
вам говорят: с ваши Ч. К. либо надо
убрать, либо лучше организовать», то,
товаірши, мы отвечаем: мы не претен-
дуем ва то, что вое. что мы делаем, это

лучшее, в мы готовы, мы рады учиться
без малейшего принуждения у кого

угодно. Но если учить нас, как поставить

охрану от помещичьих, белогвардейских
сынков и офдицеров, хотят те люди, ко-

торые были в Учредительном Собрании,
то мы им отвечаем: ведь вы были у вла-

сти и с Керенским боролмсь против Кор-
нилова, и с Колчаком союз устраивали, и

вас оттуда без борьбы выкидывали, как

детей, вьгиаоыівали вон те же самые бе-
логвардейцы, и вы еще после этого гово-

рите, что наши Ч. К. плохо организова-
ны. (Аплодисменты). Нет, Ч. К. у нас

организованы великолепно. (Аплоди-
сменты). И, кюща господа заговорщики,
которые теперь в Гермашііи изпевяются

над рабочими, когда там офицеры во

главе с фельдмаршалами кричат «долой
берлинское правительство», когда там

безнаказанно убивают вождей коммуни-

стов и белогвардейская публика трети-
рует вождей II Инт ^национала, как

мальчишек, мы ясно мши, что это со-

глашательское правительство не что иное,
как игрушка в руках группы заговорщи-
ков. И когда мы имеем перед собою та-

кой опыт, копда мы только-только выхо-

дим на дорогу, тогда эти люди говорят:
у вас преувеличенный террор. А сколь-

ко недель тому назад мы открыли заго-

вор в Петрограде? А сколько недель то-

му назад Юденич стояш в нескольких

верстах от Петрограда, а Деникин к се-

веру от Орла? Нам говорят представите-
ли этих коле&тющшжя партий и колеб-
лющейся демократии: »Мы рады, что

Юденич и Колчак побеждены». Я охотно

верю тому, что дай рады, ибо они знают,
чем бы ій им грозил Юденич и Колчак.
(Аплодисменты). Я не заподазриваю в

неискренности этих людей. Но я спрошу
их: когда Советская власть переживает
трудные мшуты, когда среди буржуаз-
ных элементов организуются заговоры и

когда в критический момент эти загово-

ры удается открывать, то—что же, это

происходит случайно? Нет, совсем не

случайно. Потому что заговорщикам при-
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ходится жгать среди масс, потону что ни

в своих заговорах нельзя обойтись без
рабочих я крестьян, а тут они в конце
концов всегда натыкаются на людей, ко-
торые идут в эти, как говорят, плгао

организованные Ч. К. и говорят: «а

вот там-то собрались жплоататоры».
(Аплодисменты). Поэтому, кота через
некоторое время после смертельной опас-

ности, перец лицом заговора, к нам при-
ходят и говорят, что у нас конституция
не соблюдается, что Ч. К. скверно орга-
низованы,—я отвечаю, что эти вода по-

литике в борьбе с белогвардейцами .не на-

учились, они своего опыта с Керенским,
Юденичем и Колчаком не продумали и

■никаких практических результатов вы-

, вести из пего не умеют. А поскольку вы,
господа, начинаете понимать, что Водчак
и Деникин представляют серьезную
опасность, что нужно сделать выбор в

пользу Советской власти, постольку вам

пора оставить мартовскую декларацию
«на веки веков». (Смех). В конституции
учтен весь опыт нашей двухлетней вла-

сти. Иначе мы действовать не могла.

Иначе,—как я заявил в своей речи и

что не попробовали даже опровергать,—
мы не продержались бы пе только 2-х лет,
но и 2-х месяцев. Пусть попытается

опровергнуть это всякий, кто пожелает

сколько-нибудь об' активно отнестись к

Советской власти, хотя бы с точки зре-
ния историка, а не политического деяте-
ля, желающего действовать в рабочих
массах и на них влиять. Нам говорят:
Советы редко собираются, пе перевыби-
раются достаточно часто. Мне кажется

на такого рода упрек следовало бы отве-

тить не речами н не резолюциями, а де-
дом. По-моему, лучшем ответом будет
то, если вы произведете подсчет того,
сколько у вас на местах было уездных и

городских перевыборов Советов, сколько

было с'ездов Советов и т. д. Тов. Влади-
мирский, заместитель Наркома внутрен-
них дел, опубликовал материал по исто-

рии этих с'ездов. Вот исторический ма-

териал, который доказывает, между про-.

чим, что не было еще в истории цивили-
зованных народов ни г,Ш)й страны, где
была бы та® широко примеиева рабо-
чая демократия, как у нас в России.
Если говорят, что мы мало перевыби-
раем Советы, что редко собираем с' езды,
я каждого делегата приглашаю ходатай-
ствовать перед соответствующим орга-
ном о том, чтобы мы на этом с'езде рас-
пространили еще анкетный дополнитель-

ный листок, на котором -каждый делегат
записал бы какого месяца, числа и

года и в каком уезде, городе я поселке

собирались с'езды Совете®. Если вы эту
нетрудную работу выполните и каждый
из вас такой опросный листок заполнит,
мы получим материал, который непол-

ные данные пополнит и докажет, что в

такое трудное время войны, когда дей-
ствие европейских конституций, веками

установленных, вошецших в привычку
западно-европейского человека, было по-

чти целиком приостановлено, в это вре-
мя бюрократизма, участие русских на-

родных масс в управлении я в самостоя-

тельном разрешении дел управления на

с'ездах н в Советах применялось в та-

ких размерах, как нигде в мире. А если .

говорят, что этого мало, если критикуют
и утверждают, что Ц. И. Е. не собирал-
ся, то на это и тов. Троцкий прекрасно
ответил представительнице Бунда, ска-

зав, что Ц. И. Е. был на фронте. На это

представительница Бунда, того Бунда,
который стал на Советскую платформу
и который, можно 'предполагать, понял,
наконец, что такое Советская власть,
представительница Бунда сказала, — я

записан ее ответ,—что «это курьез.
Если В.Ц.И.К. был на фронте, то можно

было бы выбрать других». Мы ведем
борьбу с Еоячакюн я Деникиным и с дру-
гими. Мы водем трущую победоносную
войну. Вы знаете, что .при каждом набе-
ге мы должны были всех членов Ц.И.К,
тать на франт, а нам отвечают: «это

курьез, надо было найти других». Что'
же мы действуем вне времени и про-
странства? Или же мы можем рожать
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коммунистов (.аплодисменты) по не-

скольку человек в неделю? Мы этого де-
лать не можем: рабочих, которые закале-

ны несколькими годами борьбы, которые
приобрели опыт, которые могут руково-
дить,—таких рабочих у нас меньше, чем
в какой-либо другой стране. Для того,
чтобы подготовить рабочую молодежь,
курсантов, приняты все меры, но на это

потребуется несколько месяцев, даже
лет. И коіда это делается в крайне труд-
ных условиях, паи отвечают на это с

усмешкой. Эта усмешка только доказы-
вает нолшое непонимание условий, дей-
ствительчости, это смехотворное интел-

лигентское непонимание. Когда нас за-

ставляют в этих военных 'условиях дей-
ствовать не так, как мы хотели бы дей-
ствовать, мы должны напрягать силы до
последней степени и отдавать всех луч-
ших работников и членов Ц. И. Е. и ис-

полкомов оа фронт. И я уверен, что из

один человек, сколько-нибудь практиче-
ски опытный в управлении, не только

не осудят, а одобрит нас за то, что мы

максимум сделали для сведения колле-

гиальных учреждений к минимуму, по-

. тому ЧТО Оінш сводились к' одному испол-

кому под гнетом войны, потому что ра-
ботники скатам па фронт, • как теперь
они бросаются сотішш и тысячами на

топливную работу. Это тот фундамент,
без которого Советская Республика жить

не может. Если в течение нескольких ме-

сяцев реже будут собираться Советы, пе

найдется, яи одного разумного рабочего
или крестьянина, который не понял бы
необходимости этого, который этого нѳ

одобрил бы.
Я говорю, что ив всей дежкратши и

всего демократизма нам продолжают
подносить только предрассудки буржуаз-
ного империализма. Здесь говорили из

партии опповиции, что надо приостано-
вить подавление буржуазии. Следовало
бы все-таки ррщть над тем, что гоио-

ришь. Что такое подавление буржуазии?
Помещика можно подавить и уничтожить
тем, что уничтожено помещичье земле-

владение и земля передана крестьянам.
Но можно ли буржуазию йодавить и уни-
чтожить тем, что уничтожен крупный
капитал? Всякий, кто учился азбуке
марксизма, знает, что так подавить бур-
жуазию нельзя, что буржуазия рождает-
ся из тшаргого производства, а основой
товарного производства является кре-
стьянин, который имеет сотая пудов
хлеба лишних, не нужных для пего и его

семьи и пе сдает ж рабочему государ-
ству в ссуду, для помощи голодному ра-
бочеаіу, а спекулирует ими. Это что та-

кое? Это не буржуазия? Не здесь ли она

рождается? В этом вопросе, в вопросе о

хлебе, о тех муках голода, іготорые пере-
живает вся промышленная Россия, тут
есть да нам помощь .со стороны тех, кто
нас упрекает в несоблюдении конститу-
ции, в подавленна буржуазии. В т. Они
скрываются за словами «'Соглашение ра-.
бочих и крестьян». Да, конечно, это

нужно. Мы показали, как мы это делаем,
шда 26 октября 1917 г. взяли цели-
ком программу с.-р. и ее провези.
Этим мы показали, что крестьянин, ко-

торый подвергался экснлоатацш поме-

щиков, который живет своим трудом,
который не спекулирует--такон кре-
стьянин находит себе верного защити-

ка в рабочем, посланном центральной
государственной властью. Тут мы согла-

шение о крестьянином осуществили.
Коада мы проводим продовольственную
политику, требующую, чтобы избыток
хлеба, не нужный крестьянской семье,

отдавался рабочим в государстве-ншую
ссуду, то воѳражения против этого есть

поддержка спекуляции. Такое стремле-
ние еще есть в мелжо-буржуашшх мас-

сах, привыкших жить по буржуазному.
Вот что страшно, вог где опасность для
социальной революции. Помогали ли нам

-здесь коіда-вшбудь представители мень-

шевиков и с.-р., хотя бы сайиж ле-

вых? Нет, никогда. Та их печать, кото-

рую мы должны будто во имя принципов
свободы разрешить и образцы которой
мы имеем, показывает, что ни одним ело-
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в&м. не говоря уже о доле, они не помо-

гают нам. !Т '-ч мы не победили подло-

стью старую привычку, старый щ>шгя-
тыіі за.вет, что всякий за себя, один Бог
за всех, единственный выход для нас.—•

это взять излишки хлеба в ссуду голод-
ному рабочему. Это сделать страшно
трудно,—мы знаем. Зпт> ничего ве до-
стигаешь насилием. Но смехотворно го-

ворить, что мы представляем собой мень-

шинство рабочего- класса. Это молено го-

ворит!, в Париже, да и там нынче не

допускают таких речей на рабочих собра-
ниях. В той стране, где правительство
было свергнуто с небывалой легкостью,
где рабочие и крестьяне с винтовкой в

руках защищают свои интересы, где они
применяют ее как орудие своей воли,—в

такой стране говорить, что мы предста-
вляем собой меньшинство рабочего клас-

са,—это смешно. Я понимаю, когда та-

кие речи раздаются в устах Кле-
мансо, Ллойд-Джорджа, Вильсона. Вот
чьи эта слшва, вот чьи это идея.
Когда эта речи Вильсона, Клемансо,
Ллйд-Джозджаі, самых худших ® хищ-
ников ашерівлижа, повторяет здесь

Мартов от (имен® Российской социал-де-
мократической рабочей партии (смех),
тоща я говорю оеіэа, что надо быггь на

чеку и жтгь, что тут Ч. К. необходимы.
(Аплодисменты). Нас упрекают все ора-
торы оппозиции, в там числе и (предста-
вителя Бріда, что мы ее соблюдает кон-
ституции. Я утверждаю, что мы консти-

туцию соблюдаем строжайшим образом,
И хотя ш ложи, которая в прежние "вір&-
моиа была ложей ца/рскіЛ и теперь яв-

ляется ложей оппозиции («міеіх), я слышу
ироническиевозгласы «ого»,—теві не ме-

юее я сейчас это докажу. (Аплодисменты).
Я прочту вам тот пушіюг конституции, ко-
торый мы строжайщеіФоблюдавм и ко-

торый показывает, что мы во всей своей

па собраниях, куда являлись сторонники
міеньшевпков и. с.-jp., мне (приходгогозі;
говорить о конституции, защруднение бы-
ло только в том, нет зи . тек'етаконсшгу-

ции, чтобы цитировать. Собрания происхо-
дят больше частью в помещениях, где
наша конституция висит аа стоив. В на-
стоящем сокращай этого нет, но меня вы-

ручил те®. Петровский, который дал мне

экземпляр брошюры, озаіглашлешый
«Контитущия Р. С. Ф. С. Р.». Я читаю

■параграф 23-й: <Руководатвуяіс<ь витѳре-

саши рабочего клаюса в целом, Р. С. Ф.
С. Р. лишает отдельный лиц я отдель-

ные группы прав, которые иошхльеуютсд
ими в ущерб интересамсощщалистической
революции».
Я, товарищи, еще раз повторяю, что

никогда мы пе рассматривалиналгу дея-
тельность вообще и свою коиституішо в

частигши, образцом совершенства. Па
ЭТОМ' С'езде поотшлеп вопрос об изме-

нениях конституция. Мы согласны изме-

нять п давайте рассматривать тшше-
лия, во "аи но будем этого закреплять
«па веси веков». Но все же, господа, ес-
ли хотите воевать, давайте 'Воевать в чи-

стую. Если вы требуете, чтобы мы соблю-
дали конституцию, то хютите-ли вы, что-
бы соблюдался и 23-й параграф? (Апло-
дисменты). Если вы этого хотите,

тоща давайте спорить, нужно ли от-

менять иди нет тот паіращраф, который
говорит,, тгобы мы не шли к гаа.ркаду с

фразами об общей свободе и общем ра-
венстве. Вы учились коніститущионному
нраву великолепно, но по старым бур-
жуазным учебникам. Вы вотшшаете сло-

ва о свободе и демократии, вы ссы-

лаетесь па кепепитущшю я обещаете па-
роду все, для того, чтобы этого не испол-

нять. А мы ничего не обещаем, мм не

предлагаем равенства рабочих и кре-
стьян. Вы предлагаете,—давайте опо-

рить. С теми крестьянами, которых экс-

плоатировали помещики и- капиталисты,
которые трудятся па свою .семью на зем-

ле, отнятой у помещиков,—о такими' кре-
стьянами полно© равенство, дружба и

братский союз. А тем крестьянам, кото-
рые по старой привычке, по темноте, по
корысти тяінут назад к буржуазщи,—
мы не даем равенства. Вы говорите
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щие фразы о «вибода <й равенств® троя-
щихся, о демократии и равенстве рабо-
чих ег крестьян. Мы те обещаем, что кон-

ституция обѳаітечіпиет свободу" и равен-
ство вообще. Свобода—но дм никого

класса тг для какого употребления? Радаи-
ство—€ю ®ого с кем? Те®, кто трудится,
кого эгосплюа/шроваша десяти® и сотни

лет буржуазия и кто оейчаіс борется про-
тив буржуазии. Это и сказано в консти-

туции: диктатура рабочих ® беднейшего
крестьянства для подавления буржуа-,
вши. Почему вы, когда разговариваете о

коястилуции, не цитируете этих слов:

«для гаодавлеиия буржуазии, да подав-

ления спекулянтов»? Покажите наш об-
разец страны, образец вашей прекрасной
меньшевистской шюттущш. Может
быть, найдет© такой образец, хотя бы в

исторш Самары, ще была меньшевист-

вш влаість? Может быть вы найдете его

ів Бр-узии, щѳ сейчаіс меньшевистская
власть, где подавление буржуавии, то-

есть, подавление «екуляшож, протюто-
вдиг та пачатах полной свободы и равен-
ства, па начала® помедоттельнойщ и де-
мократии и без Ч. К.? Пшшкйге такой
пример в мы поучимся. Во. вы и дока-
зать этого пе можете, ибо вы знаете, что

изо вісех меютак, то держится соглашав

телыюя власть, меньшевистская ища- ио-
лу-меиьшевистская, там царит бепшга,
разнузданная даѳкулящия. И та Вела, о

которой справедливо говорил в ісвоей ре-
чи тов. Трощиий, ще ів (праіюітельісшве уча-
ствуют люда, подобные Фридриху Адле-
ру, иоторая не знает «ужаісш больше-
визма», эта Вета голодает и мучается
так же, как Нетроірад и Москва, ін» без
есшшмя того, что венские рабочие це-
ігмо голода пробивают дорогу к победе над
буржуазией. Вена голодает ж мучается
сильнее Петрограда и Мокжвы, и тут жѳ

австрийская и венская буржуазия) ва

веисми. . улицах, Пеескш проспекте я

Кузнецком месту Вены твсрщг чудовищ-
ные вещи я» чаісщи спекуляции и гра-
бежа. Конституцию ею соблюдаете бы,

мы еѳ соблюдаем, когда ярияшем свобо-
ду и равенство только дан тех, кто по-

могает (пролетариату 'Побеждать буржуа-
зно. И параграфом 23-м яіьі говорим,
что для перехода ого периода ав риюуем
молочных рек п кисельных берегов. Мы
говорим, чіго нам нужно проаержатьед
не месяцы, а годы, чтобы закончить этот

переходный момент. Поете двух лег, мы

можем сказать, и нам наверное поверят,
что мы 'сдадабны продержаться пѳекольг

ко лег именно потому, что вписали ь

кюистишуцяш .лишение прав отдельных
лиц и груш. А кого мы лишаем права,
этото мы те скрываем. Мы об'явлиеш от-

крыто, что это трупша меньшевиков и

правых е.-р. За это нас порицали деяте-
ли П-го Интернационала, но мы говорим
прямо труппе мѳніьшешшшв и е.-р., чтя

мы готовы па все, помогать трудящимся"
прошив спекулянтов, против того, кто

помогает продовольственной снекулящшг,
кто помогает буржуазии. По мере того,
как вы докажете своими делами, что вы

от такой помощи отказались, мы снимем

с ваіс то лишение прав, которое нало-

жили согласно конституции. А до тех

пор, ваши бессодержательные слова, это

—только увертка. Паша конституция не

отличается краснобайством, «на крестья-
нам говорит: раз ты трдаящийм кре-
стьянин, ты имеешь все права, too пет

равных для всей? прав в таком обществе,
где рабочие голодают, ще идет борьба
о буржуазией. А рабочему она говорит:
равенств© о тем крестьянином, который
помогает в борьбе с буржуазией и ника-

ких обобщений. Тут трудная борьба. Кто
нам хочет помогать, того мы принимаем
с ветичайшеи радостью, независимо от

его прошлого, пе' считаясь ии е какими

названиями. И мы знаем, что таких да

дей из яругах па^іий и бешаргшйныж к

нам идет все больше и больше, и этим

обеспечивается паша победа. (Громкие
аплодисменты, кряки: «браво»).

Калинин. Для внесения резолюций
от имени пелроарадокой деагегащра слово

имеет- тов. Бадаев.
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Бадаев. Товарищи, иго догааду то®. Ле-
вина об отчета В. Ц. И. К. аг Совнаркома,
я от здеии Петроградской и Московской
делегации o'-ѳзда врвдлаою лршшггь сле-

дующую краткую резолюцию:
«Засліушаів доклад В. Ц. И. К. и Оого-

наііжожа, 7-й с'еед всецело юдоібряет дея-

тельность Рабоче-Крешйшіоші» прави-
тельства и выражаегг ему шше одоб-
рение» .

Калинин. Товарищи, ^наврал»» по-

ставить на голосование револикше. При-
илгга единошаюно. Об' яшяю заюеедаш» за-

крытым

9-ой ВоерооснВокпа Съезд Советов. Рия. 3\J 1143. 6



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ.

(6-го декабря,

Калинин. Позвольте собрание счи-

тать открытым. Слово для «©общения
имеет тов. Аванѳгов.

Аванесов. Президиум1 С'езда постано-

вил образовать 3 секция. Первая сек-

ция по топливу, івторая секция по про-!
тдавольствню и третья секция но ооаэ- fr-»

даому строительству. Заседания оекцзія
надиагадаы на завтра в 6 тіао. иечсра
а Кремле. Бое заседания секций буду*
происходить одвовревгевно. Запись та за-

седания секций будет производиться: по)
топливу у тов. Ломова, по продоволь-
ствию у тов. Каганович и по советском!
строительству у тов. Владимирского, в

• Доме Союзов на Б. Дмжгровже. Завтра
утром: будут заслушаны доклады по про-
ддаольствшо в по топлішву и поел®

угретого заюедашя будет об'явлш пе-

рерыв, чтобы «ечврное заседание ноевя-
тить рабочем сеющий. Заседание пле-

нума назначается иа послезавтра ут-
ром в ©бькиое время, согласно гаегда-

иенту.
Калинин. Слово имеет Народный

Комиссар по военным делам, предоеда-
гель Реввоенсовета Республик® тов.

Троцкий.
Троцкий. Товарищи, Краісиая армия

получила овое правовое, законодательное
основание сиарва в декретах ц. И. К.
от 22-го апреля 'прошлого года, затем

в основном принципиальном освещен»
в виде постановления ВедосоиЁского
с'ода Советов, пятого по счету, 10-го
июля прошлого года. В указанных де-
кретах и постановлениях были опреде-

- лісиы те основные линии, на которых
Советская власть, Военный Комиссариат.

і 6 час. 50 мин.).

Зв частности, обязывались вам строить
Вооруженную силу Советской республи-
ки. Эти постановления предписывав
полное преодоление кустарничества, са-
модельщины в том деле, которое мень-

ше всего мирится с кустарщиной и

самодельщиной. Отсюда вытекала необхо-
димость строить а/рмшо на началах

научных, правильных, регулярных. Это
было сказано ваши совершенно ясно и

отчетлшо. Отсюдавытекала, как оджп из

выводов, необходимом»привлечь к этому
строительству бывшая офицеров старой
царской аршши, гак людей, знающих
военное дело больше, чем его в этот

период знала представители рабочего
класса, да энаіот еще я сейчас. Вместе
« тем, были заложены тогда единовре-
шнйо с Красной армией те основы, ко-

торые характеризуют все наше строія-
тшьство вообще. Это армия не «обще-
народная», не «общенациональная», нѳ

«дешкмератичеюкая» в кавычках, не ар-
мия Учредительного Собрания, это армия
трудящихся классов, которые борются
за пересоздание всего • общественного
строя. Стало быть в армию мы ввсаи

классовый критерий. Из армии мы при
протестах, которые многим памятны,
исшитая етотлоататорские, парази-
тические буржуанпыѳ, кулацкие эле-

манш. Армия рдашва отражать
этот режим , тот режим, кото-

рый мы строим во всех областях обще-
ственной и шлптнчеокой жизни. Этот

. режим ■ характеризуется политическим

! Ігосиодством рабочего класса, онирающе-
і гося на широкие массы крестьянской
бедноты и трудового крестьянства. Ру-
ководящая роль рабочего класса в ар-
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мм, была закреплена в (виде институ-
та комиссаров, которых подбирали из

наийотое испытанных, наяежетых и са-

моотверженных представителей рабочего
класса

В области матерталъиой организации
армии, преодоление» партизанства озна-

чало для даю возобновление, постановку
воешного хозяйства на правильные ос-

новы. Прежде всего—возобновление
военной щшыжлшноетн в необходимых
размерах, взятие на учет всего имуще-
ства, необходимого для целей войны;
установление (правильного его распреде-
ления, контроля над его расходование».
Вот те положения, которые была уста-
новлены 5-м С'ездет Советов. Они слу-
жили руководящим указанием во коем

наяпем военном строительстве. Мы,
После 1 5-го С'езда Советов, со все боль-
шим успехом, переходила к регулярно-
му построению наших вооруженных
сил

Прежде всего, мы положили основа-

ние армия в виде правильной мобили-
зация трудовых классов юрода.. К это-

му мы перешли ®ѳ -сразу. Для того, что-

бы мобилизовать, чтобы не предоставить
вопрос в военной обороне страны на

произвол дабровольчесшой стих® а, нужно
было иметь аппарат, пригодный для мо-

билизация, аппарат в шде местных

военных учреждений. В первую эпоху,
гари Народном Комиссариате по воен-

ным делам, состоял Высший Военный
Соівет, и его значение в истории нашего

воепного дела состояло в том, что он

с необходимой эпѳртеей и жследоватеогь-
ноістыо проводил организацию военных

округов, губернских, уездных и тогда
еще—волостных военных комиссариа-
тов. Только после создания этого аппа-

рата, мы могли приступить ко взятию

насюлешн на учет и к его фактиче-
скому привлечению в ряды наших воин-

ски частей. Раібота, которая в этой
области совершалась, происходила все

время под колоссальным давлением вой-
ны. В отличие от вісех других, стран,

которые имели перед своей войной дол-
гую эпоху, так называемого, вооружен-
ного мира, в течение которой они

строили я вооружай свою армию, мы

нашу первую в мире Рабоче-Крестьян-
сгоуіо армию вынуждены были созда-
вать под ндаосредствеііным давлением
вюеніных потребностей, под приставлен-
ным к горлу, бандитами мирового импе-

риализма ножом. Мы создавали аппа-

рат, при помощи аппарата одновремен-
но строили армию и на работе этой
армии проверяли 1 и исправляли апиа

рат.

Сейчас у нас страааі, в военвв-адшнн-
стративном отношении, разбита на 8
военных округов. В этшх округах чи-

слится 46 губ;ірисікіпх и 344 уездных
комиссариатов. Это число сейчас довольно
быстро растет. С южного фронта тре-
буют для украинских губерний опытных

военных комиссаров, —нужны кандидаты
па Харьков, Полтаву и на Киев—в пер-
вую очередь.

Первая мобилизация была серьезней-
шим 'испытанием и для нашего воен-

ного аппарата и, в известном смысле,
для всей нашей советской системы. Mr
не легко решились прошвест первую
мобилизацию в Москве, которая охваты-

вала летам прошлого года всего 10.СЮ0
рабочих. Для нового Советского строя
создать ашарат, который мог бы и Умел
бы учесть, подсчитать, найти военный
закон, который был бы настолько авто-

ритетен для призываемых, для мобили-
зуемых, чтобы они являлись на место и

включались в части, —это, товарищи,
не простое дело. Первая мобилшация
в Москве городских рабочих, наиболее
воспитанных в политическом смысле,
разумеется была легче всего. Она про-
шла удачно, что позволило нам этот

опыт постепенно расширить па вою

.страну. В течепиеі последнего отчетного

года, от вашего последнего 6-го С'ездг»
Советов до нынешнего С езда, мобилизо-
вали очень много. Разумеется, я лишен

права эдсісь называть цифры, но- ни для

6*



— 84 —

кого ®з пае не тайна, что мы моби-лй-
80В ал и десятки тысяч в месяц, шогда
йѳсат# тысяч эта складывались в ме-

сяц в ши тысяч, а эти сотни уже
образуют миллионы за два года пашей
гражданской борьбы. (Аплодисменты).
Товарищи, эта цифры имеют двоимое
лицо Стало быть мшллшшы рабочих и

крестьян вьтрьввались из трудовой жиз-

ни и ставились в тяжкие ненормальные
условия воюющий армии. Но вместе с

тем тот факт, что моло-дая власть ре-
волюционного класса оказалась «вособ-
Вий миллионы граждан страны поста-

вить вод ружье, показывает, что эта

власть сильна іи крепка и имела торой
■прудящиеся массы. Армия наша состоит
из крестьян л рабочих. Рабочие соста-

вляют вряд ли 15 —18 процентов. Но в

нашей Рабоче-Креагьяиотой армии ра-
бочий сохраняют руководящее ноложіо

виѳ, как ммі сохраняют его во всей
Советской стране, во всех областях жиз-
ни и работы. Это дается им преимуще-
ством большей соанататвдаоста, боль-
шей ештояеншеш, боле© веского револю-
ционного закала.

(Вы знаете, товарищи, что и наши

противники, Деникин и Колчак, эш
главные наши враіги, началй с парти-
занских отрядов. Они, конечно, подхо-
дили с другого конца. В то время, как

мы посылали красногвардейские части

из питерских л московских рабочих по

всей стране расширять область проле-
тарской революции, Деникин л Колчак
создавали ударные, офицерские, юнкер-
ские и студенческие баталионы. По на-

шим стопам опй перешли затем на путь
мобилизации крестьянских и отчасти

рабочих масс. Им сперва казалось, что

мобилизовать невозможно —аюсле рзсна^
да старой царской армией и разівала ста-

рых психологических связей, развала
того элемента дисциплины, виз которой
они не зжшг иичеио. Коща дан увиде- '

ли, что мы — партия, выросшая по их

представлению из каких-то глубин
анархии и бесиоратка, оказались спо-

собными мобилизовать сотии тьтсяч я

миллиоіньт, то они решили также исшро-
бовать это—за свой, разумеется, эчет.

Они сделала на востоке широкий шіыт,
и на порвых порах оп как бито бы
дал надлежащие для них результаты.
Это было впеф'пые испрпбовагао па армии
Колчака, который, при помощи свопх

мобилизованных армий, одержал было
большие победы. Но далытей гпая провер-
ка огнем и мотом дала совершенно раз-
личные результаты та нашей ароші и

на аршии Колчака. Пота у них, у Дуто-
ва, у Колчака, у Деникина были пар-
тизанские отряды из наиболее квали-

фицированных офіщерсжих и юнкер-
скит элементов, до тех пор они разви-
вали большую ударную силу по отноше-

нию и их Ч);:іслу, ибо, повторяю, это

элементы большого опыта, высокой
воеаиой квалификации. Во корда тяже-

лая масса наших построенных на мо-
билизации полков, бригад, эдтизий, ар-
мий вынудила 'ИХ самих перейти к мо-

билизации крестьян, чтобы массу про-
тивопоставить массе, тут заработали за-

коны классовой борьбы. И мобилизаци»
превратилась у ншх ве внутреннюю де-
зорганизацию, вызвала работу сил вну-
треннего разрушения. Чтобы это проя-
вить, вскрыть на деле, понадобились
только удары с нашей стороны. И как

ни ютрадню нам сознавать непосредствен-
ную боевую сгилу красных армий, для
нас ещо важнее и ценнее понять и опре-
делить социальную классовую подпочву
наших побед. У нас правильная армия
и таім правильная армия, у вас мобили-
зованные массы и там (мобилизованные
массы, у нас, главным образом, крен
стьяне и там, главным Образом, кре-
стьяне. У нас руководят рабочие, а

среда шх—наиболее сознательные ре-
волюционеры, ійоммунисты, там руко-
водят офицеры, студенты, —наиболее со-

знательные представители буржуазных
интересов. У нас развитие борьбы дает
сплочение, дает закал, у них развитие
борьбы дает разложение а "распад.
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(Аплодисменты). Вот, ще орнюва все,то.

Я улоняуд о том, что армия— и это ееіъ

основная мысль доклада, который я вам

представлю, — что армии является

сколком, отпечатком, отраженном в-сего

вашето общественного троя. Он осно-

ван на политическом господстве рабо-
чего класса, «играющегося на- кре-
стьялстно. В рабочем классе руководя-
щую .роль играет кшму^щупшская
партия, руководящая Советская партая.
И E'er почету, делая доклад, как воен-

ный вомиосар, а не ка® представитель
парии, я Шйак ас моту обойти той ро-
ля, которую играют йваюгуяисты в ря-
дах нашей армия. Ответственные пасты

Комиссаров заняты в подавляющем боль-
шинстве случаев рабитниваин коммуни-
стической партии. В каждом полку, в

каждом батальоне, в каждой роте вы

найдете кюммуігастичотсую ячейку. На-
ши пшоясевия, наша уставы гласят на

этот счет, что коммунисты в армии не

имеют ттажах прав,—только обязанно-
сти. Раатяёетая, было бы чрезвычайным
оптимизмом утверждать, что осе без
исключений коммунисты ів армия вы-

полняют свой долг безуворшиашо. Де-
ло идет не о небольшой отобранной
груше, а об очеяь и отель большом
числе работников коммунистической пар-
тии. Я не стану ето называть, но ска-

жу, что one выражается ' шестззнаиным

числом, стало быть шадк по меньше
100.000 человек. (Аплодисменты). Ню в

то даэ время, на самом деле око много

больше —и в подтверждаете позволю

себе тут стлаться яа наших вошішх

специалистов, да командный состав, в

значительной части непартийный,—я

считаю себя в ираіэе здесь снова ока-

зать, что без этой кадигуишшгаѳсмой за-

квасив, без оаятооядартвоваяия, без при-
мерной добаеета лучших представителей
рабочего класса, эта зршія распалась
бы яфавдк. И не раз коющующно
'фронтами и армишаи и главнокомандую-
щие, когда на том или дручш участке
фронта д&ю складывается неблагоприят-

но, обращаются к ршшопиоиРому воен-

н ому совету прямо или чюрез соответ-

ственные) инстанции с просьбою, с про-
бованном о ирлшлке надлежащего коли-

чества комму вистов. (Аплодисменты).
Разумеется, товарищи, мы все очеяь
высоко цепям тот факт, что и другие
партии, которые ирмчтаелятот себя к оп-

позадопяьтм и таковыми являются, за

последнее время мобилизовали известное

количество своих работников для дела
армии. Оіш таім всо принимаются, как

братья. Но я должен здесь же, отптодь
на добираясь отводить много места по-

лемике, отагечшть одж-г, понмоѳму, поучи-
тельный и содержательный факт. В
Харькове па смотру мне был предста-
влеи командный состав одного тіолка, где
приблизительно четвертая часть состоя-

ла из ниіыпевжов. Я интересовался их

дальнейшей судьбой. Их аттестовали

как превосходных я самоотверженных
борцов, которые оказалась на высоте

тех тяжких положений, в каких была
потом украшакал армия. Во, прибавлю,
•кода в этом полку происходили какие-
нибудь случаи, заминки, недовольства,
взрчаиая, а на Украине такяо явления

приводили лото к тяжелым оеложие-
ниям, эти командиры меньшевики при-
ходили к комиссару пялка и требовали
поскорее послать туда агитатора ком-

муниста с коммунистической литерату-
рой. (Аплодисменты). Они были хорошие
солдаты п они хотели победы и опи

зиіли, что они не помогут своему полису
рашростраиением в исш декларации
Мартова. (Аплодисменты).

Товарищи, в той тяжелой борьбе, о ко-

торой когда-нибудь поэты иапшиут боль-
шие хорошие книги, я этой борьбе мы

несли тягчайшие жертвы — солдаты,
командиры и комиссары, коммунисты
расходуются без числа. Для коммуниста
не может быть и пе существует плена,
коммунист, который попадает в плеи,
гибнет безвозвратно. Были, правда, слу-
чаи, когда сдан из виднейших работник*»
московского округа тов. Барышников,
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прекрасный боевой товарищ, не успел за-
стрелиться в момент, когда попал ж йогой

мамштовіской коннице. Барышников был
повешен. Те, которых вы из своей среды
выделяете с великим ущербом для мест-

ной работы я посылаете туда не как ря-
довых мобилизованных солдат, а как ду-
ховных руководителей, как людей, кото-

рые вдут сражаться и учить других сра-
жаться, бороться и умирать, они вое

анают, что для них не существует воз-

можности попасть в плен. Сколько перво-
классных борцов, кашеоарое, комаидаров
пускали себе последнюю пулю в голову,
кеда не оставалось ничего, кроме позор-
ного плша. За два года., товарищи, оо'ез-
ясая фронты, я наблюдал, как вклады-
вается новая психология шли, вернее, как

старая человеческая психология получают
новый стальной закал. Мы коща-то- с ин-
тересом относились к яоюшжюй касте са-

мураев, которые, ©о* или коллектива, на-
цишальволо целого, ве останавливаются
никогда перед даертыо. Я должен сказать,
что в ліиіце наших комиссаров, передовых
бойщовчкоммуниеаш, .мы получили новый
коммунистический орден -еащрзев, кого- '

рый—без кастовых привиланий—-умеет
умирать и учит 'Других умирать за дело
рабочего класса. (Аплодисменты).
Спайка между іШ::юсарами, передовы-

ми рабочими, членами кюммуниститаской
ячейки и остальной жаесой воинской ча-

стя достигается прежде всего при помощи
яомшигаеской работы, которой равной по

размерам не знала еще ни одна армия.
Эта политическая работа развернулись
очень широко за последний год, благодаря
широкому притоку работников, печати я

средств. Достаточно сказать, что еще в

январе -этого года у вас в армии не было
ни одной школы грамоты, а теперь 3.800.
У нас до первого января было 32 клуба,
а теперь 1.315. У юс до первого января
не было 1 ни: одной подвижной библиотеки,
а теперь 2,392; у нас расходуются,—
правда, по нынешней плачевной валюте—

сотни миллионов рублей в год на куль-
турй-про'сеештелънук) работу в армии.
Эта работа вернет в дереве, на заводы и

фабрики людей, которые будут двумя и

треаья «швами выше тех, которые вы-

шли из деревень, фабрик и заводов в

армию. (Аплодисменты). . ——

Вопрос о командном составе предста-
влял для нас «тройные затруднения. Этот
вопрос во вое критические эпохи, во вое

переломные, революционные периоды
истории представлял огромные трудности
для государственной власти,—тем более у
наіс, іде дело шло о ооиершейно новой по

классовому содержанию и по тину госу-
дарственности. Ломшо, как 22 апрели
прошлого года-, коіда мне приходилось де-
лать Д. И. К. доклады, определившие
путь формирования Красиной армия, в

этом числе, отстаивать необходимость при-
влечения военных специалистов в армию
и учреждения института, комиссаров,—я

нроаил бы представителей ошншцин
вшсоенить об этом факте,—не для поле-

мики, а для того, чтобы облегчить воз-

можность чему-нибудь учиться друг у
друга, если мы действительно хотим рабо-
тать да почве Советского режима,, я про-
сил; бы ©сломить о том, что нам тогда
было окавада. Л пошло твердо, не за-

глядывая в старые протоколы, нам былю
скааано, что мы армии не создадим, что

это смехотворный проект, что мы к

контр-реюлюцтоенъш командир» при-
ставляем комиссаров в внде двух архан-
гелов. С того времени прошло более чем

полтора года. Вы знаете, какие тяжкие

это были времена в военном отношении

вообще и, в частности, в деле івнутрешнедо
строительства армии. У нас оказалось не

мало предателей и изменников, не мало

случаев перехода бывших офицеров в

лагерь врага Возьмем историю самой
блестящей в мире армий—армии Великой
Французской революции. Она складыва-
лась путем амальгамы—как. тогда гово-

рили—из старых королевских линейных
батальонов и из новых добровольческих
батальонов. Из 15.000 человек королев-
ского офицерства, около половины бежа-
ло в лагерь контр-революции и инозем-

ного врага. Другая половина, вместе с но-

выми командирами, осталась на службе
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революционной Франции. Возьмите гра-
жданскую войну .в Соединенных Штатах
в 60-х годаіх прошлого столетия. Там в

новой форме та же разделение командного
состава. Верхи офицерства разделяются:
большая часть перебегает на юг к рабо-
владельцам и обеспечивает первые ме-

сяцы и годы перевес южанам, пока рево-
люционная армия севера не создала себе
необходимого кадра командного 'состава в

при его пошщи—.армию. Приливы и от-

ливы были в этом процессе и у нас, про-
исходи «ложный, естественный и искус-
ственный отбор, в котором жрало роль
много факторов, прежде всего, самый ход
военных операций, паши неудачи и удаг
чи, наше международное положение. Ве-
личайшее влияние имело сотрудничество
■наших Комиссаров е командирами. Я по-

звожо себе здесь подчеркнуть еще раз,
что на мвошх бывших генералов, полков-

ников и т. д. производил колоссальное

впечатление тот факт, что московские и

питерские рабочие с корявыми руками в

воптюсах политики и мирового развитая
понимают в 10 pas больше, чем они,
ученьге военные специалисты. (Аплоди-
сменты). Бывшие офицеры постепенно

приучались с уважением относиться к

своим сотрудникам —комиссарам. Они на-

блюдали изо рря в дань, капе кюыиссары,
представители правящей партии, делепи-
рованныіе' центром для ответственной
работы, отдают себя Fn4y неликом, не

требуют для себя никаких привилегий,
являются первыми туда., откуда, грозит

наибольшая опасность. Это нравственное
влияние компсс-арэв are могло не привле-
кать лучшую часть кдаавдного состава к

тому классу, тюогу режиму, которые
имеют тысячи и десятки тысяч таких

работников для своих нужд. Таким обра-
зом, наіша» армия не только механически

вливала в свой состав десятки тысяч

бывших кадровых офицеров, —а дело вдет

именно о десятках тысяч, нет, она мно-

гие тысячи вз них органически впитыва-

ла, исихологачетг втягавала, нравствш-
во перерабатывала в подчиняла новому

духу, который господствует в нашей ар-
мии—не за страх, а за совесть.

На-раду с этим, товарищи., мы, на осно-

вании вашего постановления, создали
очень значительное количество курсов
командного состава для наиболее боевых
рабочих и сознательных крестьян как из

старой армии, так и из нашей Краотой
армии. Не буду называть ірфр, по при-
чинам вполне понятным, —скажу только,
чао этих юуршв .имеется несколько десят-
ков. Часто курсов за последний отчетный
год втеіросло вдвое, число юурсаятов воз-

росло втрое, так что армия шее более по-

полняется в области низших командных
должностей непосредственными выходца-
ми из фабрик, заводов, деревень, которые
проходят краткосрочные командные кур-
сы. Затем, после получения необходимого
боевого стажа в наилучших боевых ча-

стях, наиболее отособные проводятся на-

ми через среднюю военную школу и ста-

новятся КОНШХВОЖЙТЫМИ командиров пол-

ков, бригад и, наконец, наиболее подгото-
вленные проводятся через нашу Крас-
ную академию генерального штаба я

через наши артиллерийскую и инженер-
ную академии.

Наконец, товарищи', у нас есть извест-

ное количество ответственных команди-
ров, которые не прошли ни старых школ,
и® новых ваших курсов и академий во-

обще. Это нередко те коммунисты, кото-

рых мы отравляли на фронт, чтобы
присматриваться к военному делу и вно-

сить политическое сознание в среду крас-
ноармейцев, которые, благодаря личным

качествам, в короткое время приобрели
необходимый стаж для занятия крайне
ответственных командных постов. Здесь
выступал представитель туркестанского
фронта, тов. Фрупве. Весь .старый боевой
стаж его состоял, если не ошибаюсь, в

том, что он стрелял по приставу, который
расстреливал рабочих. (Смех и" аплоди-
сменты). Я не сумею вам долояеить, по-

пал ля он в пристава или нет, но затем

ОН1 был отправлен на фронт, после того

как работал окружным военным комис-

саром. В настоящее время он командует
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армиям» фронта к, по отзывам главного

командования. с утаехоя командует. Вось-
мой афишей, одной из лучших, командует
ТОВ. Сокольников, которого МЫ ЗШѵТИ в

свое время, как глина Ц. К. партии, как
прекраишню журналиста и оратора, но

вполне штатакяго. Теперь он кшавдуе?
ариіей * опять-таки, по отзывам глаяодо-

комавдующего, хорошо командует. У таю

есть в качестве одного из блестящих
комащиров бывший нолюдой ве то пра-
порщик, ае те поручик, тов. Тухачевский,
который провел рад блестящи операций
в решающих действиях против Колчака.
(Аплодисменты). Б давишга мы найдем
ещ« большее ралиообразие. Мы найдем
таи вешало бывших увтер-офицеров,
являющихся ныне дрвишонными генера-
лами во старой терминологии. Небольши-
ми! армянина у Bate вомащовал бывший
младший нестроевой унтер-офицер, кото-
рый раньше имея достаточно мирную
профессию,—он бывший парикмахер. В
этой обмета, товарища, у нас нетникако-
го ша&тона, яет ваікюго либо «пршщвпа».
Мы вшей яорошях, верных командиров
всюду, ще можем, я если кюе-іде кман-
Яіуют за соседних участках довпзнями
бывшие генералы в рядом рабочий метал-
лист «з бьшпнх уигер-офшцеров, н если

они «юякурпрутат дауг с другом в про-
явлении искусства в доброй энергии, то
тут нет вреда дли рабоче-крестьянской
ревоййоцш. (Аоладисмвты). Измены,
праща, продолжались до помедаето врѳ-
мепи. Совсем оедавво наблюдалась круп-
нейшам измша в Пегаяраде, ще во главе

заговора стоял шш>вшів генерального
штаба Лидаекдаот. Но, чкзеарищи, на-

ряду о шакеваага и «внеяннвами, ванряіу
с агентами чужеэеагаого югоервализма,
Лкшдеквяетаия, каірокые ефіщеры в- со-

ставе Краевой армтш «меют своих героев
и мручеиакэд в лице ген. Станкевича, ге-
нерала Вінюззвва и яхугях, вмена кото-

рых вам» еще ве зтжаеы ив; в памяти,
ни на бумаге. Мужегпйнпый ген. Нико-
лаев, пвэеяштый Ниаховичем, торже-
ственноттоторсчйнв Пвгтрогріаде. Генерала
Отанвевота мы додавши не так давно,

здесь под стенами Кремля, на Краіеной
площади. Это старик 62 лет. Он был по-

мощником командующего 13-й армии и

іво время отступлшии пенал в плот. От
наго требовали перехода на сторону вра-
га, он отказался. Ему вьгжгли на груди
калёным железом нашу Красную Звезду,
—ее видали многие товарищи здесь, в

Ммкве. Ои. старый геперал. сам надел на
себя веревку, оттолкнув палача, он умер
достойно за де.то рабочіе-кростьяиекой ре-
волюции. (Анлодіюмепты).

Разумеется, случаи, измены я преда-
тельства необходимо порождают подозри-
тельность и бдительный контроль, кото-

рый ишгда больно ударяет по тем нашим

товарищами сюбрагшгм по военному долу,
которые вдали из среды старой царской
армии, в ка/чеспве бывших офицеров. Это
тяжелое положение даогш из нас прихо-
дилось наблюдать .не рае. Но я думаю, что
сейчаснастал период, кшда из .него выход
намечается вое более и более. Краевая
армия л Советский режим доказали силу,
и тог слой командиров, который колеблет-
ся, шатается,, глядит, где шла, чтоОы
нрлтулиться к ней, этот слой становятся

все меньше и меньше. Процесс, который
происходит в командных -верхах Красной
армии, процесс выработки ве партийной,
но Советской идеологии, должен найти
ныне открытое .выражение. Должны со-

здаться такие твердью взгляды, такая со-

ветская атмосфера в среде бывших кад-
ровых офицеров, которая уничтожила бы ■

всех этих тушинских воров и перелетов,
—чтобы каждый кадровый аФвдёр знал,
что это есть яѳ врейіеяіая служба но

вольному найму, а- высокий подвит, по-
двиг духа, павдиг крови,—что тот. кото-

рый носится с задней мыслью, ходит с

кадатем за пазухой, то, кто подглядывает

с надеждой туда, за- южный фронт, чтобы
таким лицам пи морально, ни физически
ие оставалось места в среде бывшего кад-
рового офицерства, с честью служащего
ныл» рабоче-крестьянской республике s
отстаивающего ее независимость, ее

будущность на всех фронтах. (Аплоди-
сменты),
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Во бшкои случае, товадшпл®, ів этой
области, как и ®о многих других, мы

через самые большие затруднения про-
шли. Тем самым открываются новые

перспективы и возможности. Переработ-
ка псйхологгоп старого кадрового офицер-
ства, создали» широких командных кад-
ров пз среды рабочих и крестьян, появле-

ние целого ряда боевых кшаидиров-само.
уіек из среды паряпйнш работников,
появление выдающихся командиров, как

Будённый, бывший унтѳр-офицер старой
армии, кетовый о успехом аижидует
очень " больше кавашериййшм соедгапіе-
шіем,—это образование сплоченного крае-
вого командного состава 'обеспечивает
вам возможность постепенного перехода к
езрношпталм). Ибо, конечно, комбинация
из кшаадтар® и одного мл двух комис-

саров, комбинация, _^ад которой в свое

время аодшучшши представители оппо-

зиция, пе является идеальной л венной
комбинацией з воеинда деле. Наоборот,
военное дело требует в лице командора
единства воепяош, политического & мо-

рального авторитета. Чем бѳльте мы полу-
чаем надежного, прочного, сознательного,
с&моотержештогв командного еостгш, тел
больше отдается почва рк йведейв.і
полного единоначалия, лрп сохранении,
разумеется, всего значения за аппаратом
пол®шчеш>й работы. Это есть одна из

Тех задач, к разрешению шторы.- мы в

области воеппо-оргаштзацпогс но5 должны
в близком будущем приступить,

Вонросы стабжолтш представляли для
нас громадный затруКЕЗ»Е-,„. Наш ©uearw

скяй аппарат в этой ^ласт^ подверлд
тягчайшему пспыгашшвк, й —- выдержал
его. Был период, коща, яашщ заводы ъа

провэводшЕг ни одного жтрой», НИ' одной
винтовки, пи одною пулемета, ид одного
орудия,—период, когд*. старый аппарат
ра спало», а к соэдашпо новом мы еще
в серьез не приступали. Когда мы вос-

становили военную промышленность,
производство а первый месяц дало край-
не скромные результаты. Я скажу, не

пмея возможности назвать абсолютные
дігфры, что последний производственный

месяц дол ресѵультаты! в 10—15 раз!
большие, чем .wr первый месяц, когда
іы трастуШяя :с работе. И здесь
южно ждать ю же самое, что и» от-

яошемт* "юиьлкзация этот факт
яісет двй йгц^, ш означает, что мы

нашу шяощыдаук? гграеу вынуждаем
работать дзя ;те, эойпы. Но мы вы-

нуждены вдевать. Раз мы вынуждены
воевать, мы должны; быть вооружены, и

мы хотим быть хорошо вооружены. Мы
достигли необходимых результатов. Наш
аппарат сказался ійособным восстано-

вить военную аромыпиенпость. Мы в

этом отношен іін ітоим сейчас вполне

тверд1;) щ. двух ногах. Онаншость того,
что ша йогабнем яз-за отсутствия пат-

ронов, вшговок, зулеметов и орудий,
«пасиогть, которая нам грозила 8—10
месіщлі «азад, уже «те существует,
исчезла, «е нет. (Аплодисменты). Этот
зшмаЗ %кт, скалсу я, отходя ш шаг

з сторону, свидетельствует, что аппарат,
который способен в несколько месяцев
наладить военную промышленность, бу-
дет способен наладить промышленность
вообще, когда мы для промышленности
откроем источник Донецкого утла, пефти
па ІІааяазе, как МЫ' уіже отрыва источ-

ники Туркестанского хлошга. Стал» быть
здесь испытание военного аппарата если
яспытаяие вашего рансама. вообще.

Военное снабжение сосредоточено въь

ійо во все-х этажа* в производственном,
ракглрйделнтельпом, учетном. Во главе

всех шшьж онабжший поставлен, не-

скольіоо месяцев назад, тов. Рыков с

ящхивит полномочиями. Это обстоя-
тельство—«оервдоточеаив оорзеяктвую-
щей важности дела в одшгх руюаіх—при
ReirfSiiUBOM содейСТШаЯ ПРОФСОЮЗОВ и

других рабочих организаций, дало, как

я уже сказал, крупные производствен-
ные реэультаты. В области учета на-

личного имущесша. мы также достиг-
ли больших успехов: мы точно знаем,
что у нас есть, чего у нас яѳ хватает,
мы знаем сколько сапог и шинелей
будет у вас в следующем месяце.
Признаюсь, это было ш таік просто для
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вас всех в начале нашей работа,—
; подсчитать имущество, взять его па

.учет, научиться маневрировать им сооб-
разно с погребностями и операциями
.наших войск. Теперь ваши войска в

остмве обуты, одеты, накормлены, по

крайней мере ва наиболее для нас до-
стижимых фронтах. Между нашими ор-
ганами снабжения ш' В. €. Н. X., с одной
стороны, Наркомнродом и 'Наркомиутеім
установлены правильные отношения, со-

дружество, 'которое позволяет, чем даль-
ше, тем больше, работать без перебоев.
Военное снабжение поставлено, одна-

ко, в трудные условия, потому что вся

)наша страна нуждается в снабжении, у
рабочих и крестьян нет еапоіг, белья и

шинелей. Поэтому то там>, то здесь
открывается воронка, через которую
военное снабжение протекает в руки
Іграждаиского населения чаще всего че-

рвй самих солдат. Конечно, это можно

'об'яснить, но этого нельзя допустить,
потому что в первую голову нужно
одеть Красную армию. Я уже и,е говорю
о том, что обмундирование, которое вы-

текает из рядов армии, становится

слишком часто предметом купли - про-
дажи, преступной спекуляции на разных
рынках и задворках. Здесь мы еще не

достигли необходимых результатов. Мы
'теперь приступили к борьбе против
злоупотреблений с воинским обмундиро-
ванием. Я останавливаю ваше внимание

на этом прозаическом вопросе, ибо он

имеет дли вас колоссальное значение:

мы не сможеаі, идя1 далее ташм же тем-

пом, одеть и обуть нашу армию. В
борьбе •против хищного расходования и

преступной растраты мы идем двумя
путями: во-первых, более точный учет,
не только на іверху, но и внизу, в

самих воинских частях, более правиль-
ная постановка ротного и полкового хо-

зяйства, точные арматурные списка,
введение в жизнь служебной книжки

солдата, в которой точно записано, что

оп получил. Другой путь—ве ведомсгоен-
ный. Необходимо мобилизовать обществен-
ное мнеппе передовых рабочих а яо-

знательных крестьян, начиная от во-

лостных исполкомов и фабрично-завод-
ских комитетов против злоупотреблений
воинским обмундированием, чтобы всем

было яспю, что сейчас для иао ши-

нель и сапоги — незаменимая состав-

ная часть наших средств против наших

врагов. Только при этом условии наш

центральный отдел военных заготовок,
который сейчас работает несравненно
лучше, чем несколько месшцев тому на-

зад, окажется способным одевать и обу-
вать Красную армию без перерыва.

Если подвести итог сказанному о

строительстве Красной армии, я сказал

бы, что у нас пет оснований менять

наши1 методы, линию нашей работы в

деле построения Красной армии. Нам
нужно эти методы ршвииать, углублять,
улучшать

В области воспитания нашего нового

командного состава, перед нами стоит

задача увеличить , число курсантов и

приблизить самое преподавание к новіым

условиям! и формам нашей войны. Тут
слишком еще много рутишы, старины,
внешней теоретичности в нашем пре-
подавании. Между тем состав курсантов,
рабочих и крестьян., требует более прак-

тической, приближенной в местности,
системы преподавания. В этом смысле

жалобы фронтов нашли, отклик в цен-
тре. Изменения 'производятся с будут
..^изводиться до конца.

Нужно, товарищи, лучше поставить

дело заботы о семьях красноармейцев
па местах. Это вопрос, который имеет

огромное значение и отражается на мо-

раль нот соетояипи солдат. Я получил
в президиуме напоминание об этом от

одного из делегатов. Этот вопрос огром-
ной важное,ти. И в этом отношении

местные советские учреждения делают
не все, что могут сделать.

Нужно, далее, больше заботы, больше
внимания к больным и раненым красно-
армейцам. В этом отношении наблю-
даются факты, совершенно недопусти-
мые и постыдные для рабаче-крестьян-
с-кой страны. У нас слшншом часто, в
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силу «часта общей нашей бедности,
отчасти притупленности сознания во

всякому горю, у нас сплошь и рядом
боец, который ранен и вышел из строя,
совершенно исчезает с пади брани, а

медицинскийперсонал и с остры относят-

ся к пому далеко не всегда ишгаательпо.
Я скажу пряло, что буржуазия! умела
окружить своих раненых, главным об-
разом, конечно, офицеров, гораздо боль-
шим вниманием, чем мы окружаем на-

ших раненых и больных крашоармей-
цев. Я лірошу вас, вернувшись на ме-

ста, поставить этот боіьиой вопрос в

порядок дни обсуждения местных совет-

ских учреждений. Необходимо на по-

мощь официальным военно-санитарным
учреждениям мобилизовать обществен-
ную советскую инициативу: рабочих и

работниц, крестьян и крестьянок. Опыт
Петрограда и Москвы показывает, что

в этом отношении можно достигнуть
больших результатов.

В вопросе о транспорте я упомянул,
что установила ирхюслъіные организа-
ционніые отношения с ведомством пу-

тей сообщения. Народный Комиссар пу-
тей сообщения и его заместитель, по-
становлением Совнаркома, введены в

Реввоенсовет республики. Но сотрудни-
чества на верхушке недостаточно. Наши
железные дороги большую часть своих

сил и средств, по условиям гражданской
войны, отдают военному транспорту.
Это теснейшее сотрудничество, вметен-
ное нам в обязанность постановлением

Совнаркома, доджіно 'Проводиться на ме-

стах, особеняво по всей нашей обширной
фронтовой и прифронтовой полосе.

Здесь есть много представителей армий
и фронтов, и на этот вопрос первосте-
пеннейшей 'важности я позволю себе об-
ратить их внимание. Сейчас все зависит
от транспорта. Стажу прямо, у ьас на

восточном фронте есть не одаа дивизия,
которую мы могли бы перебросить на

юг после разгрома Колчака и добпть
Деникина в короткий срок. В чем же

затруднение? Это затруднению в транс-
порта. Разумеется, мы его преодолеем.

У ведомства продовольствия, в элевато-

рах, на складая, большое количество

продовольствия. Но в чем же затрудне-
ние?—В транспорте. А главное затруд-
нение транспорта*—в топливе. Отсюда,
для армии вытекают две задачи: во-пер-
вых, со строжайшим вниманием, кон-

тролем, бдительностью относиться к то-

му, какое употребление находит подвиж-
ные средства на фронтаіх. Сейчас удер-
жание липшего вагона, ® не говорю уже
о паровозе, удержание без нужды лиш-

ний час есть тягчайшее преступление
против интересов рабочего класса, и кре-
стьян, и вы, товарищи, делегаты фрон-
тов и армий, па местах должны про-
вести эту мысль в сознание всех работ-
киков военного ведомства и установить
такой порядок, что если кто не проявит!
в этом смысле должного чувства огвег-j
ствениости, тот будет привлечен к тяг-і
чайшей судебной ответственности, за

нарушение основных продовольственный
и других потребностей трудящихся
масс.

В то же время, никто, как военное
ведомство, с его обширными силами гі
средствами, может и способно сейчас
прнтти на номощь железным дорогам-^
области топлива, в особенности в при-)
фронтовой полосе, ще у нас огромно^
количество превосходных работников]
Если в Москве не хватает топлива, то
не потому, что здесь «бюрократизм»}
как говорит оппозиция, а потому, чтй
% лучших работников Мосша дала на
все фронты. Но на этих фронтах луч-і
Eire работники, опираясь на силу а
средства военного ведомства, мэгут обекм
печіиь в первую голѵву железные до-і
роги фронтовой и прифронтовой полосы
необходимым кояичествюм дровшогі)
топлива. Это делается уже сейчас и это'
должно делаться со вое более и более
усиленной энерпией.
Таковы, товарищи, практические ва«

ключѳния. В области перспектив у па<1
возникает вопрос о дальнейшей судьбр
вашей Красной армши. Когда она дове-1
дет борьбу свою до конца, и мы закжоі
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чии ігар, тогда встанет перед нами
воирм о демобилизации. Этот вопрос
сейчас может показаться слишком гада-
тельным, чтобы на нем останавливать
внимание высшего законодательного ор-
гана Советской страны. Я ограничусь
лишь необходимым® слотами. Вопрос о

демобилизация—вопрос очень сложный и

ответственны й , требующий большой
подготовка. Мы к этапу престу-
пили и своевременность приступа
признают все, в вицу несомненного по-

ворота в международной пашей супьбе,
что мы констатируем на этап С езде.
Но если го(ш>1?ят о заключении мира в

ближайшие месяцы, то этот мир нельзя

б:w вазвать вечным щаврюі. Пока оста-
ются «лассовые государства, пока остают-

1 ся могучие ѳчаічг империализма* на Даль-
виг Востоке и в Европе, я в Америке, до тех
пор не исключена возможность того, что

мир, который мы надеемся заключить в

ближайший период, окажется только

более длительной длиі нас передышкой
до нового покушения на пас империа-
листских хищнике® запад» и востока.

Эта возможность не исключена, стало

быть, дело может итпг иѳ о разоруже-
нии, а об изменении организации воору-
женных сил государства. Нам нужно
вернуть рабочих на заводы, крестьян в

деревни, восстановить иржыпшняоеть,
поднять сельское хозяйство. Стало быть
нужно война сблизкіъ с работником,
ножи приблизить к фвйригсам,
селам в волостям. Стало быть
нужио перейти к проведение в жизнь

милшшенной систевш вооруженных еял

Советской республики. Ойчас даже сре-
ди наиболее консервативной частя на-

ших военных епеимлистов все более
и , более стихают возражения против мн-

лщконной системы. В самом деле, ми-

іровая война научила в этом отношении

кое-чему наиболее заскорузлых педан-
тов. В мировую войну все первоклас-
сные милитаристические государства
вступили с армией, которая оказалась

ничтожной по сравнению с той воору-
женной силой, какую выбросили на по-

ле мировой войны в момент ее наивьтс-

шего развитая. Вот несколько цифр:
Россия имела накануне войны 1.300.000
солдат; довела чи&го солдат во врамя
войны до 6.860,000. Франция имела

630,000 —довела до 4.500.000; Герма-
гага имела 770,000 —дгѵвела до 5.490.000;
Австрэ-Вошгрня имела 31)0,000 —довела до

3.500.000; Соединенные Штаты имели

252.000 — довели и выгга.влли

1.790.000. Друпшн словами, число сол-

дат, которое сражалось во врезка импе-

риалистической войны, превосходило в

5—7—9 раз число тех солдат, которые
входили в постоянную армию мирного
времени. Это значит, что армии имели .

кадры постоянных войск, а затем во

время войны импровизировали факти-
чески милицию, широкую паниоиаль-

ную армию, которая, однако, опиралась
на слишком узкий фундамент этой по-

стоянной регулярной армии. Одна на-

циональная армия оказалась лучше,
другая хуже, по во вояке» случае сра-
жались но те армии, которые имелись

в .виду военными теоретиками и гене-

ральными штабами всех стран. Разре-
шение вопроса путем одного молниенос-

ного удара не вышлю. Понадобилось об-
ратиться к основным источникам, поч-

венным и подпочвенным, доходить до
глубочайших глубин и стало быть им-
провизировать.

Социалистические партий II Интер-
национала стояли за создание шілицли в

мирное время. Жорес отстаивал эту идею
со свойственным ею гению блеском, в

виде парламентских законопроектов в

своей книге о навой армии. Он, правда,
представил себе в своем демократиче-
ском утопизме, что переход к повой ар-
мии произойдет постепенно, незаметно,
путем частичных реформ, как и переход
■к социализму должен был, по его пред-
ставлению, совершиться путем постепен-

ной демократизации. В этом отношении

он глубоко ошибался. История указала
человечеству другой путь—путь жесто-

чайших, кровавых столкнювеотй мировой
империалистической бойни и, затем,
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гражданской войны. Но идея милиций,
т.-е. превращение армии в вооруженный
народ, приближение армии к земле и

фабрике, создание полковых, бригадных
и 'Дивизионных территориальных окру-
гов, где имеется командный кадр и зани-

мается обучением военному делу рабочих
я крестьян, при чем каждый рабочий и

крестьянин соответственной возрасіайв
категории принадлежит к определенно-
му округу, стало быть включен зарапее
в определенный нож, и его могут сразу
поднять и поставить под ружье,—эта

идея стоит перед нами, как единственная

возможная перешктива нашей постоян-

ной вооруженной силы мириего времени.
На этот путь нами переводится управле-
ние всевобуча, которшу предстоит
огромная работа.

Вот, товарищи, по части строитель-
ства Красной аршин все, что я могу вам

оказать. Теперь позвольте перейти к во-

просу о действиях Красной армии на на-

ших фронтах. (Апл»дисщвнты)Г. Вам,
товарищи, здесь разданы схемы наших

фронтов, изготовленные "нашим волевым

штабом, под руководством ©го началынп-

ка П. П. Лебедева. На этих схемах вы

найдете лилию наших франтов, как они

сложились к 27 ноября (ига карте не точ-

но указано к 1 декабря). Вы, может, по-

том на досуге рассмотрите карты, това-

рищи, чтобы не затруднять на собрании
друг ррута. Те основные мысли, которые
я ваш скажу, будут вам вполне доступ-
ны и без карты перед глазами.

Заі вое это время, товарищи, как вя

менялось наше военное положение, оно

оставалось в одпом отношении неизмен-

ным: мы были окружены со всех сторон.
У нас есть фронты северный, западный,
южный и восточный, который разбился
на две части—на восточный собственно
и на Туркестанский. И только паши

успехи на восточном фронте открыли
нам некоторый просвет туда, в глубины
азиатского материка. Пока еще, однако,
процесе не успел нам дать все ожидае-
мые нами от него результаты. Од их

даст, но сегодня мы еще остаемся окру-
женными со всех сторон.

Мы занимаем центральное положение

по отношению ко всем фронтам вашим.

Это дает нам огромное военное преиму-
щество и позволяет нам перебрасывать С

фронта менее важного или бол;ее устой-
чивого резервы на фронт боле* важный
или менее устойчивый. Это преимуще-
ство, однако, ложится большой тяжестью

па наши траіншортные средства, что в

свою очередь отражается на всем хозяй-
ственном состоянии страны. Покончить
с этим положением может только наша

решительная победа па юте.

Начнем, товарищи, обзор наших Фрон-
тов с франта наиболее неподвижного,
наименее драматического — северного
франта. Он сложился после захвата Ар-
хангельска англичанами,—путем дѳссан-

та и, главным образом, путем воздушно-
го налета. И если -вспомнить тот период,
как первые налги полкн, слабое по-

добие полков, разбежались без боа
из Архангельска, когда над ними появи-
лась воздушная эскадрилья английских
бандитов, и сопоставить с этим ту ар-
мию, какую мы имеем сейчас, ту, кото-

рая сражалась под Петроградом и отстоя-

ла Петроград, то можно сказать, чт»

мы сделали за время не малый шаг впе-

ред. Северный фронт был, после падения
Архангельска, мало подвижным фронтом.
Операции там ведутся на очень ограни-
ченном пространстве, т.-е. территориаль-
но на оіромнш йрострапстве, но непо-

средственные боевые действия разви-
ваются по дефиле вдоль железных дорог
или вдоль рек. Там три важнейших на-

правления—мурманское, архангельское
железнодорожное и сдаеро-двннокое. Оліе-
дя за нашими сводками, вы зпаете, что

там не зарегистрировано крупных воен-

ных событий. Но я пользуюсь случаем,
чтобы отдать здесь должное исключи-

тельно героической работе тамошних на-

ших солдат, командиров и комиссаров.
Там; самые тяжкие климатические усло-
вия. Зимой холод жестокий, глубокий
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снег. Иногда по грудь в снегу пригоди-
лось иа дровнях перетаскивать орудия.
Осенью, весшіою да и летом там глубокая
грязь, тяжкие санитарные условия. Более
того, мы там имеем тот случай, когда ва-

ши красные 'войска, вообще лешихшые

толпиться па месте, привыкшие на-

ступать (или, при долгом застое, разла-
гаться, мы имеем случай, когда в этой
тяжелой атмосфере на севере создались
части, которые, несмотря на некадвижпо-
стя фронта, отличаются превосходным
упорством. И северный фронт дал нам

для других фронтов немало прекрасных
полков, дал нам в частности несколько

полков под Петроград, дал мал целый
ряд прекрасных командиров и работни-
ков. Достаточно назвать командующего
пыгае западным' фронтом тов. Гиттиса,
командующего ныне 6-й аршей тов. Са-
мойло.

Задача Северной армия ясна и проста:
очищение нашего севера. Нет сомнения,
что настанет чао, и он не далек, когда
б«й армии будет вручена главным коман-

дованием достаточно длинная метла, что-

бы отмести оттуда с Беломорского и Мур-
манского побережья белогвардейские
банды. (Аплодисменты).

До этого момента у шас остается
прочная уверенность в том, что Се-
верная армия не допустит белогвардей-
це© на юг, к Петрограду, на Вологду,
на разрыв Северной железной дорога.
В лице Северной армии мы даѳем>, в

тяжких и неблагоприятных условиях,
честного и верного часового Советской
Республики. (Аплодисменты).

Паш восточный фронт представляя
собою очень важный, в известные 'мо-

менты, решающи! фронт Советской
Республик®. Позвольте вас сперва по-

знакомить с нескольким® цифрами по-

казательными для результатов наших
боев. Из этих цифр ясны будут раз-
Меры наших побед иа восточном

фронте.
В общем, в результата нашей борьбы

йа последний отчетный год, ян™ вой-
І5ка адиусга Советской Республике

. 1.194 тысячи квадратны®» верст с

населением в 15.880 тысвдя душ, не

считая в пространственном отношении

и в отношении населении Туркестана,
относительно которого сведения, даже
с достаточной приблизительностью,
сейчас еще даны быть не могут. Из
этого числа один восточный фронт
вернул до 2 7 -то -ноября Оаветокой Рес-
публике 1.300 тысяч кшедратпых верст
с населением в 13 миллионов 213 тысяч
душ, —львиную долю всех завоеваний
Краевой армия. Эти числа уже уста-
рели1 , ибо за последние дна наша ар-
мии выдвинулась онова значительно
вперед. Вы знаете, что главное руково-
дительство операциями яа восточном

фронте принадлежало нынешнему глав-

нокомандующему С. С. Каменеву, при-
сутствующему здесь, в ложе, перед ли-

цом 7-го с'езда Советов. (Продолжи-
тельные аплодисменты. Все встают).

Там, на восточном фронте, мы нача-

ли создавать наши первые правильные
армии под Казанью ш Симбирском, в

августе прошлого года. Мы имели спер-
ва крупный успех, который закончился

взятием Оренбурга, Уральска н Уфы,
успехи наши, с небольшими перерыва-
ми, продолжались до начала марта на-

стоящего года, котда Колчак из глубин
Сибири повел свеже-сфоршированные ре-
зиты и ударял на пас тяжелой мас»н,
отбросив наши войска назад. Все помнят
эти критические педели марта и аире-
ля, коіда вой см Колчака 'Приблизились
к среднему плесу Волги, были от Ка-
зана в расстоянии 70 —1 80 верст, от
Волги у Спасска в расстоянии 30
ве.рст. Мировая биржа уже дисконти-
ровала Колчака, как короновапного вла-

стителя порабощенной страны. Тут
было сделано первое великое напряже-
ние Советской власти, партии рабочих
организаций в краткий срок были
мобилизованы, созданы, построены, во-

оружены и обучены свежие части, вли-

ты и армии востока тысяид коммуни-
стов, наше военное строительство во-

обще приобрело новый тощ, достигло
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особого напряжения, были созданы при
фронтах управления формированием,
которые дополняли работу Всероссий-
ского Главного Штаба, совершаемую ил

под руководством Н. 0. Раттель. Наша
работа в области политического воспи-

тании арии получила удвоенное,
утроенное напряжение. Эта дало свои

результаты, под опытным оператив-
ным руководством, уже в конце апре-
ля. С апреля мы переходим в наступле-
ние на Бузулув и Бугульму и Беле-
бей, которое развертываете® далее не-

прерывно ів течение мая, шиш, толя и

августа. Мы- переваливаем через Урал,
переходам Тобол, отбрасйиая врага за

Ишим. В начале сентября Колчак де-
лает последнее усилие и противопоста-
вляет нам свои последние резервы. Мы
отходам на сотто-две верст назад за

Тобол и закрепляемся там. Наши вой-
ска приводят себя в порядок, попол-

няются и переходят снова в наступле-
ние, нанося Колчаку ніа этот раз • смер-
тельный удар. Об этом свидетельствуют
факты и все сведется, которые полу-
чены оттуда. Последние сообщения, ко-

торые дал И. Н. Смирнов, един из наи-

более выдающихся работников пантах
сибирских армий, Председатель Сибир-
ского Ревкома, гласят:

«Алтайская губернии захвачена по-

встанцам. Ваш отправлен туда Рев-
ком. Томская и Енисейская губернии
охвачены восстанием. Партизаны до-
бивают Колчзка. Перед армией и Сиб-
ревкомом встали на первый план ррга-
кпзаниіунные задачи. Зима должна
пройти под знаком творческой работы».

Таким ' образом, в значительной мере
Сибирь нз рѵк армии нерехштгт сей-
час в руки советских учреждений, пар-
тийных, нпоФеостишльныѵ •"•«ганяэа-
ций, для культурного советского строи-
тельства. (Аплодисменты).

Нант успехи на востоке (привела к

необходимости отделить от восточного
Фронта фронт Туркестанский. После
того, как мы таяли, затем отстояли

Оренбург и в районе Оренбурга разби-

ли южную армию Колчака, так что

около 45.000 человек сдалось нам в

план, открылись ворота, или, вернее,
приблизилось открытие ворот па Турке-
стан. Окончательное соединение войск
Туркестанского фронта, т.-е. того на-

шего фронта, который лицом поста-

влен -к Туркестану, с теми войсками,
которые были в самом Туркестане,,
произошло, если не ошибаюсь, в сере-
дине сентября, в районе ст. Эмба
Оренбурго-Ташкентскюй жел. дор., которая
функционирует іга воем своем протяже-
нии. Она технически исправна, по ней
прошли уже первые поезда с хлопком
и отправились в Туркестан эшалоны
с воинскими частями. Затруднение в

том, в чем и везде—в топливе, но у
командующего Туркестанским фронтом
есть надежды и виды на то, что эти

затруднения " будут устранены местными

топливными средствами.
Туркестанский фронт открыл перед

Нами неисчерпаемые возможности..

Наш успех на Востоке, воссоединение
Туркестана с Советской Республикой
подняло авторитет Советской власти

за. всем порабощенном и угнетенном
азиатском материке. Первым посланцем
из Азии было у вас чрезвычайное по-

сольство из Афганистана. Туркестан
является теперь предметом великого
внимания для всех сознательных эле-

ментов Азия. И там, в Туркестане, пе-

редовые элементы Азии,—Афганистана
Белуджистана, Персии, Индии, Китая
я Коре®,—которые претерпевала и пре-
терпевают колониальный и полуколо-
ниальный пнет стран—там они иайдуг
новые идеи, новые средства для своего

национального и социального освобожде-
ния.

Все это, однако, еще в будущем.
Ближайшаі» же наша задача в Туркеста-
не в военном отношении состоит в

том, чтобы вполне приобщить его к

Советской Республике единством органи-
зации и единством армии, и первым
делом все партизанские части, какие

там имеются, подчинить общему реши-
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му. Об этом я скажу, однако, в общей
'связи после того, как закошу о&зоір
фронтов. '

Западный фронт иаш в своей судьбе
был непосредственнее всего связан е

.судьбами Советской. Республики. Этот
фроат—после того, как он остался нам,
как наследие от старой империалисти-
ческой войны, был изменен к нашей
ігевыгоде, после прекращения! первых
Брест-Литшских переговоров. После
крушения германского- йилнтаризма5гы в лице эстонских, ласъшскиь., ли-

онских и белорусский часта! перехо-
дим в наступление, которое после, f

марте достигает наивысшего развития:
значительная часть Эстонии, значитель-
нейшая'—Латвии, Литвы, Белоруссия
подпадает под власть рабочего класса

Там создаются свое армии, во ъ этот

момент Антанта оказалась способно!
своевременно' вооружить и двинуть про-
тив нас буржуазно-кулацкие ц идейно
и материально подчиненные иіг аре-
стьянские элементы стрж, выделив-
шихся в западной (полосе ж> еъганеЁ
царской империи. Б апреле эте бело-
гвардейские іармии переходж' ' ь наступ-
ление против нас. Это происходило
одновременно с наступление!: Колчака-
ва Востоке и жестоких наших боев
на юге. Мы нѳ ж>гліи с достаточны®
успехом отражать наступление белых
армий Польши, Латвии, Литвы, Эсто-
нии. Оттуда рабочші власть постепенно

отступает на запад, сдавая о^-тог пункт
за другим, в том числе такие крупней-
те центры, кал; Вильна и Рига. Толь-
ко к началу сентября эта отступление
приостанавливается иго линий Западной
Двины от ^Полоцва до ^Двины, затем

по линии Березины до Припяти. Здесь
[Мы стоим и в.настоящий момент.

' На этом Западном фронте, который
'с сентября! остается неподвижным, от

Пскова к югу, северная часть дает нам

■Драматическую картину наступлений и

' жесточайших боев, о которых здесь
упоминали разные докладчики и ора-
торы в разной связи. Там дело ттш>

о Петрограда и его судьбе, мировая бур-
жуазия о ризах Пегро.града метала жре-
бий. Петроград дважды отстояла до-
блестная 1st армия в соединении с

15-й армией Западного фронта при ге-

роической поддержке Петроградского
пролетариата, который вы іудосгойли
награждение!' орденом Красного Знаме-
ни. (Аплодисменты,-. Там были жесто-

чайший бог і таі передовые борцы
рабочего чгшг .расходовали свой
терог.зь. cs&t •м-топожергвовани.е и свою

жкзш с тягчайший условиях холодных
днеі наішеі ратееі' зимь. Поле брани
кое" Петроградом 5ьш подливным по-

лем бранк, 'issom г» отважных,
К. <тіШЕ' осталиа. вавсеща.

Петроград нажг ареть отстояли. А

быь йймент.. »ща он подвергался вели-

чайшей опасности, момент, -воща во-

прос с Фишгяздшг стоял очень остро.
Как, держали себя мы? Я мог бы сейчас
на итог? сче? прочитать иѳідаіорые се

кіретше аіршіазы- или адста приказов,
йоторда «перестали йыть секретными,
астату зд* ообытвк, котарых «ьи ка-

сались, етошліЕ й йрошлоь. Ез этих

^рикаво© упомяну юриказ до 7-й армйи
етноситсльвд Ііорельской границы. Из
шгоь оратора: <№ фракции «шыілееиков,
ьдесъ йыступавшш», слышалось благо-
желательное йредоещрвжвнив: да ва-

ступаіъ на мелкие іооудаірсшаі по за-

падной нотнице, ішреяосташіив ям вну-
тренними сила» (хяыать шок> судьбу.
Mbf ш в жигой марь,—нагажу я в от-

'аза,—не «обиражсь ш іае отбираемся
іі^оваа^равать ирямо или косвенно ка-

ше ѵа ей (5ьш й$ мсударств. ко-
торые бш&! адаоь ираяильда назва-

ны ©аюеаламж жгаиты,—и эуй , не-

смотря на тс, что они провоцировали
нас не раз. В Та время, товарищи,
когда мы боролись с Пулковскш шсот

за судьбу Петрограда, Фивливдская бѳч

лая гвардия обстрѳлшваліа наши части

не только из пулеметов, но и из ору-
дий, летчики обрушивали на напгу тер-
риторию динаашт. С точки зрения тая

называемого межтшвдодаощ ащаваэточ
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го за глаза достатчтто, как причины
прямого об' явления войны или пряного
перехода в наступление с вашей сторо-
ны. После первого периода затрудне-
ний, во второй половине октября, мы

сосредоточил. и в Петрограде и иод Пе-
троградом достаточно сил для отпора в

направлении Корельского участка. Как
же мы себя держали? Я тут же скажу
и могу в любой момент подтвердить
офиіцііщъиьши документами, что наш

притаю шгаівдющему 7-й армией в от-

ношении Финляндии гласил: «здеомотря
.на провокацию, на артиллерийскую
стрельбу, па отдельные бесчин-
ства вдоль границы — шзогать

каких: бы то ни было действий
с нашей стороны, которые могли

бы быть истолкованы, как ваше

желание, как наша попытка на-

пасть на Финляндию». Разумеется,
одновременно с этим были приняты ме-

ры, чтобы рав'ясшть финский рабочим
наше нежелание сражаться против Фин-
ляндии, нашу полную (готовность в

расстоянии двух переходов от Петро-
града терпеть буржуазную Финлян-
дию,—под услоняем, чтобы финская
буржуазия твердо поняла со своей
стороны, что самостоятельная, неза-

висимая Финляндия в расстоянии
нешш>кжх десятков верст от Петро-
града может существовать лишь при
том условии, если она свои силы ни-

когда не будет бросать та чашу ве-

сов, ще разрешаете» судьба Петрогра-
да. Повторяю, во второй поддав иие борь-
бы мы были достаточно сильны дли от-

пора, но мы сказали тамошнему ко-

мандованию: «не отвечать на прово-
кацию; но если Финляндия вмешает-

ся, несмотря на это, если она перейдет
через границу, если сделает попытку
ударить на Петроград, то отвечать ей
полностью, не ограничиваться отраже-
нием, перейти в наступление, итти до
конца». Армии было приказано сделать
ответственным за покушение на Петро-
град'' не только финшшдскую буржу-
азию в целом, го каждого финского
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буржуа в Выборге и Гелъоттг^орсе в

отдельности, всех их трепинтать как

бандитов, покушающихся на петроград-
ский пролетариат.

В боях под Петроградом с.таг«*й по-

крыл себя наш Балтийский флот, ко-

торый, как с полным правом говорил
здесь тов. Баранов,—сам моряк и член

Реввоенсовета,—Балтийский флот не

только делал что мог и что должен

на воде, в своей естественной стихии,

по выбрасывал на сушу в критические
моменты тысячи моряков, которые по-

сылались в самые опасные места.

(Аплодисменты).
Если подвести итоги нашим опера-

циям на Западном фронте, то адеюь,
несмотря на наши отступления, на

указанную мною линию, мы в общем
итоге увеличили территорию Советской
Республики на 40.000 кв. верст, с

населением около двух миллионов дутп^

В дополнение — еще два слова об
авантюре Юденича. Его разбитая армия,
как известно, перешла еа эстонскую
территорию. Наши войска стоят почти

по линии Наіроеы, которую мы считаем

впредь до каких-либо изменений, ко-

торые могут быть внесены в резуль-
тате мирного договора, границей меж-

ду Советской Россией в Зеландией.
Здесь я позволю себе на минуту вер-
нуться Е тому, что творил щредста-
шггелъ меньшевиков с этой трибуны,
советовавший (что вполне совпадает с

нашей линией) не наступать на Эст-
ляндию и Финляндию. Я обращаю его

внимание на тот фіакт, что эстонское

правительство, которое вместе с Юде-
ничем наступало на нас и сражалось
на нашей территории без каких бы то

ни бъш иоводюів с пашей стороны,
(включало в свой состав... эстонских

меньшевиков. (Ерши: «Срам, стыд»).
Борьба наша с Юденичем! имеет не-

который педагогический интерес для
Финляндии, Эстляидпи, Литвы, Латвии
и Польши. Мы говорили, открыто, что в

стратегическом отношении западный
фронт ив является дш вас первосте-

7
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яеняда фронтом, и поэтому это не са-

мый сильный из наших фронтов. Но
мы показали ва авантюре Юденича, что

в тог момент, когда с этою фронта
угрожает опасность жизненным цен-
трам нашей страны, наш командный и

транспортный" аппарат оказывается до-
статочно сильным и гибким, чтобы в

нужное время перебросил © нужное
место нужное количество боевых ди-
визий. Каким бы соблазнительным ни

казался ваш фронт на том пали дру-
гом участке для наших врагов, вос-

поминание о наших операциях против
Юденича останется крепкой зарубкой
в их сознании. Они будут помінигь и

иметь в виду, что мы всецда найдем
и в центре страны и на других фрон-
тах достаточное количество резервов
для того, чтобы дать отпор всякому
врагу, покушающемуся на Москву, Пе-
троград или Тулу, откуда бы он ни

грозил—через Норову, через Западную
Двину или Березину. (Аплодисменты).

Нашим важнейшим фронтом сеіічав
является и до полного раарешвния 1 за-

дачи остается наш Южный фронт.
Здесь на юге наша Вандея—па-Дону и

в Кубани. Война на юге самая старая
гражданская война. Она быша начата

казацкими силами прежде, чем чехо-

еловаш создали опору для «Учреди-
тельного Собрания» и Колчака на во-

стоке. Здесь, на юге, мы в первом по-

ходе этого года, начиная с января, -
нанесли жестокий, почти смертельный
удар донским войскам Краснова. Наши
успехи на южном фропте длились в

течение января, фенрал)», марта и аире-
ли до середины мая. В середине мая

мы получили крупный толчюе в грудь
и стали откатываться. Этот удар был
нанесен не одной донской армией. К
ней присоединились: добровольческая
армия Деникина, Северо-Кавказская, Ку-
банская и Украинская. Только совокуп-
ность добровольческой, кавказской и

донской армий дала перевес южной
контрреволюции над нашими войсками,
которые в течение первых 4-х месяцев

этого года нанесли тяжелый смертель-
ный удар армии Краснова и подошли
на 40 -верст к Новочеркасску.

Южный фронт соединился естествен

со с украинским фронтом. Но по про
похождению ' украинский фронт связан

не столько с вашим Южным фронтом,
сколько с Западным. Украинский фронт
был нами унаследован от германского
империализма. Крушение германского
милитаризма означало приведение на-

шего украинского фронта в динамическое
состояние. Мы двинулась с севера па

юг ог Курска. Успех здесь был пора-
зительный. Ничтожные силы, совмест-

но с партизанами, в короткий срок очи

стили, под общим руководством той.
Антонова-Овсеенко , всю Украину. В мае
мы захватываем Крым, ѳ июне—ниос

режье Черного мори.
Этот период освобождении южной

Украины совпадал с моментом соедине-
ния допикшгеких « крашовских войск во

едино. Неудачи наши на южном фронт
На. Донецком и Царицынском направлении
предрешали дальнейшие неудачи паши на

украинском фронте. И там и здесь 'Враг
был одщ. Исключительно быстрый темп

наших ееудач на Украине, об'ясняется
теми жіе причинами, что а теш наших

успехов: крайней неустойчивостью укра-
инской почвы. Многочисленная смена ре-
жимов на Украине расшатала там со-

циальные отношения и психологию и пре-
вратила широкие крути крестьянства на

продоліжителъішый период ів человеческий
материал, которому крайне трудно сло-

житься в кристаллизованное обществен-
ное целое. Это относится, впрочем, и к

несознательности чаісаш украинского рабо-
чего класса. Добрый десяток разных ре-
жимов менялея в течение двух лет іи под
этими режямшвз твердо стоял только

украинский кулак, который не зевал при
всех режимах. Режим стоит и режим па-

дает, а украинский кулак остается На

месте хозяином деревни. Этот украинский
кулак прибрал к своим рукам вшнповку,
ибо он пока еще тверже и решительнее
средника, а тем более бедняка. Элементом
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анархии и разрушения всех Вообще основ

человеческого существования «а Украине
является обнаглевший, видавший «все ре-
жимы, какие бывают на свете, и воору-
женный до зубов украинский кулші.
Можно сказать с уверенностью, что ни-

какой режим на Украйне ніѳ будет суще-
ствовать и твердо стоять на ногах, еокз
не будет разоружи украинский кулак.
Это есть первая задана тех красных войск,
которые вступают в Украину. Сейчас
украинский фронт целиком сливается с

вашим южным франтом, ибо враг там и

здесь один и тот зве. Этот враг—Дени-
кин, которому украинский кулак помог

завладеть Украиной. Командование у нас

общее и сейчас на Украину продвигают-
ся регулярные части вашей Красной
армии. Там, может быть, не будет лепмь

го триумфального повстанческого ше-

ствия, ибо украинским; войскам отдая
приказ не занимать ш одного города, нн
одного уезда, пока нет достаточных сил.

чтобы этот уезд обеспечить со стороны
прочной местной украинской советской
власти, а ее сделать достоянием отдель-
ных разнузданных бавд. (Аплодисменты^
Мы будем продвигаться планомерно. Я
говорю мы, потому что в силу соглаше-

ния между украинским Ц.И.Е. а В.Ц.И.К.
в июне этого года у нас с Украинской
республикой армия об'едшетя, командо-
вание об'единено и это остается во

всей отие до тех пор, пока совет-

ский украинский хозяин не скажет нам,
что разрывает эту связь. Мы уверены,
что этого не будет никогда. Мы продви-
гаемся но Украине систематично, упорно,
последовательно, п судьба Украины бу-
дет разрешена одновременно с судьбою
Донецкого района, о судьбой Донской об-
ласти, после чего будет разрешена и

судьба1 Северного Кавказа.
Наступление ваше сейчас происходит

с успехом, который мы, можем быть, в

общем и целом довольны. Конечно, мы

не отмерили еще тех пространств, кото-

рые отмерили на востоке, ідѳ наши вой-
ска прошли на самом длинном напра-
влению по линии птичьего полюса 1750

верст. На юге мы прошли, пока 4W, ш
линии птичьего полета 250 верст, счи-

тая от того пункта, какой занимал
франт, клада Деникин бы® севернее
Орла. Последний фазис нашего насту-
пления развернулся во второй половине

октября. Мы везде продвигались с же-

сточайшими боями. На юго-восточной
части ■ южного фронта мы имели успех
в первый период. После, того там обна-
ружилась заминка, которую главное

командование с достаточным основанием

рассматривает, как временную. Сейчас
мы продвигаемся больше центром я пра-
вым флангом, во это явление, которое
определяется временным распределением
сил ваших ж врага, комбинациями стра
талии- фронта. В общем, перевес сил на

этом фронте ва вашей стороне, инициа-
тива в наших руках, резервы у нас есть

снабжение есть, твердое командований
ешь, одним словом, обеспечена полная

победа над Деникиным в южной контр-
революцией, (Аплодисменты)
Товарищи, так как мы сейчас на йоея

фронтах продвигаемся ,0 значительной
быстротой, то та карта, которую я пе-

редал, уже до известной степени отно-

сится к прошлому. Эта карта от 27 ноя-

бря, а теперь 6-е декабря. За этот период
мы взяли следующие города: Остер,
Козелец, Лебедин, Ахтырка, Прилуки,
Дохвица, Гадяч, Грайвороп, Павловск,
Новый Оскод, Хотмыжск. И как сообщи-
ли нам, хотя это официально виде ню до-
ложено, нам® тот Богодухов, так что

мы находимся теперь в 40 верстах от

Полтавы и в таком же расстоянии от

Харькова. (Аплодисменты). В промежу-
ток от составления карты до сего дня.
па юго-восточном фронта взяты сле-

дующие города: Калач, ст. и новый Кри-
упга, станица Букаиовсагая. Па Турке-
станском фронте вами занято укрепле-
ние Уилвское. На Восточном фронте:
Атбаюар, Акмолинск, Семипалатинск,
Павлодар, Славгород, Кашнск

Деникин был, несомненно, ДЛЯ Паіг
гораздо опаснее Колчака. Колчак, чем

больший шел успех., чем больше про-

7*
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двигался та запад, тем больлі° тплят-

ся от основной своей базы—от Япшгіщ
и Америки и ішссл на этой тонкой ни-

точке: Сибирской железной дороге. Деян-
ии®, чеш больше был его успех, тем

больше приближался он к осігоійюн своей
базе, к Англия, к черноморским портам,
к западному фронту, те по ■ сухопутью

мог установить и пытается установить
связь с богатыми источниками всякого

спабжаяия — Англией и Францией.
Кроме того, Деникин был и остается

еще сейчас в известной мере богатым
теш родом оружия, которое труднее все-

го создается—каналершей. Если в ' тя-

тязкелой позиционной империалистиче-
ский воине кавалерия, как бы ни оцели-

юіъ ее работу, была подсобным родом
оружия, то в нашей «легкой» ио быстро-
пе отступлений и наступлений, во не

по тем жертвам, которые она вызывает

в нашей полевой ианзврешйой войне, ка-
валерия играет огромную, в некоторых
случаях решающую роль. Кавалерия не

может быть импровизирована в юорот-
ш:й срок, она тре5у|егг специфическою
человеческою материала, требует дрес-
сировадаых лошадей а сооиветешеннюго

командного состава.. Командный состав

кавалерии составлялся либо из аристо-
кратических, по (преимуществу дворян-
ских фамилий, либо из Донской области,
из Кубани—из мест прирожденной кон-

ницы. Во ваех странах е почти то вое

эпохи, кдашца была вашболее консер-
вативным в привиегепированным родом
оружия. В гражданской войне составить

конницу представляло всегда огромные
затруднения дли революционного клас-

са. Армии Ватагой Французской револю-
ции это далось не легко. Тем более у
нас. Бели возьмете списки командиров,
которые перебежали из рядов Красной
армии © ряды белой, то вы найдете там
очень вышний 'процент кавалеристов.
Перевес кеннщы в первую эпоху борь-
бы ооыужгал в руках Деникина боль-
шую службу и дал возможность нанести

ваш ряд тяжелых ударов. Но Советская
Республика оказала пролетарию, что он

должен сесть па копя, приказала метал-
листу, текстнлыциіку. . пекарю стать ка-

валеристом и он ныітшм этот долг по

. отношению к Сшетской Республике.
Наград с теши красными казаками,

о которых, с совершенно епраиеалимй
гордостьн) говорил тов. Полуяп—сам крас-
ный кубанектй казак, мы имеем массу
кавалеристов из мосгаовскпх, питерских,
ит;повсн«шініесе неких т иных пролета-
риев. Пролетарий выполнил првюаа Со-
В 'тской Рвсп.у6лиь"и и сел на коня, и

этот несомненный успех в области со-

здания кавалерии свидетелъавует о

том, что путь, который был тами пред-
писан, путь правильного методического

строительства. на тех oonoitax военшшо

искусства, которые явились не случайно,
и которые нельзя заменит, по произволу,
ибо они являются отражением общего
технического и всякого иного развития
человечествав его положительных и отри-
цательных чертах, что этот путь строіг-
■гельсгваі сираитал себя,—именно на

этом пути сочетания революционного
энтузиазма с праівилмгой, методической
организацией мы обеспечили независи-

мость и непридасштоешюсть (границ Со-
ветской Реодблжкй.
Товарищи, в связи с ѳтиэг стоят зада-

ча, с которой мы встретимся в тех обла-
стях, которые силою Красных армий
теперь приобщаются пли снова возвра-
щаются в. семью нашей Федеративной
Советской Республики. Я говорю «6
Украине, о Северном Кавказе, о Турке-
стане, о Сибири. Во всех этих областях
имеется соромное количество повстанцев-
рабочих в крестьян с винтовкою в ру-
ках, которые там боролась против контр-
революции своей ізі чужеземной, и с

которыми мы теперь соприкасаемся не-
посредственно, іи чем дальше, теш больше.
Ва Украине мы уже пришли в непо-

средственное оонрикосншбпие о украин-
скими пюветавцащв. В Сибири целые
облагая и губернвд приобщаются к Со-
ветаклй России благодаря повставдан.

То же самое будет на Северном Кавказе
после того, как ваш кихнвостозяый
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фронт нанесет.—а это будет скоро, —

решающий удар правому флангу армии
Деникина. Сталкиваясь с партизанами,
иы должны ясно определить свою полити-

ку по отношению к ним. А в этой отно-

шении мы, товарищи, кое-чему научи-
лись.

Партизанство имеет свою ороиту, свою

определим™ . лшшо развития. Ouo
юит чаще всего первоначальное ядро из

наиболее самоотверженных рабдорх u

революционных крестьян." Вокруг него

обрастают затеи дальнейшие элементы,
но мере того, как партизанство имеет

успех. И, наконец, когда успех стано-

вится ясным и несомненным, тогда при-
липают искателя ^включений, банди-
ты, охотники до легкой таіишвы. И в

партизанстве сочетаются, тайки озра-
вом, элементы героизма, анархии ц банди-
тизма, самоотвержен; е оо всеаш видами
нравственного озверегпшя. Чем больше
партизанство застаивается, чем оно даль-
ше удерживается в своем партизанском
состоянии, тем больше ояо вырождается
в четншество, ваяіодобпе бадкаіаских
вооруженных банд, (которые режут дат
друга іна овине обираемого к расшшшаамо-
го ими мужика

И эта опасность теигеръ снова выра-
стает перед нами на Украине я в ие-

скшъко меньшей степени на Северном
Кавказе, в Сибири, в Туркестане. Мы
с самого начала должны выступить в

этом 'Вопросе во всеоружии прошлого
кшыта.

Украина должна быть и будет само-

стоятельной страной, достоянием украин-
ских рабочих и крестьян 1. (Аплодишен-
ты). Но отдельные группы повстанцев
не являются олицетворением или вопло-

щением воли уираиншн рабочих и кре-
стьян. Украинский пролетариат н Ejpe-
етьяиство евмо волю вьгразат в своем

советском государственном, хозяЗствен-
воя и культурном, творчестве, в по-

скольку это творчество будет раз-
виваться в формчэ национальной укра-
инской культуры иа украинском язы-

ке, викто, разумеется, из нас шкшда
не попытается положить кадань на

пути свободной Советской Украины. Бо-
лее того, имению потому, что украинский
парад был угнетенным народом, прида-
влеіигым импернадашиьрушііфіікатора-
мзі, среди него есть и будет еще доліго

чувствительность в отношении ко вся-

ким вьштадам и заявлениям, которые
могут быть іггтолкогаінм, как поиуше-
нпе на уврашеіг.ий язык, украинскую
школу и: культуру. Было бы одинаково
противно и припишу и деловым сообра-
жениям текущей политики эту чувстви-

тельность^ прямо или косвенно задевать.
Наоборот, как превосходно выразился
тов. Ржовский, щобходимо приложить .

все силы, чтобы украинский язык стал

языком коммунистического просвещения
украинских трудящихся масс. Но этого

вопроса нельзя смешивать с вопросом
о паррітанстве. Товарищи украинцы,
вопрос о партизанстве не есть вопрос
о национальной культуре или языке,
это есть вопрос воепиой целесообраз-
ности. Нет рпшшцы. для -нас между пар- '

тнзанами па Украине, 4 в Си&р» и па

Северном Кавказе. И если мы позволим

украинскому иартизаиетву застояться

в надежде, что из него сложится украин-
ская аржпя, мы во второй раз потузим
Советскую Украину—на этот раз надол-
го. Еж же быть? В партизанских отря-
дах, сказали мы, есть элементы ровной
и даже нрттгвоажщмкшой ценности. Пар-
тизанские от|»яды, раз до них дошел
наш основной Франт, должны оставаться

в тылу для глубокого внутреннего пере-
формирования. Из этих отрядов должна
быть выкинута вон сорная трава, луч-
шие аивіонтьі должны быть подвергну-
ты необходимому обучению и інсціпіли-

ззированы. И мы отдали прямой приказ
армиям, коща она сталкиваются с пар-
тизанами, не арЙшать непосредствен-
но н сразу в действующие части ни од-
ного отряда, ш одного добровольца, не

проведя их предтрительио через запас-

ные части, находящиеся в тылу. Если
подданный добра&блец, честный рабочий
или крестьянин желают бороться за дело
работало класса, она на себя такую жерг-
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ву возложат, чтобы в запасет батальо-
не, в течение месяца, обучиться и в

строевом, и в тагаическощ, и в шлгтиче-

скоод отношения тешу, чему мы обучаем
Красную армию. Если же не захотят, то

значит под видом добровольца вдет баи-
дигг, каких ие мало, которые из тех, что

вступалот в армию догя грабежа, насилия

и разорения украинских крестьян,—таг-

кому не может быть места в наших ря-
дах. И я не сомневаюсь, что при полном

. одобрении и три полной поддержке все-

го, что ест> сознательного и честного

ш Украине, всех передовых рабочих и

крестьян, мы будем через посредство ор-
ганизованной военной силы проводить
твердую и непреклонную шшишшюу в от-

ношении 1 Партизанства-. Добровольцы
Мак ню, разумеется, представляют опаіс-

вость для Деникина, поскольку на

Украине) господствует Деникин, но с

другой стороны они же предали Украину
Деникину. И завтра., после освобождения
Украины, махновцы станут смертельной
оиаюнюстыо дли Вабоче-Крестьянского
государства. Махновщина, товарищи, не

есть явление национальной украинской
' культуры, —нет, это есть национальный
украинский нарыв, и он должен быть
взршан раз наівюегда. {Аплодисменты).

Таковы, товарищи, те. соображения,
которые я мог вам предложить относи-

тельно военного строительства) в тылу
и относительно работы красных полков

на фронтах. Бое позволяет думать, что

предшествующая, длительная, подготови-
телыиая работа Обеспечила нам не слу-

; чайные преходящие победы, & легла
* залогом полной л окончательной победы
на всех фрнтах и непосредственно на

нашем главном,- наиболее опасном,
южном фронте.

Стало быть, и это есть основной
вывод, к которому мы в праве притти,—
стало быть Советский режим создал
армию но образу и. подобию своему,
и эта армия научилась побеждать. Это,
товарищи, не малый вывод для оценки
всей вашей работы и для всего нашего

дальнейшего строительства. Всякий из

вас знает, что армия является ие чемѵго

внешним- но отношению к данному обще-
ству, а отражает вое его стороны, и сла-

бые и сильные. Почему ненавистен ра-
бочему классу милитаризм? Потому, что

при буржрюом, дворянском, классовом
строе он возвышался над трудящимися
массами, как увенчание их рабства; Гос-
подство дворянина и капиталиста пришит
мает в военной сфере отчетливое, яркое,
отчеканенное, особенно тяжкое выраже-
ние. Экономическая зависимость кре-
стьянина шли рабочего от хозяина бошача
в армии превращается в отчетливую
субординацию дворянского или буржуаз-
ною офицера над солдатом, пролетарием
или крестьянином, субординацию, кото-

ріая является не только военной, но и

социальной, классовой. Поскольку фран-
цузская республика внешнею формою
и рамками демократии обманывает народ-
ны© массы, постольку и в армии развит
ты фразеология демократии, для того,
чтобы там вернее закабалять француз-
ских рабочих в виде солдат, чптересші
французской биржи. Везде, такую вы

страну ни возьмете, какие бы формы
социальных отношений там ни бьшг,
армия отражает их целиком, она перево-
дит на свой отчетливый уставный
командный язык основные черты соци-
ального и государственного режима. Ста-
ло быть, исторически варпо, что война
является жестоким, но врным, непод-
дельным экзаменом для крепости обще-
ственных организмов. Конечно,, могут
быть случаи, конца организм здоровый
будет все лее в войне разбит, потому что

против него будет большая материальная
сила. Но не может быть случая, товари-
щи, нет, ие может быть случая, шгда
бы организм гнплой, негодный, разла-
гающийся, «умграіощии» способен был
создать крепкую, боеспособную армию.
Вот вывод, к которому мы приходим,

Я снова вспоминаю и наши прения 22
апреля прошлого года в Ц. И. К. и сего-

дняшнюю декларацию докладчика от оп-

позиционной партии, вспоминаю и соеди-
няю их в своем сознании. Нам говорила
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(это был Мартов): «вы армия не созда-
дите», —говорили 22 апреля пропитого
года, — «інѳ создадите, ибо фундамент
шиш». Но мы армию создали. Сегодня
Мартов нам говорит, что «.мы показали

сазоіо' силу в 'военной области н в дипло-
матической, что мы стоим там та высо-

те». Я уверяю, что говорю без заіяей
мъислк и без отт&нка иронии, что у мопя

был» чувство радости, таща Мартов, го-

воря о нашей армии я о вашей между-
народной борьбе, сказал «мы», ибо этим

он как бы приобщал известную вдейпую
в политическую силу в нашей работе, а

силы вам ир.гы. Но в декларации он

же оказал: «.произвол, анархия, распад,
умирающие советские учреждения, ути-
рающая конашуищя». Я спрашиваю
калдого из вас, каким образом режиму,
картину которого нариюовш в деклара-
ции Марго», режиму 'произвола ж анар-
хии с умирающими советскими: учрежде-
ниями, каша обравом этому режиму уда-
лось создать армию, которая, ш призна-
нию Мартова, стоит на высоте; армию,
прошив которой стоят не 14 врагов, как

говорил Черчилль, —я пытался подсчитать
сколько их, и оказалось ио националыго-
му составу 21 враг, в то же время одни
враг — международная коиір-реводю-
цня, мировая буржуазия. В борьбе с ней,
всемогущей, наша Красная армия ока-

залась ®а высоте. Это признали тѳ про-
тивники, которые полтора года навад го-

ворили: «вы армии не создадите», теперь
оли говорят: «вы армию создали, и хоро-
шую армию». Да и как не сказать, когда

армия, еа пространстве 9—10 тысяч

верст, побеждает врага, мобилизованного
и вооруженного мировым капиталом. Да,
ѳтт армию «вдали мы—и кто мы? —

рабочие и крестьяне, носители советско-

го строя. Она создали' ее. Стало быть
тот строй, который эту армию породил,
питает и держит иа себе, ость строй
крепкий и здоровый. В нем есть ущербы,
недочеты, царапины а щелж Их укаэа/гь
пальцем леей. Оавшшші механизм и

его конституции работают ие идеально,
ибо лучшие силы Московского Совета,
Петроградского Совета я всех Советов
Росши борются и умшрантг иа фронтах.
Что же, признает, что, умирая, они. на-

рушают иной раз тавой-то параграф Со-
ветской конституции, но утешда себя и

их там, что ощ апасают Советскую Рес-
публику и революцию. Та армия, которая
ваши. создана, есть плоть от вашей пло-

ти, дух от вашего духа. Это ваша леи

вая и вооруженная Советская конститу-
ции. Ибо паши солдаты /сражаются в

умирают под лозунгом: «Да здравствует
Советская Россия! Да здравствует миро-
вая Республика рабочего класса*!» (Про-
должительные аплодисменты) .

Калинин. Позвольте об'явить перерыв
на 10 минут.

Заседание возобновляется в 9 час. 43
шив. вечера..

Калинин. Слово для предложения имеет

лов. Смвдонич.
Сшдович. Предлагаю, заслушав доклад

тов. Троцкого, не открывать ррсоий ш

этому докладу, . а принять такую рево-
люцию: «Заслушав доклад тов. Троцко-
го, 7-й Всероссийский С'еад Советов вы-

ражает полное одобрение Народному Ко-
миссариату по военным делам а щшй-
вает всех рабочих и крестьян оказывать

неустанную, самую энергичную поддерж-
ку делу строительства Красной армией».

Каменев. П/реишлі^тм нредл.агает внима-

нию С'евда; следующее постановление,
поступившее от имени организованного
еврейского пролетариата, идущего за зна-

менем Бунда: «Делегация Бунда заявля-

ет, что она всецело и бесповоротно при-
соединяется к выражению полного дове-
рни Народному Комиссариату по военным

делам в его славши деятельности по со-

дами®) Красной армии, укреплению ее

вгощи и руководству ее великой боірьбы
во имя победы мировой революции».

Калинин. Предложенную тов. Сми-
довичем резолюцию по докладу тов.
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Троцкого предлагало голосовать бее пре-
р.,ій. (Голоса: с.прюшм»), Біршнягга едя-
яогласво. (Аплодисменты). Преступаем к

следующему пушкту повестей дня: об ор-
гайташи п работе Кдамуіниістнічвскоіго
йитернэддаояала. Слово имеет председа-
тель Кшмунжтическят* Ишггерйащионала
тов. Зиновьев. (Голоса: «Да здравствует
3 -й й втеряацшнаЛ» . Аплодисменты) .
і Зиновьев. Товарищи, когда созывался

ііотлідаий с'езд советов, организация
3-го Интернационала еще не существо-
вала. Мы имел® отдельны© партии), от-
дельные гручшы рабочих, стоящих на

платформе коммуяиісяіиічвйкюго ' ийтериа-
лровала, я» мы не мели сколько вибудь
стройной планомерной организации ме-

звдуінародного пролетариата. Теперь мы

такую международную организацию ужѳ

имеем, и я хочу пшиашмить 7-й С'езд
Соимугов с основными фактами деятельно-
сти нашего молодого, но крепнущего с

каждьм даем международного товарище-
ства рабочих.

, Товарищи, КоммунистическийИнтерна-
щюнал стал зарождаться уже в первые

• месяцы, можно сказать, в первые недели
мировой бойяш. Уже тогда, то тут, то

там среди передовых рабочих стали раз-
даваться голоса о том, что 2-й йнтерна-
цшнлл, сразу подержавший ишпѳриалв-

стипескую бойню, обречен па слом, на
гибель и что необходимо организовать из

вмвьк кил 3-й КюммуоаспдаетийИнтер-
ігандовал. Наша партия была леірвой, вы-
ступившей с таким заявлением. Но от

лозунга 3-го Интернационала До созда-
ния той 'Могучей организации, какую мы

имеем сейчас, лежала дистанция: боль-
шого размера. Надо было, чтобы не толь-

ко отдельные смельчаки, но и более ши-
рокие слои рабочего класса гоняли, что

2-й Нпягортшропгал, пользовавшийся та-
ктам большим обаянием, погаб. Надо бы-
ло, чтобы эту встану попили десятки н

сотни тысяч рабочих. И по мере того,
как развивалась империалистическаявой-
на, все более широкие иасс-ы рабочих

стали понимать эту истину. 3-й Интер-
ва;циоиаа; создавался в переживал свой
подічуговягельныій, я бы оказал, утроб-
ный период в течение первого периода
войны, когда фраптувсюий и йемшвкдй
рабочие должны были ногн.бать каждый
день тысячами «а полях 'ишериалистя-
ческюй бойни. Это было в те холодные
ими, когда двету евронеййодгб пролета-
риата, французским и немецкий .ітбочаім,
ирщодщось лежать в оконак друг про-
тив друга ш думать тяжелую думу о

том, во имя чего все это вровссидаг, во

тая чего эти ШшШо жертвы. В эти

мжелые месяцы и годы, в толще рабо-
чего класса, назревала идея необходимо-
сти 3-іго Изггернациютала. Без всякого

преувеличения можно оказать, что эта

идея выковывалась на окне. Существует
известный ньвне роман выдвинувшегося
недаівво французского писателя Барбю-
са, который теперь близко подходит к

комшунивму. Этот захватывающий роман
так и назван «В опте». Он описывает

нам в простых бесхитростных словах, в

форм® фотографического сиамка то, что

происходило па европейских полях -импе-
риалистической битвы. Этот роман изоб-
ражает вам трагедию лучших предста-
вителей европейского рабочего класса, ко-
торые были брошены волею империала- .

стов друт против друга л которые в тя-

желые ночи,' лежа в сырых окопах и

возвращаясь после 'Потери ®/ 10 своего со-

става, думали о том, откуда взялся этот

ад кромешный, как вз него вырваться,
кто вигаовягав происходящего. В этом ро-
мане есть одна незабвенная страница.
Барбюс описывает беседу простых фран-
цузски® солдат из работах ш крестили,
которые у костра в окопах после одной
тяіжелой схватки ведут разговор именно

на эту тему. И вот у одного из этик

солдат,—а вы знаете, что во Франция
тоща было массовоеповетриепротив все-
го немецкого,—в эти тяжелые зптнггы

размышления срывается слово «Карт
Лвдбкнехт». Французский .солдат говорит:



«Нал ввергли в этот ад кромешный. нас

заставляют истреблять дріуг яруга, пар-
там, которой мы служим, г/га партия ока-

залась- па службе У империалистов. Как
будто ничего впереди не видно, ®о все-

таки есть еще тайне ллодія, как Ка/рл
Либкяеіт, стало быть наше дело и© по-

гибло, стало быть мы найдем выход из

этого тяжелого положения». Я говорю,
товарищи, что в тагам разговорах в око-

пах, во всей тяжелой обстановке, кото-

рую испытали- рабо'лю а течепле 4-х
лет іолериал-и.стпчіѵтсой оойіге, заклады-

вался тот прочный фундамент Коммупл-
егшеекого Интернациошала, щ «пцмж
зш строим и достроим наше задние про-
летарской революции. (Аплодисменты).

5-й Иптервапионал тетарь растет с

чйіждывг днем. Вы увидите вв простого
ндаечиелепия, которое я сделшсг ш, что

яет в® одрпй страны в мире со скп.тътсо-

кнбудь маагочисдеавым рйбочлщ класс-ом,
іде Уы не было у паю теперь ошришго
пункта Коммунгаятеского йптериацно-
иала. Представитель (венмпевиков гово-

рил здесь, fro надо заложить основу ме-

ждугородной оргаіжпаіцтиг рабочих, что

шло установить седок среда /работах всех

ітграіга. Устанавливать эти связи нам ме-

шает ш, каждом шагу блокада, івш при-
ходится прорываться через ряды врагов
в в осадном положении ивд обстрелом
ковать ідля рабочих красные звенья ом-

яп, по, тем не менее, каждый рабочий
рад их шить, и эти международные свя-

зи уже установлены. (Аплодисменты).
Кроме всежшожпык: способов веезд сно-

шения между рабочими равных стран,
говорящими на разных языках, существу-
ет еще беспроволочный телепраф, кото-

рый действует ізюегда, во всякую непого-

ду, при всяком осадном пожшяют, при
какик угодно прегаегогоидх. Этот беспро-
волочный телеграф помогает Коммуни-
мическшу ИигерйаНранаяу, несмотря на

все трудности вести шаг за щягон ту
работу, которая нужна рабочему .классу.

Нам (приводится, Товарищи, иметь

.тяжбу с наішвдз иредшветвенн'шгамл, со

2-ім Йятернациюналом. Я скааал, что 2-й
йштернацикшл в свое время польэавал-
ся большим обаянием среди рабочих раз-
ных стран. До начала войны 1914 года,
2-й Интернационал об'едмштл несколько

аишимкюо рабочих. На всех конгрессах
примявшись превосходные резолюции,
говорившие о том, что в случае 'начала

войны рабочие всех стран ответят на

войпу революцией. 'Рабочие впитывали в

себя -как будто эту 'резолюцию, верили
и думали, что это не пустые бумажки,
надеялись, что ш: организация поведет
борьбу, когда прицет надлежащий адашг.
Вот почему 2-й Интернационал пользо-

вался доверием и авторитетом у даого-

чиелвняых рабочих равных стран. Он жи-

вет теперь па (последние остатки того

кредита, которым он полкмшкм у рабо-
чих, н первое Дело, которое пришлось к

приходится еще делать ■ 3-агу Внтерна^
щюйалу, заключается в том, чтобы по-

кончить раз навоѳтда с той оргаиввациеі
2-го Иптерпа.ціионала, которая оваваааеь

оружием в руках поработителей рабочего
нагакжа, которая іи сейчас в тех местах,
где рабочие верят 2-огу Интернационалу,
являются гтрей на йогах у рабочего
класса. Нам приходится раісчищать путь
и убярать с доропя рабочего класса те

иапродождеиия, которые остаются от

гишощего ® распадающегося на наиии

глазах 2-го Ингоернацишала.
Мы утверждаем., что с- 1914 пода 2-й

Интернационал потерпел крах, по в еа-

агую мрачную иииутпу мы викоода не

решились бы скачать, что 2-й йнтерпа-
ціюнйл дойдет до такой степе™ падения,
до какой сп дошел сейчас. Трудно себе
представить атмосферу большего распа-
да, большей гнши и большей подлости,
чем те, каткие сейчас совершаются под
знаменем этого пресловутого 2-го Интер-
национала. Чтобы мы могли выдать, до

какой степени упади его вожди, приведу
насколько ишрдегогов. Известно, что
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2-й Иниериащюоал заедал: ів Бріоюоеле,
столице Бельгия, Во главе его стоял не-

безызвестный Вандервелъде, который был
председателем 2^го Интвриааронала. Се-
кретарем сотрудником и ближайшим ра-
ботником был извгстны® социалист Гю-
исманс. С первыми выстрелами ів 1914
году эти социалисты перешли на сто-

рону короля Альберта и всей бедышйской
буржуазия. Однако, Гюисмавс дам не-

осторожность па 3-м или 4-® году -ван-

ны написать пару безобидных старей, в

которых говорил королям биржи: доволь-
но повоевала 4 года', но нельзя же до
бесчувствия. Этого жалкого протеста
оказалось достаточно для того, чтобы
об'явнть Гюигаанса пораясещсвг. Теперь
разыгрывается следующая «комедия бо-
гов». Кода Бельгия была освобождена и

король Альберт о королевой совершали
торжественное шествие по Брюсселю, и

когда Вандервельде оказался министром
юстиции, ой не так, давно привлек к су-
дебной ответственности своего ближай-
шего торатвика, секретаря 2-го Интерна-
ционала за то, что тот писал поражен-
ческие стаггьм. Я не знаю, чем кончится

этот процесс. Но достаточно этого одного
эпизода, чтобы вы поняли, с кем мы име-

ет дело в лице бывших вождей 2-го Ин-
тернационала.. Достаточно этого эпизода
длл того, чтобы вы увидели, во что вы-

родились ' вожди тогда-то іремдапсго
2-го Ишернационала..

Альберт Тома — яругой столп 2-го
Интернационала. На этих ррях Альберт
Тома получил почтеннейшее иашаічегаае

секретаря Лига Наций, той самой органи-
зации, іюторая создана европейским ка-

питалом на предмет лучшего удушен яя
рабочего клаюаа и всшожио большей рас-
правы с поверженным германским капи-

талом. Во Франции среди друзей Аль-
берта Тома это ие вызвало не только

никаких пшгеютов, Но и никакого уди-
вления. Возьму, наконец, теоретического
главу 2-го Интернационала Каутского,
того .самого Каутского у которого мы так

многому научились и который теперь
целиком перешел на сторону буржуазии.
Каждому ив вас известны е<гч> ренегатские
выступления против нас. Большинству
из вас известно, что Каутский стая во

главе всех доносчиков иа Советскую Рос-
сию и что он является вдохновителем
всех тех, кто пыташш лягнуть Совет-
скую Россию и кто пытался ляпнуть в

своѳ время Советскую Венгрию. Мало
того, что этот человек теперь подбирает
крохи с буржуазного стола, мало того,
что он пишет против Советской России,
—этот Каутский унизился до такой сте»

пени, что сейчас подбирает самые низко-

пробные сплетни против рабочіих « кре-
стьян. Каждому 'иа нас приходилось еще
рра года назад читать на страншцаіх жіел-

той печати, будто бы у нал в России
нащиошотизированы женщины. Чтобы
опровергнуть этот вздор, ваши друзья в

Америке печатали (советские декреты в

рдаводаіх и о вопросах, относящихся к

семье. Тем не менее, эта легенда продол-
жает существовать. На этих даяк я по-

лучил датскую газету, .оде помещена, фо-
тография и документ на эту тему, вы-

данный будто бы в г. Екатѳрдаодаре,
конца там была Советская власть. До-
кумент выдан такому-то в том, что он

имеет право нащишалюировать такое-то

количество. жж&щши в таком-то и та-

ком-то порядке, и прй этом рыла» под-
пись Главкома, такого-то. Этот и подоб-
ные документы воспроизводит в своей
последней брошюре «Терроризм и Комму-
низм г нѳ кто иной, как теоретический
глава 2.-го Интернационала Карл Каут-
ский. (Кряки: «позор»). Правда, он вы-

ражает надежду, что вожди 1 большевизма
невполне одобряют эту политику, но что

поделаешь, когда ©того требуют дикие
крестьянские аіаюсы.

Вот с кем мы имеем дело в Лице вож-

дей 2-го Интернашронала. Вот почему
эта борьба уже сейчав решается не толь-

ко в агитации и словесном поединке, а

решается и будет решаться силою ору-
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Ш В Германия, которая является сей-
час, можно сказать, классической стра-
ной втолкнавеиий 2 -го и 3-го Интериаг
ционала потому, что там очень сильны

господа -социал-демократы шейддаановцы,
егорошиюи 2-го Интернационала, и там

же мы имеем один из надежиейших фор-
постов Коммунистического йнтернациюна-
ла,—ів Германии мы видим, ват, эта

борьба между 2-м и 3-м Интерващшга-
лом развгоается в борьбу с «іррниеш в

рукаіх. И там выдвинулись фигуры, ко-

торые являются наиболее яркими вопло-

тителями want 2-го, так и 3-го Интерна-
ционала. Символ 2-іго Интернационала —
это Васке, убийца Карла Лшбкитехта и

Розы Люкюемюург, это Германией Дени-
кин, он и есть олицетворение 2-го Ин-
тернационала. А наш славный учитель
и товарищ Каірл Либкнехт и его друзья
боролись с Ноже не только словами в

бропшгапш 1, не только листоекаш, а как

й следовало, о оружием в руках.

Нашим товарищам там довадось вна-

чале потерпеть тяжелое поражение, по-

следствия которого сказываются сейчас.
Но тем не менее победа им обѳ®ечепа.

Не только в Германии схватка ме-

жду 2-м и 3-м Интернационалом носит

вооруженный характер. Возьмем малень-
кую Эстліяндпю—в этой стране собра-
лись хищники мирового капитала. Вы
там найдете и главарей английского
империализма, найдете фон-дер-Гольца,
германского Корнилова, найдете целый
ряд представителей рамочных групп
мирового кашггала. Что же мы видим
там? Несколько месяцев тому назад, в

Эстляидда, в Равеле был созван с'еэд
профессиональных сою-зов—организация
виолне легализованная. На этом с'ез-
де большинство высказалось за необ-
ходимость начать мирные переговоры
с Советской Россией. На этом сезде ра-
бочие в большинстве высказались за

большевиков. Что яоа произошло? Эстоін-
сиое правительство, разогнавши предва-
рительно в'еед, выслало делегатов это-

го с'езда, в количестве 70 с лингком

человек, на территорию Советской Рес-
публики дли того, чтобы они .поискала

там коммунизм, как выразились эстон-

ские правители. Эти товарищи прибы-
ли в Петроград, іде были встречены
населением, капо братья. Мало того,
эстонская корниловщина по «дороге ото-

брала 16 наиболее выдающихся вожа-

ков эстонского профессионального дви-
жения и: расстреляла их. А кто был
та-ща министром внутренних дел в

Эстляндии? Кто проделал это, кто под-
писывал ордер о высылке, кто устроил
эту вьіісыжу, кто сделал, что лучших
людей расстреляли? Этот человек был
эстонский меньшевик. (Голоса: «По-
зор»). Я спрашиваю, чего мы можем

ожидать в Эстляндии, как не борьбы
между 2-м и 3-м Интернаяроналш,
разумеется, борьбы с оружием в ру-
ках.

Я возьму еще один пример Грузии .

Иеретелли, не к добру будь ігомшугг
этот политический покойник, участво-
вал в Люцерне на конгрессе 2-го Ин-
тернационала, приезіжал в Париж .и пы-

тался—без особенной удачи—убедить
умеренных депутатов французского пар-
ламента, что нужно итти против Совет-
ской России. Этот Церетелліи, одна из

почтенных членов 2-го Интернациона-
ла. А на Кавказе боролись и борются

ѵнаши товарища за 3-й Интернационал.
На Кавказе тов. Шаумян и Джапарид-
зе раісстрелены английскими капитали-

стами, которые находилась в компании

с Гегсчвори, Церетелли и другими. Че-
го жо мы можем ожидать другого в

Грузии, как пе борьбы с оружием в

руках против наемников капитала, на-

звавших себя сторонниками 2-го Интер-
национала? Я полагаю, что этих при-
меров достаточно, чтобы каждому че-

ловеку стало ясно, что борьба между
2-м в 3-м Интернационалом не есть

борьба двух отвлеченных теорий,
групп или вожаков, а есть борьба ме-

жду пролетариатом и буржуазией. Вот
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чем об'ясняется та громадаая популяр-
ность, котирую имеет Коммунистиче-
ский Интернационал у нас в России.
У пас в деревне крестьянин не всегда
знает, что означают эти ©.топа, не зна-

ет истории 1-го и 2-го Иитернащиюта-
дш, не ан&т тонкостей иіашішх резо-
люций а истории нашей борьбы, но

каждый честный трудящийся юрекяъя-
ніин сознает и чувствует, что Коммуни-
стический Интернационал это та ор-
ганизация, которая помогает ему бо-
роться против каягита.та, а 2-й Интер-
национал это та оршливащгя, которая

в ѳтой борьбе оказывается иа сторо-
не * противника.

Борьба 3-го Интшгащиоиада со 2-м
победоносно развивается? Мы шім уже
опорные пункты, и если бы здесь, по-

добно тов. Троцкому, представить вам

карту Коммунистического Интернациона-
ла, «ели бы мы могли красными круж-
ками отметить все легальные и

нелегальные коммунистические орга-
низации, то мы получили бы
Красную Европу и все более
и более врастающую Америку. (Апло-
дисменты). Товарищи, мы сделали в

Исполком© Возямувистачегадаго Интерна-
ционала попытку подоштать число ор-
ганизованных членов нашего междуна-
родного товарищества. Эта попытка

связана с громадными трудностями по

той 'причине, что в целом ряде будто
бы <демократических» стран наша пар-
тия вынуждена вести нелегальное су-
ществование, и чет больше социал-де-
мократов сщит в этих дямократич'еоших
правительствам, тем более веяегалыюе

положение приходится там вести на-

шим братским партиям.. Вот почему
трудно дать точные цифры числа чле-

нов, вводящих в нашу организацию.
Но по приблизительному подстегу уже
сейчас в Еоммуінщтичеижий йнтсрпа-
циоиал входит не менее 2.000,000 орга-
вишхваиных рабочих и работниц. (Апло-
дисменты). В Гермами наша партия
безуслшно владеет уже умами боль-

шинства рабочего масса. Все движения
и восстания германского пролетариата
происходили иод руководством нашей
партита. Германский пролетариат в

своем большинстве беосаорно идет за

партией «спартаковцев - коммунистов».
В Германии нашей партии приходятся
переживать самое тяжелое время. Ва-
ша партия потеряла там лучших сво-

их вождей и из числа передовых ра-
бочих потеряла уже десятки тысяч. Мы
не зваіем и сотой части віото, что про-
изошло в Германии за последний год.

Мы знаем только одно,—что нет в Гер-
мании ни одного города, ри одного сколь-
ко-йибудь знаянтешліого фабричного
центра, іде бы не имела одного, двух,
трех восстаний рабочих. Эти восстания

каждый раз кончались морем ©рови, ка-

ждый раз были величайшие жертвы
среди вериапюоло пролетариата, кото-

рый 'имеет в своих рядах цвет евро
пейокого пролетариата. Германские р&-
ботие потерял® за последний год тысячи

и тысячи своих . борцов, и, тем шіе ме-

нее, коммунизм в Германии вырос и

растет о такой быстротой, что не оста-

вляет желать ничего лучшего. В янва-

ре ноша партия потертала там пора-
жение, мировая реакция умертвила Ро-
зу Люксембург и Лабшехта, а дальша
мы видим, что рабочий класс и его

коммунистическая партия стали в Гер-
мании во много раз сильнее, чем были
в январе.

Нам говорили, что у нас иногда на-
рушаются пункты нашей конститу-
ции, а ка® друзья ШеЗдемана скажут:
разгон берлинского красного Совета Ра-
бочих Депутатов—не является ли это

маленьким нарушением конституции?
До сих пор Шейдемаи я компания

разгоняли дважды, берлинский Совет,
арестовывали берлинский Исиолгаитель-
еый Комитет, расстреливали десятками

и сотнями членов германских Советов,
выработали закон о Советах, который
вместе с буржуазией стараются так

обкарнать, чтобы вместо Совета вышло
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нечто вроде казенной пробирной па-

латки. Вот что проделывают госпсца
<ющшьдаіо®раты в Германии. И вме-

сте с там, там происходит величай-
ший сдвиг в пользу рабочего класса.

Профессиональные союзы в Германии
были, как воем известно, ошготом 2-го
Интернационала и буржуазии (это одно
и то же). Профессиональные союзы ка-

валшсь неприступной крепостью. Дело
доходило до того, что 9 месяцев тому
назад, когда мы в Кремле закладыва-

ли основы Коммунистического Интерна-
ционала, наш товарищ ,и друг, пред-
ставитель коммунистической партии в

ГермМая был уверен, что профессио-
нальные СОЮЗЫ ДО ВОПЦА СВОИХ ДНвЙ
останутся крепостью щейдемаіновцев.
On думал, что германоширайочшм-комму-
нистам доведется иройти мимо профес-
сиональных союзов, что их (придется
громить та® же, так мы громили полицей-
ские участки. Но движение захватило

такие глубокие пласты и идет так пре-
восходно, несмотря на вое трудности
и жертвы, что давке эту каменную
стену профеооиюналшых союзов Шейде-
мана, которые создавались десятилетия-
ми и которые в ход© мировой войны
сыграли самую позорную роль,—даже

эту стану гермалгсше рабочие прошиб-
ли. И один за другим профессиональные
союзы переходят на сторону то неза-

висимых, то уже прямо (воэшушшетов,
и в газетах германских социал-демо-
кратов, как «Форвертс>, ножио каждый
день читать иеремиады по поводу то-

го, что снимают старейших и лучших
вождей, тшгг их прочь и ставят какую-
то зеленую коммунистическую молодежь.
Этот плач, эти иеремиады нам, рус-
ским революционерам, хорошо известны

из того ариѳни, таида мы начали чи-

стил» свои профессиональные союзы от

господ соглашателей. Мы слышали та-

кие же стопы и жалобы, и нам гово-

рили, что профессиональные союзы обя-
зательно погибнут, если там не будут
сидеть вожаки буржуазии. А профес-

сиональные союзы, очистивши* от та-
ких вождей, стала громаднейшей силой
и становятся сейчас вожаками между-
народного профеосионального движения.

Я должен, говоря о Германии, ука-
зать еще ва: факт, который многие

пытаются истолковать, как чрезвычайно
опасный для нас,—на факт известно-

го раскола среди германских коммуни-
стов. Мы Не .имеем подробных сведений
о всех нѳрепетиях этой борьбы, этого

раскола, но мы знаем, что в Германия
образовались две организации, которые
разошлись по двум очень существен-
ным вопросам. Первый вопрос—о парла-
ментаризме. Второй вопрос—о профес-
сиональных союзах. В Германии, уже
на первой конференции германских комі-

нунистов, на которой присутствовали
покойные Либкиех® а Люксембург,
встал івкмгрос о том, принять или не

принять германским коммунистам уча-
стие в выборах в германское учреди-
телазое собрание. Либкнехт я Лкжшм-
бург, которые тогда, конечно, были во-,

ждямн коммунистов, и которые вели-

колоппо знали, что учредительное собран
ние в Германии сыграет кшпр-револю-
п}ионную роль,—Лабквехт и Люксем-
бург, однако, оценивали состояние ре-
волюционных сил в Германии та®, что

считали полезным участие в этих вы-

борах дли того, чтобы с Трибуны учре-
дительного собрания, как ѳто делал в

свое время с трибуны рейхстага тот

же незабвенный Карл Либкнѳхт,—что-

бы с этой трибуны вести агитацию за

коммунизм. Партия германских комму-
нистов громадным большинством в этом

вопросе высказалась - против Карла
Либкиахта и Ріозы Люксембург. Пар-
тия высказались против участия в

этих выборах, будучи уверена, что по-

беда близка, что германский рабочим!
удается смести с пути пролетарской
революции учредительное собрание сра-
зу, без вхождения в него. Дибкиехт я
Люксембург, разумеется, подчинялись'
своей партии, пошли вместе с раб<ь
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'чими в первых рядах, и, как вы анае

те, легла первыми в борьбе против
представителей 2-го Интернационала.
.С тех пор германским коммунистам до-
Ьелось испить чашу до дна, припшюь
перетерпеть целый рад горьких и тя-

желых частичных поражений. И те-

перь этот воагрос воплываегг вновь и

вновь перед партией, и опять некоторые
вожди германских коммунистов говорят,
что раз вам приходится жить еще не-

которое иреля под режимом этой пре-
словутой демократии, раз мы еще недо-
статочно сильны, чтобы разбить эту
бедадгоаіраейіеікуіо демократию, раз нам

приходятся вопить еще силы, то не

надо ли нам использовать каждый уго-
лок, который только МОЖНО ЕЮПОЛЪЗО-

|вать для коммунистической агитация.
Другие же тошрипда считают необхо-
димым сосредоточить все силы на пря-
мой борьбе за власть. Повндшгому;, этот

встрою довольно резко разделил их, но

я глубоко уверен,—только на время.
По существу этого шора, Коммунисти-
ческий Интернационал в лице его ео-

.полиителиного органа высказался в

пользу того мнения, которое защищал
ігшоойиый Лябіснехт а Люксембург.

Исполнительный Комитет, как вам из-

вестно .из его циркулярного письма,
высказался в том ответе, что действи-
тельно, раз соложшие вынуждает еще
некоторое время копить силы, раз не

рабочие разогнали учредилку, а шейде-
маиовювая учредилка имеет силы ра-
зогнать рабочие Советы, раз это, к со-

жалению, еще тж,—то нам приходит-
ся на это время воспользоваться хотя

бы теми возможностями, которые нам,
коммунистам, представляет шейдеманов-
екая конституция. В этом смысле вы-

сказалось также большинство герман-
ской кшмушшшмеокой партии. Мень-
шинство же держится сейчас другого
азоештя, меньшинство не хочет и слы-

шать об изменении тактики в этом во-
просе.

Второй шорный вопрос—о профессио-
нальных союзах. Это тот самый вопрос,
который у нас несколько лет тоету на-

зад назывался вопросом об «использо-

вании легальных возможностей». Сре-
ди германских коммунистов есть опре-
деленное крыло, которое не желает уча-
стия в профессиональных союзах, ду-
мая, что эта организация сшила окон-

чательно, полагая, что коммунистам не-

чего делать в этой организации и что

к ней следует относиться так же, как

к любому бюрократическому органу ка-

питалистического правительства. Боль-
шинство германских коммунистов по

этому вопросу думает ныне иначе Оно
видит, что эти громадные организации,
которые до сих пор целиком и безого-
ворочно были орудием в ругах герман-
ских с.-д. шейдемановского толка, мож-

но использовать. Оно видит, что в умах
рабочего класса Германии происходит
переворот, и старое казенное с.-д. про-
фекжвональноіеі движение может дать
опорную баау для германских коммуни-
стов. События в берлинском профес-
сиональном движшии, на мой взгляд,
показали правоту германских комму-
нистов, считающих, что не следует про-
ходить мимо этих организаций, кото-

рые сделали! массу зла рабочему клас-

су, но которые могут еще все-таки

пригодиться вам в нашей борьбе. Hat
днях предстоит международный с'езд
транспортных рабочих, на котором бу-
дет представлено несколько сот тысяч

рабочих транспорта всего мира. В этой
организации, несомненно, и сейчас
большинство вожаков, членов партии,
принадлежит ко 2-му Интернационалу,
к агентам буржуазии. Тем не менее,
сдается мне, что отвернуться от этого

международного с'езда транспортных
рабочих, отойти от этой организации
в сторону, не попытаться ее переде-
лать, взорвать изнутри, было бы боль-
шой ошибкой, потому что международ-
ная организация транспорта нам для
международной революции ішжіет ока-
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зать огромные услрчг. Громадное коли-

чество ее членов не состоит из проле-
тариев, подающихся довода времени
и революционной борьбы.

Вот, товарища, те два вопроса, ко-

торые .разделяют сейчас наших братьев
германских коммунистов. Нет . нашего

удивительного, чтэ по поводу этого

раскола не без удовольствия многие

начнут потирать руки и говорить: «Вот
коммунисты сашр раскололась». В
»Фофівартое> Каутский говорят: «Какая
это диктатура пролетариата, тоща вы

сами не можзте об'единиться? Как же

вы поведете германский рабочий класс

и весь мировой пролетариат?». Само со-

бой понятно, ' что для успеха единство
наших рядов есть одно из необходи-
мых условий. Но, товарищи, в нашей
партии бывали разногласия я поглубже.
Мы знаем, что рабочий класс в ходе
пролетарской революция опггбался, но

в решающий момент ход пролетарской
революция заставит всех, как одного
человека, сплотиться ш пойти на борь-
бу с капиталом. Разногласия, которые
изживают германские коммунисты, ро-
ждены жизнью. Это болтан ь роста ра-
бочего класса. На громадном мировом
повороте, когда приходится выбирать
новые пути, рабочий класс, обезглавлен-
ный, измученный, расстреливаемый гос-

подами с.-д. 2-го Интернационала, взве-

шивает новые нули. Естественно, у
пего по тому или другому вопросу не

всеіща находится нужное решение.
Исполнительный Комитет Коммунисти-
ческого Интернационала принимает все

моры б тому, чтобы создать как мож-

но им рее единую братскую партию
германских кюммуніяотав. Мы будем
просить ог имени Исполнительного Ко-
гитета в той резолюции, которая бу-
дет вам предложена, поддержать наше

Обращение к германским (коммунистам
и к коммунистам 1 других стран, где
нет еще единства. Такое обращение от

вашего имени будет зівучать достаточ-
но убедительно. Но должно заключаться

в простых словах: «Братья, в каждой
стране должна быть одна коммунисти-
ческая партия. Она должна весш еди-
;іую борьбу против капитала, его сліуг
и 2чго Ингеірвационадфі». (Аплодис-
менты).

В Австрии положение нашей _паргии
еще труднее, чем в Германии. Посколь-
ку можно судить, в Вене, в столице
Австрии, в городе, который для Австрии
имеет более решающее значение, чем

имел в первую эпоху Петроград для
России,—там рабочий класс кишит и

рвется в бой. Наши товарищи, к огор-
чению социал -демократии и сторонни-
ков 2-го Интернационала, там почти

так же сильны, как и в Германии!. Мож-
но выставить аксиому : чем сильнее

соцшл-дешюкратия в данной стране, тем

горше рабочему классу и тем труднее
ему вести тяжелую борьбу против
буржуазия. Чем сильнее) агентура 2іЯ>
Интернационала "в той ими 'другой
стране, тем с большим трудом прихо-
дится рабочему классу делать первые
шаги по пути к коммунистической реъ
волюции. Эту акшсагу мы наблюдаем
в Австрии. Мы получили на-диях по-

дробный отчет коммунистической пар-
тии, действующей в Авютрш. Правда,
отчет палисад в Австрии в начале сен-

тября, тем не менее он принес массу
интересного. В этом отчете описывает-
ся борьба венского пролетариата, опи-

сывается превосходная демонстрация,
которую венский пролетариат сделал
против парламента, иааршалъного или
учредительного собрания. Всякий раз,
когда это учредительное . собрание соби-
рается совершить казюе-нибудь особен-
но гнусное преступление, венский про-
летариат зажигается, как один человек,
сказывается у стен этого учредительного
собрания, чтобы иноща напоротысн на

штыка, 'выставляемые также иебезию-
вестными представителям® 2-го Интер-
национала, вождем австрийских профес-
сиональных союзов Дейчем, который
сейчас является австрийским Носке ила
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Деникиным. Судьба захотеяа, чтобы
наиболее подлые паідаи рабочего клас-

са вышли из вож/аков старого, желтого

боцим^яѳ.мокіратячеокоію ироф еос/идааль-
яого союза. Так было в Германии, іде
первым заплечньгх дел мастеров был
бывший вожак профессиональных сою-

30 в йоеке, то же самое в Австрии, где
гажпи мастером яівляется вожак цро-
Фес*;і1 опальных отборов рч То же са-

ков ів Венгрии, где главным оалачем

в<чггерскиг рабочих шляется известный
вожак ввшгарсшх іщюфесісиюнальных
союзов Найдель. В Австрии нашим то-

варищам приходится считаться, что вся

социалистическая партия, стоящая у
власти, весь аппарат профессиональны»,
союзов, который имеет социал-демокра
і®я, поворачивается против нас ь ва

ждую решающую минуту. В докладе
о котором я говорил, описана одна из

последних демонстраций венских рабо-
тах против венского учредительного со-

брания. Несмотря на пулеметы, несаіо

тря на то, что Рдапор и компания при-
няли асе меры, чтобы защитить бур
жуааный аппарат, венские рабочие,- по

теряв 36 убитыши и несколько десят
ков расшьями, пробрались в стены зда
ння, облили его керосином и пытались

зажечь. Буржуазные депутаты раэбе-
жалшсь. Тоща в срроі из морских ка-

зарм в Ване матросы, также составляю-

щие передовую "часть коммунистов,
собралось экстренное собрание всех чле-

нов венского Совета, 'стоящих па сто-

роне коммунистов. Произошли жіараге
прения но вопросу о том, что де-
лать дальше. Часть ашвмунистов,
те товарищи, которые приехали из

русского плена и которые имеют наи-

большие заслуш перед австрийской ком-

мунистической партией, во главе о

матросами и целыві рядам делегатов
крупных промышленных предприятий
Австрии, требовали немедленного раз-
вития движения, желали итш вперед
не останавливаясь на полпути, захва-

тить иа другой деиь парлшішг и

другие общественные здании, милицию,
банки и т. д. В момент страетных пре-
нии й в морскую казарму явился Фридрих
Адл<ф, о котором мы слышали вчера,
он, опираясь на старый авторитет, на

то былюе обаяпие, которое так позор-
но промотал, попросил слова и пытал-

ся пазбитт» ряпьт сооряітттчггігя чл»нрй
венского Совета-'. Он в долгой, страстной
речи закщііал собравшихся не р.иви-
гать движения дальше. Уверял, что

удастся добиться компромисса, что часть

правительства все больше а больше
склоняется па сторону союза с рабочи-
ми коммунистами. Он уверял честным

сливом, что сделает вое возможное для
посредничества. В силу -слабости дви-
жения ему удалось добиться отсрочки,
выиграть время и тем саашаі пока что

спасти буржуазию.

Не берусь судить, были ли правы те

товарищи', которые требовали немедлен-
ного развития движения; дальше. Бывали
моменты в истории нашей революции, ко-
гда коммунисты с/читали необходимым от-

срочить решающий бой. Не знаю, было
ли таково положен® в Австрии. Наши то-

варищи считают, что нет. Эта картина
показывает наглядно, в ютом положении

приходится жить и бороться нашим ав-

стрийским товарищам. Партия там не-

легальна. Вождей схватывают а заточа-

ют. Партии не дают возможности сно-

ситься с единомышленниками. Стараются
через иатаик людей, как Фридрих Адлер,
обмануть, деморализовать молодую пар-
тию. Австрия за эти месяіцы .потеряла
десятки лучших людей, тем не мшее мы

шдш, как австрийская коммунистиче-
ская! партия растет с каждым месяцем.
В докладе Д. К. Австрийской коммунисти-
ческой партии говорится, что за 4 меся-

ца коммунистическая газета, выходящая
полулегально, меняющая каждые не-

сколько дней названия, увеличшига свой
тираж в 10 раз, и симпатии венского

пролетариата растут к коммунистической
иарпшв с каждым днем.
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Я перехожу, товаірішци, в Венгрии1. Это
особо тяжелью страницы в вашем докла-

де. Вы знаете, что в Венгрии, в течение

4-х месяцев, власть принадлежала Сове-
там и что в это время в Венѳ образова-
лась об'единентая партия, которая назы-

валась партией коммунистов-социали-
стов. В эту партию вюшла значительная

Часть старых социал-демократов В эту
партию вошли недавние сторонники 2-го
Интернационала. Еовда венгерская бур-
жуазии так обанкротилась, что вынужде-
на была подать в отставку, в тюрьму к

вашему славному товарищу Бела-Куя
явились венгерские социал-деаі ошраты и

Предложили ему стать во главе масти.

Тогда сторонники 2-го Интернационала
слились с коммунистамив обще-коммуни-
стическую партию и вошли в 3-й Интер-
национал. Ншши товарищи, венгерские
коммунисты, приняли их в общую партию
в дали им целый ряд ваяснейших долж-

ностей. Может быть в силу особых усло-
вий Вѳіягрш, это было вешаб'-жпда, и нока

ѳтот опыт продолжался, аыи го из нас

здесь не решался возвести тяжкую вину
иа нашего славного венгерского товари-
ща, указать на то, что его попытка сой-
тись с мщыпееакшш, есть ошибка. Но,
оглядываясь назад и подводя итог про-
шлому, мы должны сказать, что об'еди-
нение с этими господами оказало плохую
услугу нашим венгерским товарищам.
Недавно вернувшийся из Венгрии това-

рищ, привезший доклад, заявляет о той
подлой предательской ролл, которую сы-

грали вожди меньшевиков, занявшие по-

сты в правительстве и отправившиеся в

Вену, іде оидят французские я венгер-
ские генералы, для того, чтобы вести с

ейміи подпольные интриги против наших

товарищей. Подлость этих господ дошла
до того, что, ковда Советское правитель-
ство потерпело поражение, вашим това-

рищам пришлось «крыться, чтобы не

быть растерзаннымибелогвардейскойпар-
тией,—один из вожаков этих господ,
бывший военный министр в Вене, сы-

грал роль провокатора, отправив письмо
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к товарищам, в котором заявил, что они

в Вене найдут приют я защиту. Но ко-

гда товарищи приехали в Вену, они по-

пали в западшо и теперь целиком пахо-

ртся в руках австрийских корниловцев.
В Венгрии был проделай опыт, который
КоммунистическийИнтернационалдолжен
учесть. Смысл его, на мой взгляд, тот,
что в критические минуты пролетарской
революции рабочие-коммунисты должны
рассчитывать на себя, и только на себя.
Те самые господа, которые еще несколь-

ко' месящее тому назад просились в 3-й
Интернационал, посылали свои заявления

в 3-й Интернационали считали за честь

быть в нем, теперь, когда венгерский ра-
бочий класс потерпел поражение, без вся-
кого стеснения заявляют: «Мы переходим
во 2-й Интернационал» (Голоса: «Позор»),
Они хотят быть там, где в данный мо-

мент им быть приятно и удобно. Венгер-
ская коммунистическая партия в на-

стоящее время находится на нелегальном

положении. Венгерские рабочие потеряли
за эти несколько месяцев нѳ одну тысячу
луттшт своих работников. - На-двях в

Венгрии собираются 4 революционных
трибунала, которые будут судить наших

товарищей за то, что они посмела под-
нять красное знамя в хотели спасти

страну в момент, когда венгерская бур-
жуазия повела страну к пропасти. Лион-
ский радио заранее сообщал, то» в Бу-
дапеште будет вынесено столько смерт-
ных приговоров, сколько еще никоіда нѳ

выносилось в истории. Нам говорят, что

ваша война стоит очень больших жертв.'
Да, наша война стоят больших жертв*
Местное частичное поражение в Венгрии
стоил» венгерскому пролетариату Десяти
ков тысяч. ІВ другом уголке, близком К

нам, в Финляндия, в этой маленькой
стране с крошечным пролетариатом, по

последним подсчетам, доставленным нам

германской коммунистической партией,
рабочий класс потерял убитыми и замо-

ренными голодам до 76 тысяч пролета-
риеів. (Голою: «Позор»), Вот, товарищи,
какою ценою рабочие щруіші стран рас-

8
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плачнвадотся за свои частичные нораоке-
ішія. И все-таки мы вдем единстееншым

пуіелі, каким мюжет шли уплетенный
маісв.

Я перехожу к Фраяини. Во Франции
имеется сейчас два коммунистических
направления, можно оказать, две комму-
нистическиѳ партии. Одна комшувистиче-
шаія партия вылупилась из профессио-
нальных деятелей, из среды синдикали-

стов. Другая дартия складывается из тех

элементов, которые до сих іюр состояли

в об' единенной социалистическойиартая,
во главе с тов. Лорио. Во Франции име-

ются десятки, а теперь уже сотни мест-

ных ктвмуивстачеоких груш, отельных
рабочих организаций, молодежи, жеящав
и т. д. Выборы, недавно происшедшие во
Фраіаіря а принесшие гооражееие об'еди-
невгаой социалистической партии, ни-

сколько не шкавали слабости коммуни-
стического дашжеиия во Франции. Напро-
тив. самым популярным пшеном на этих

выбора® было имя тов. Саідуль, пригово-
ренного ж Сігерпюй каааи представителя-
ми французской демократии, которые
вб'явилв ere поражепцеш за то, что ов,
■будучи здесь, в России, счел свои® дол-
гом честного человека протестовать -про-
тив шпиоіно®, против политика Антанты,
пытающейся голодом ушюрить великую
рабочую д крестьянскую революцию. Нет
вю Фрашзвд более популярного едава, чем
слово большевик. Не-дашо в одной бур-
жуазной газете писалась, что во Франций,
где раньше самыми популярными слова-

ми были Клешансо, Вшшии а другие
вожди французский буржуазии, ныне гос-
подствуют слова: картофель, уголь, мящо

и еще одно популярное слово—больше-
вик. В той же самой французской газете
не так давно пришлось ввдеть, характер-
ную каррнкаггуру. Была изображена не-

рия, нечто вроде районной угаравы в Наг
даже. У стола сидит писец, перед ним

рабочий, который должен получить ка-

кую-то бумагу. Писец задает ряд вопро-
сов: возраст, адрес и т. д. Наконец до-
ходит до вопроса о профессии. Рабочий

отвечает: <Я стачечник, как и все фран-
цузские рабочие». Стачечное движение во

Франции захлестывает французскую бур-
жуавню. Знаіюошяісь с такими каррикануг
рааги, остается только спросить: «Над
кем смеетесьгоспода? Над собой смеетесь.
Вы с вашей демократией довели до того,
что профессией французских рабочих ста-
ла стачка» . Французскоерабочеедвижение
как и итальянское, переживаеттакую жѳ

стачечную волну, как и наша рабочее
движение несколько лет назад. Мы зна-

ли, чего эти стачки данвдаіют вагаало но-

вой революции, в то время, как вашим

противникам казалось, что эти стачки

просто болезнь, простой «стачечный
аѳарт», как они выражались. Во Фран-
цш коммунистическая партия растет,
и великие события там близятся. Нище
не будет у нас таких горячих друзей,
как в той стране, ще в первый рай под-
нялось знамя кошмуны, где живы тра-
диции этой коммуны, где еще ш сейчао
тысячи рабочих семей помнят и чтят

своих друзей, своих блшзкаіх умерших за
дело рабочего класса 50 лет назад.

В Англии, іде, казалось, коммунизму
будет особенно трудно, распространиться,
так как Англия «читалась твердыней ка-
питализма, в этой Англии симпатии к

коммунизму расігут. Здесь мы имеем це-
лый ряд груш в организаций, стоящих
іга стороне Коммунистического Интерна-
ционала. В Англии целые тарпш, до сих

пор колебавшиеся, примкнула большин-
ством голосов к Коммунистическому Ин-
тернационалу, и,—что особенно валено,—
в профессиональном движения Англии
повеяло свежим ветерком. Всем известно

знаменитоетройственное согласив трех
крупнейших профессиональных союзов

Англии, которое не так давно ставило

ультиматум английскому правительству,
требуя невмешательства в русские дела.

Всей известно, что английское профес-
сиональное движение всколыхнуто до дна,
там происходит переоценка всех ценно-
стей. Мы видим, как там целые классы

переходят на нашу точку зрения сначала
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робко, йотом все смелее. Английские со-

циалисты, которые в Англии работают
20 лет, которые далеко невсеща были иа

нашей стороне и в среде международной
ооц нал -демократии , слыли за умеренных
Е эа пессимистов, они говорят в письмах

из Англии, что решающие события там

ее эа горами. Эти люди указывают, что

коммунистическая литература в Англия
расхватывается с жадностью. Каждое
слово коммунистической партии из Рос-
сии, каждое воззвание Интерпацшшала
встречает громадное сочувствие. В Ан-
глии, как в во Франции, где органы Кон-
нушисгагческого Интернационала работают
с быстротой, о которой мы никогда не

смел» мечтать. Мы получила на-дпях ши-

фровку, в которой сообщается, что е

месяц назад во Франции был выпущен
4-й вшер «Коммунистическаго Интерна-
ционала», тогда как у нас недавно вы-

шел только 5-й. При тех отчаянных усло-
виях, в которых приходится бороться на-

ше французским товарищам коммуни-
стам, такой успех возможен только пото-

му, что на их стороне сочувствие масс,
что широкие рабочие круги хотят помо-

гать коммунистической партии.

Перехожу к Италии, ідѳ Коммунисти-
ческий Интернационал имеет сейчас одну
из самыж твердых позиций. Итальянская
партия, 8 втліичне от других, о самого

начала войны выступала против буржуа-
вии. Это случилось потому, что к счастью

или несчастью Италш накануне войны
1914 г. ей пришлось пережить другую
колониальную войну, во время которой
рабочие Италии имели возможность убе-
диться, чего стоит война. Итальянские
рабочие протестовали против войны и

заставили свою партию бороться против
войны. Итальянская партия ни на мину-
ту не потеряла доверия рабочих масс.

Итальянским шщюистааі удалось прове-
сти вместо 70 депутатов І60, которые
прошли под коммунистической платфор-
мой я на с' гаде вынесли резолюцию о

присоединении к Коммунистическому Ин-
тернационалу. Вся Италия об'ята стачка-

ми, там нет более популярного слова,
чем слово «совеТы». В Италии самая

твердая опора •Коммунистического Интер-
национала, во имя которого итальянские

товарищи совершают целый ряд поездок
в другие страны, чтобы помочь рабочим
других стран соединиться. В Италия дви-
жение идет настолько быстро, что, как

известно из последнего номера «Коммуни-
стического Интернационала», тов. Ленин,
к голосу котораго прислушиваются и в

других странах, в письме к итальянцам
счел нужным сказать, что может быть
им следует не слишком торопиться с ре-
шающими шагами, а накопить силы, что-

бы не дать возможности буржуазии и Ан-
танте провоцировать итальянских рабо-
чих иа преждевременные схватки и пу-
стил. им кровь, как это сделал предста-
витель 2-го Интернационала —Носке с

немецкими рабочими. В Италии Комму-
нистический Интернационал за последние
9 месяцев своего существования добился
громадных успехов, о мы имеем все осно-

вания заявить без преувеличения, что
огромное большинство итальянского про-
летариата городов в деревень, в той чи-

сле итальянских рыбаков, и очень зна-

чительная часть итальянского малоиму-
щего крестьянства (ибо Италия но сво-

ему социальному укладу напоминает на-

шу страну) с энтузиазмом стоит под зна-

тней Коммуяиотдчшкого Интернациона-
ла

Особенно большое значение имеет об-
разование Коммунистической партии в

Америке. Пролетарская революция во

всей Европе без Америки была бы еще
революцией наполовину. Только с того

■момента, когда заговорит американский
рабочий класс, мы сможем считать, что

победа наша прочна. Вот почему образо-
вание Коммунистической партии в Амери-
ке имеет особенно большое историческое
значение. Вы слышали из сообщения
Д. К. американской Коммунистической
партия, как в американских профессио-
нальных союзах также создалось иовое

революционное течение, являющееся
*&'
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основой комуииотшеской группы в Аме-
рике. Но коммунисты уже сейчас, по

I числу организованных членов, •составля-

ют только половину об'едшнеивой социа-
• диетической партии, существующей уже
целый ряд лет. В Америке мы имеем

сейчас некоторый организационный рас-
кол среди коммунистов. Рядам с «Комму-

, вистичшсой рабочей партией» существу-
ет просто «І^ммуиистическая партия»,
которая вербуется, главным образом, из

, выходцев из России, из эмигрантского
>. ѳлемента. Среди них много преданных
k в самоотверженных борцов, которые, од-
► важо, иѳ могли окончательно приспосо-
биться к американским условиям. Эми-
гранты в Америке имели всегда огромное

• вначеиие. Вот почему необходимо принять
самые спешны® меры, чтобы и в Амери-
ке добиться возможно скорее об'единешся
этих двух партий и тек организаций, ко-
торые, в общем и целом, сочувствуют

1В Скандинавии мы вавоевали потаи

весь райочйГ класс. У представителей
. 2-го Интернационала, господина Браи-
, тиига, который является в одно и то же

> время вожаком 2-го Интернационала и

> вождем шведской буржуазии, который
, опирается ва резолюции Люцьрнского
, нангрѳоса я на Отшгольмкжих полицей-
ских т жавдаіршш одновременно,—у него

есть определенная часть рабочих так же,
. как и у Шейдемана, si у Рѳниера. Но
ядро молодого скандинавского рабочего

, класса находится в рядах тех партий, ко-
торые примыкают к паи. Еая; раз сего-

рйя в Стокгольме открывается сканди-
навский конгресс коммунистическихи со-

циалистическихорганизаций, как полити-
ческих, так и профессиональных. Скан-
динавские конгрессы бывали а раіныпе,
но в них всегда участвовали социалчпре-
цателш, а теперь имеем первый конгресс
тех рабочих, которые порвали со 2-м Ин-
тернационаломи безусловно послужат од-
ной из наших крепостей:—крепостью

Ижер8шувдхала|.

Относительно Валкая мы раютдагаеж
следующими сведениями: Болгарская
партия «тесшяйов», единственная социа-
листическая партия в Болгарии, во глівѳ

которой стоят известные вожди болгар-
ских рабочих- Благоев, вышедший из

России, Кирков и другие. Болгарская пар-
тия на своем С'езде в марте или апреле
этого года целиком и беззаветно при-
соединилась к КоммунистическомуИнтерн
националу. Эта партия насчитывает

45.000 членов, имеет под своим влияни-

ем профессиональные союзы. Последим
насчитывают околю 300.000 членов и
провели на последних выборах больше
50-ти депутатов в национальное собра-
ние Эта партия целиком сшит на ночвѳ

Коммунистического Интернационала и с
радостью, при первой возмюжпоста, пршн
соединилась к нам. То же моту сказать1

о сербской коммунистическойпартии, а

также о рушыжком коммунистической
партии, от котороі, мы. после долгого пе-

рерыва, получили весточку. Читая сооб-
щение, видит»., с как» трудом прихо-
дится шиши іхшрищаім ооротьсл за ком-
мунизм в страви, где у власти стоит

буржуавин. Е Румынии налги товарища
испытывают величайшие лишения и

проходят через неслыханные репрессии.
Доклад румынские; товарищей; который
мы напечатаем ь ближайшее время, по-

кажет вам, как ъ самых отдаленных
уголках Евг[пі>пъі рабочие с радостью уми-
рают за Коммунистический Интернацио-
нал, злая, что умирают за величайшее
дело, которое когда-либо знало человече-

ство. (Аплодисменты).
Я ие буду останавливаться и® других

странах, чтобы ие растягивать слишком

своего доклада, только перечислю ваш те

страны, которые уже сейчас смогли нам

официально прислать документы о своі

ем вступлении в Коммунистический Инн
тернацшгаая:

18-по марта, шшьянсашѳ социашист®-
ческиѳ партии присоединились к ИІ-му
Интернационалу; 10-го апреля делегаты
коммунистических партий Венгрии зая-
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вюги о готовности вступить в него; в

апреле же присоединялись голландские
коммунистические партии; в мае—швед-
ский социал-демократическийсоюз моло-

дежи присоединился к Ш-му Интерна-
ционалу; в июне—о'езд норвежской со-

циал-демократическойпартия, то же по-

становили конференция лѳвиіъ крыла
шведской ооц.-дем. партии, о'езд болгар-
ской с. -д. партии «тесняков» и левое

крыло американской соц.-дем. партии; в

июле ц. к. польской коммунистической
партии; ц. к. швейцарской социалисти-
ческой партии также решает присоеди-
ниться немедленно к Ш-му Иптернацяи-
иааву; соц.-дем. парша штата, Массачусетс
в Америке; в оеегйбр»—с'ез^ швейцар-
ской сюц.-дем. партии; о'езд финских par
бочшіх; 3-й е'езд украмшаий федерации
«оцвалисттесімн партииа Америке; с езд
аготаршнгской социалистическойпартии н

конференция мусульманских коммуни-

стов Туркестана; в октябре—Болонский
с'езд итальянской социалистическойпар-
тии; в ноябре—баварские «независи-

мые» решили присоединиться, к ПІ-му
йнггернащиюналу, сшшияйве, й.-щвлотмые
в Хемнице постановили присоединиться
к Московскому Иитерна.цишалу; па с'езде
«независимых» в Лейпциге постановле-

но присоединиться к Ш-му Иптерацио-
валу; то же постановило подавляющее
большинство местных организаций бри-
танской социалистическойпартии; часть
датской соц.-дем. партии с Марией Ниль-
сен во главе, образовавшие социалисти-
ческую рабочую партию, присоединились
к Ш-му Интернационалу; по сообщению
соц.-дем. газеты «Фаннаб», присоедини-
лись к Ш-му Интернационалу: 1) гре-

ческая социалистическаягруппа на кон-
ференции в Салониках, 2) сербская со-

циалистическая партия на конгрессе в

Белграде (весной). В декабре газета

чКарыши Амушеети» сообщает о по-

становлениигельсвфорсской партии со-
циал-демократов присоединиться к Ш-му
Интернационалу. 1-й конгресс мексикан-
ской соц.-дем. партии высказался за

присоединение к Ш-му Коммунистиче-
скому Интернационалу.

Позвольте мне еще прочитать вам не-

большую записку, которая сегодня нам

доставлена от наших товарищей фин-
ляндских коммунистов, ведущих при от-

чаянно тяжелых условиях нелегальную
борьбу.

В этом письме говорится, что если

Финляндия не вмешалась в борьбу про-
тив Петрограда, то только потому, что

до сих пор 60%' солдат и весь рабочий
класс (адейво, конечно, а не организа-
ционно, потому что последнее сейчас
трудно) стоят за Коммунистический
Интернационал гораздо больше, чем это

было до первой революции. Вот те дан-
ные, которыми мы располагаем. Из фак-
тических сведенийя сообщу еще, что не

далее, как вчера, мы получили по радио
первый текстпрокламации, выпущенной
в одном из европейских городов за под-
писью «Западно-ЕвропейскийСекретариат
Коммунистического Интернационала».
Это—порвое воззвание, выпущенное тал

от имени нашего секретариата. У лас

был целый ряд попыток создать в евро-
пейских центрах легально или полуле-
гально секретариаты Коммунистического
Интернационала, которые могли бы от-

туда делать известные официальные вы-
ступления от имев® Коммунистического
Интернационала, ибо мы превосходно со-

знаем те неудобства, которые вытекают

нз того, что Москва и Петроград геогра-
фически расположены не так, чтобы об-
служивать всю Европу. И вот теперь
впервые наши усилия увенчались успе-
хом. Впервые там создалось бюро, кото-
рое выступило с официальным докумея-
том. До шх пор Ваши воззвания долж-
ны были пробираться через лес юешо-

чих заграждений, цриходя с громадным

опозданием для того, чтобы потом быть
перепечатаннымна всех языках.

В Германии теперь началось большое
брожение в рядах партии независимых

с.-д., которые как раз теперь 'заседают
в Лейпциге. Огромная часть среди них—■
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я да ошибусь, если скажу, что большин-
ство стоит за вхождение в Коммуни-
стический Интернационал и за разрыв
со 11-м Интернационалом. Эта партия
межеумочная, средняя, которая пыта-

лась сесть между Носке и Каірлом Л.н5-
ювахтои. Но в эту партию за последние
месяцы влилась определенная часть ко- .

леблюгцегоея рабочего класса, и эти

низы давят на вожаков и требуют всту-
пления в Коммунистический Интерна-
ционал. Вожди этой партии, как Гиль-
фердинг и др., делают попытку сесть

между двух стульев. Гильфердинг, из-

вестный вождь ІІ-го Интернационала,
имеющий большие научные заюлуги пе-

ред рабочим классом, попытался" создать
целую теорию, из которой вытекало, что

не надо входить ни во ІІ-й, ии в ІІІ-й
Интернационал, одной ногой быть во 11-и
Интернационале, а другой —в НІ-м. Ра-
бочие его высмеивают, и не будет пне-

чего удивительного, если на этом с'езде
в Лейпциге будет постановлено большин-
ством голосов вступить в Коммунисти-
ческий Интернационал. Я должен ска-
зать, что с точка зрения исполнитель-

ного комитета одного заявления мало.

У нас вовсе не таково положение, чтобы
всякий, кто хочет, был принят в Ком-
мунистический Интернационал. В Ком-
мунистический Интернационал будут а

должны приниматься лишь те партии,
которые действительно являются ктаму-
шстстчешотми в которые хотят боротыся
за диктатуру пролетариата. В наш Ип-
тернациопал нет нужды приглашать ка.к

М 'ожио больше. У нас изонвеех почти

стран имеются представители, н в бли-
жайшем будущем будут представители
абсолютно всех стран, и мы всякий раз,
в обращении к какой-нибудь партии, ко-

торая до сих пор держала себя двусмы-
сленно, будем требовать от нее серьез-
ных гарантий, чтобы не повторялись
венгерские картины. Мы будѳм требо-
вать, чтобы в Коммунистический Интер-
национал принимались те партии, ко-

торые сделаны из коммунистического те-

ста, дабы наш Коммунистический Интер-
нацнопал не распухал, был вы.жг из

бронеы, ив одного куока, ибо только то-

га е он емвжет выполнить ту историче-
скую задачу, которая перед ниш стоит.

(Аплодисменты). Товарищ:!, то, что ком-

мунистическая партия сделала для рус-
ской Советской власти, Коммунистиче-
ский Интернационал хочет, должен, мо-

жет сделать для грядущей Советской вла-

сти во всем мире. Коммунистическая пар-
тия в России была и остается мозгом,
головой, мыслью Советской власти. Эту
же задачу Коммунистический Интерна^
ционал ишумит по отшшіепию к меж-

дународной Советской республике. Ибо,,
товарищи, теперь ясно, что это ве толь-

ко фантазия, не только мечта. Тѳперб
ясно, что это неизбежно. Как после ночн

наступает утро, так неизбежно ближай-
шей формой международного государ-
ственного общежития будет международ-
ная Советская Республика. (Ашмдасмея-
ты). И, товарищи, •вожаком, моэгом, мы-

слительпым органом международной Со-
ветской республики, идейным вдохнови-
телем ее будет Коммунистический Ин-
тернационал. (Аплодисменты).

На нашем с'езде отмечался целый ряд
побед, но ваши победы все были бы не-

прочны, были бы построепы .на зыбучей
песке, еоліи бы в это самое время ив

росла и не крепла международная орга-
низация рабочих во всех странах. Но,
товарищи, к счастью мы видим, что ме-

ждународная организация рабочих креп-
нет с гораздо большей быстротой, чем

па это можпо было надеяться. Если в

Германии Дело идет так тяжело, с от-

чаянными мучениями, колоссальными

жертвами, то в таких странах победи-
тельницах, как Англия и Фраіщия, где
находится узел задач, где решаются бли-
жайшие судьбы Европы, там назревание
пролетарской революции пошло и идет
быстрее, чем могли ожидать. В общем
и целом международная оргапиэацпя за

9 месяцев существования Коммунисти-
ческого Интернационала сделала громад-
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вые шаги вперед. Никто из нас 9 ме-

сяцев тему лазад, когда мы создавали

Коммунистический Интернационал. не

мог мечтать, что мы в течение несколь-

ких месяцев станем настолько сильными,
как силен сейчас Коммунистический
Ейтернационал, который стал уже вели-

кой дерскавой. Про Первый 'Інтерніащио-
нал когда-то Маркс и Энгельс говорили,
что в течение нескольких лет он праиид
одной стороной мировой иісторіги. Но, то-

варищи, по «рашдашо с Первым Интер-
националом, нашим славным предше-
ственникам, ПІ Интсріаіциаиад!—г:гант!
И если о Первом Интертциоінале молаю

было сказать, чт« от правил одной из

сторон чі.лиигчегкой истерии, то про наш

Интернационал. надело сказать, что он

правит всей мировой историей. Вторчй
Интернационал обретши на слом. Он стоит
перед памн как дряблый, мало опрят-
ный старец, который слогоб*п только

отравллъ атмосферу. А ПІ-й Коммуни-
стический Интернационал стоит перед
нами, как звезда, которая сияет рабо-
чему классу всего мира. Да здравствует
KoMwynacnwecmfi Изггаршарааал! (Ап
дисмепты. Крики: «браво». Все встают

и поют Интернационал).
Я щедлигаю С'едду <жкующую резо-

люцию:

«Собравшись впервые после того, как

сорганизовался Ко-мміуніисятчжпй Ин-
тернационал, '7-й Ьеероссийский Г'езд
Советов Рабочих, Крестьянских, Красно-
армейскх и трудовых Kasa/чьих Депутат
тов заявляет:

•Тезд считает образование Ш-го Ком-
мунистического Интернационала вели-

чайшим событием в мировой истории.
С'езд гордится тем, что именно нашей
стране выпала иа долю величайшая
честь оказать гостеприимство первому
конгрессу и первому исполнительному
органу Коммунистического Интернацио-
нала.

Трудящиеся всего мира видят в Ком
мунистическом Интернационале путевод-
ную звезду всего человечества, которое

учло опыт мировой империалистической
бойни и непреклонно идет к свержению
власти капитала не только во .всей Европе
и в Америке, по и в Азии, и па всем зем-

ном шаре. С'езд уверен в том, что гря-
дущей формой международного государ-
ственного общежития является между-
народная Советская республика. Советы
всего М'.к-ра будут видеть в Коммунисти-
ческом Интернационале своего идейного
вождя. Теснейшая связь советов с Ком-
мунистическим Интерпацпоналом дик-

туется интересами рабочих н трудящих-
ся крестьян всего мира

С'езд призывает трудящихся всего

мира вступать в ряды Коммунистиче-
ского Интернационала и проводить в

жизнь все его решения. Знамя Коммуни-
стического Интернационала есть знамя

трудящихся всего мира.

С'езд приглашает трудящихся 1 всего

мира к единению -всех сил и к образо-
ванию в каждой страае одеой коммуни-
стической партии»

Калинин. Предложенную резолю-
цию позвольте голосовать бее прений.
(Голоса: «просим». Голос со стороны
менышевжов: «А как же дебаты?») Я го-

лосую сначала вопрос о прениях. Боль-
шинство за то, чтобы голосовать без тре-
ний. Голосую оглашешую резолюцию.
Принята единогласно. Слово для пред-
ложения имеет т. Бухарин.

Бухарин. Я предлагаю принять еще
одну резолюцию по поводу тех событий,
которые разыгрываются и предстоят в-

Венгрии. Эта резолюция гласит сле-

дующее:
«Перед лицом трудящихся всех стран,

7-й Всероссийский С'езд Советов Рабо-
чих, Крестьян! ешх, Красноармейских и

трудовых Кавачьих Депутатов пригво-
ждает к столбу позора сегодняшних вла-

стителей Венгрии, которые свою мимо-

летную победу над рабочим классом озна-

меновывают массовым истреблением пе-

редовых венгерских рабочих.
Ответственность за белый террор в

Будапеште мы возлагаем на правящие
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круги Жнтанты, которая в палаческим

правительстве венгерской контр-револю-
ции имеет лишь наемного исполнителя

своих указаний.
Беспощадная борьба против империа-

лизма и его па.тачей,
Да здравствует Коммунистическая

Венгрия!»-

Калинин. Позвольте голосовать щ»ег%-
ложенную тов. Бухариным резолюций
без прений. Принято голосовать без пре-
ний. Голосую оглашенную резолюцию.
Принята здашоглаено.

Вечернее ваюедашго eff'jmim. закрыв
тьш.



ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

(Утреннее заседание 7-го декабря).

Калинин. Товарища; мы приступаем
К обсуждению 4-го пункта порядка дня:
продовольственный вопрос. Слово имеет

Народный Еашссар но Продоішьсгвиф
тов. Цюрупа.

Цюрупа. Товарищи, я давен предста-
вить вам доклад о положении продоволь-
ственного дела в Республике. Этот до-
клад я должен буду снабдить рядом
цифр. Однако, я постараюсь не обреме-:
пять вас цифрами. Тем более, что сего-

дня или завтра должен будет выйтй
краткий отчет Комиссариата Продоволь-
ствия, в котором будут иомещены все

данные, касающиеся продовольственного
дела в Республике. Оттуда вы и почерп-
нете те подробности, которыми я не мо-

гу снабдить вас в настоящий момент. Я
постараюсь прежде всего остановиться

на ходе заготовки важнейших продуктов
продовольствия я в первую очередь
хлебных. Вам известно, что хлеб мы

заготовляем в порядке хлебной монопо-

лии, при условии твердых цен на хлеб и

I осуществляем эту монополию через £аз-
[ верстки. В нынешней году разверстка
производится между всеми губерниями,
включая Челябинскую, Оренбургскую и

Екатеринбургскую, лишь недавно ото-

бранные от Колчака, в размере 324 мил-

лиона пудов, всех зерновых, продоволь-
ственных іи фуражных хлебов. В раз-
верстку не введены Сибирь и тѳ частя

отвоеванных местностей, которые нахо-

дятся между Туркестаном и Оренбургом.
Таким образом количество этой раз-

і верстки превышает прошлогоднюю, ко-

торая выражалась в цифре 260 миллио-

нов пудов. Из этого числа, по распоря-
жению Комиссариата, было предположе-

но Е разверстке к 15 ноября ВО 0/,.
Фактически, по последний данным, ко-

торые мы имеем в своем распоряжения,
заготовка достигала 51.700 тыс. пудов,
но эти сведения, имеющиеся у пая;, да-
леко не полны. Уже после того, как бы-
ла произведена сводка этих итогов, мы

получили ряд сведений, указывающих
на значительное превышение заготовок

по отдельным губерниям. Таи, из количе-

ства 51.700 тысяч пудов на Симбирскую
губернию призддаось 5.700.000, ме-

жду тем, как ею было заготовлено

7.504.000. Таагбовская губерния была
учтена в 1.850.900, на самом деле по-

следние сведения говорят о заготовке

ЗУг миллионов пудов. Вятская губернм
вместо предполагавши 1.270.000 за-

готовила на самом деле 2.870.000. Та-
йаім образом 51.700.000 надо признать
щифрю#, далеко ее полной и не точной,
в последние данные, полученные не а

порядке отчетном, а в порядке получе-
ния сведений от товарищей, не отчет-

ные, а информационные, заставляют наб
предполагать, что в 1-му декабря наши

заготовки достигнут 60.000.000 пудов
продовольственных и фуражных зерно-
вых хлебов. Каковы же цифры в щхь
пшм году по том' жіе срокам? Что касает-

ся 15 ноября, то к тому же сраку мы
успели тогда заготовить 40%і К 1-му
декабря в прошлом году мы заготовил*

47 миллионов пудов, вместо 60 миллио-

нов. Таким образом, это сопоставление ».

говорит, что нынешние заготовки аду» >

успешнее, чем в прошлом году. Но это '

станет еще более ясным, если мы учтем
некоторые обстоятельства, которые имѳ-
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ии весьма важное значение дет осуще-
ствления хода хлебных заготовок. Вам
всем известно о том, что губернии: Там-
бове&я, Воронежская, Курская и Орлов-
ская подвергались занягшю неприятелем
и налетая Деникина и Мамонтова, из

них Воронежская .трижды явдаеолалабь
этим налетам. Порядок в cm был совер-
шенно .нарушен Каковы же результаты
ѳтого обстоятельства? Чтобы оценить
это, нужно принять во внимание. что и

южная часть Тульской ^губернии. откуда
мы .в прошлом -году почерпали значи-

тельное количество хлеба, ташке была
запята неприятелем, и этс имело зпо-

следетой п чрезвычайно важное з.наченп*

для тех итогов, которые мы огласили.

В прошлом году эти £ губерний дали
к 15-му ноября 23 миллиона и^дов хле-

ба. В нынешнем году они дал® лишь

3 миллиона иуда с небольшим. 23 без
3—это разница в 20 мил®.. пудов Если
бы могли предаю лойшть. что эти губер-
нии не подвергались разгрому. ясно. что

наши заготовки были бы выше, чем в

прошлом' году и превысили бы 60 мил-

лионов пудов к 1-му декабря. Таково
значение этих цифр, во оно еще не впол-

не, об'яспяот ход наших хлебных заго-

товок по сіравпепіию с прошлым годом.
Я уже указал, что в первую очередь мы

обязали население дать к 15-му ноября
30°/ о разверстки. Спраотрваепея, уопеля
ли мы этого достигнуть 9 Мы должны от-

ветить. чтс Яе успели., что мы не достиг
а® 30°'о разверстки, но мы приближаем-
ся к пим "Ёсли ѵы учтем это задание
включая шетрадайшке губернии, то

юкаяоетіж, что 50°/ о первоначального
задания нами вое же исполнено. Бслн
же мы (исключим губернии, где аппарат
не мог работать так успешно, как в

остальной части Республики, то окажет-

ся, что заготовка достигают 70"/ о перво-
начального заданж: которое было ука-
зано в распор -яжэЕгаг Нардного Комис-
сариата. 70°/, рааверстйп мы собрали к

1-доу дагсабря. Я ие стремлюсь ни в ка-

кой степени прикрасить то продоволь-
ственное ооложенйіе, которое мы сейчас

имеем, по я стараюсь избежать мрачных
красок. Я должен сказать, что это успех
значительный по сравнению с прошлым
годом. Особенностью нынешних загото-

вок является то обстоятельство, кото-

рое я должен сейчас здесь отметить.

■ В проігтлш году наши заготовки име-

ли взлет. і_- первых же дпей открывшей-
ся" иааіпании приток хлеба был весьма

значительный, затем стал падать. Ои па-

дал стремительно 2 вое время понижал-

ся. В этом году Имеется • существенное
отличие ог хода заготовок прошлого го-

да. Мы начала меньше и медленнее за-

готавливать, чем в прошлом году, и пер-
вое время тревога сопутствовала нашей
работе. Мы опасались, что если мы в

ныиешием году, когда паши аппараты
несколько укрепились, начинаем с того,
что заготавливаем медленнее, чем в

прошлом году, мы пожалуй будем иметі

такой же ход заготовительных л/пераций
и в дальнейшем. Но последующие, месяь
ды показали, что эта тревош были иа-

ираены, что нынче ход заготовок суще-
ственно отличается от прошлогоднего.
Если в прошлом году мы видели карти-
ну, о которой я сказал—взлет и затем

систематическое, неуклонное иногда стре-
мительное шпгжеше за/готовок, то в

этом году мы не имели этого взлета и

понижения. Чтобы обрисовать положение,
а дам несколько цифр. В прошлом году
сентябрьская заготовка, если ее выра-
зить- в цифрах, бьш по сравнению е

октябрьской значительно меньше, ок-

тябрьская в 3 раеа превышала сентябрь-
скую. Но ноябрьская дала понижение и,
принимая сентябрь »а 100, опустилась до
200. Таким образом, картина работы
Прошлого года такая—100.300.200. До
кабрь и январь дали еще большее пони-

жение. В нынешнем году мы имеем дру-
гую 'картину: сентябрь—100, октябрь —■

300, ноябрь—335. Есть уверенность,
что декабрь, если ие дает повышения

против ноября, то и не даст падения
цифр. Таким образом мы совершенно ме-

няем ход работы. Приведу цифры, кото-
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рые говорят, что если мы возьмем заго-

товка по отдельным губерниям и сравним
вроішый год с нъмешиим, отнеся сен-

тябрь к сентябрю прошлого года, ок-

тябрь к октябрю прошлого, то окажется,
что если, например, в Саратовской гу-
бернии сентябрь дал 58% заготовок, то

октябрь дал 125, а ноябрь 212. Сим-
бирская губерния дает еще более стреми-
тельное повышение. Октябрь дает 320%,
ноябрь 640%, т.-е. заготовка в Симбир-
ской губернии в бУг .раз увеличилась
против ноябрьской заготовки прошлого
гада. Ту же картину, іво в мшее резко
выраженных цифрах, дают некоторые
другие губериииі. Эти обстоятельства
дают право сказать, что впредь заготов-

ки не обещают того сокрушительного,
стремительного понижения, которое мы

ваблвдали в прошлом году, я, принимая
во внимание, что у нас в прошлом году
из строя выбыли такие значительные

5 губерний, которые дали в прошлом го-

ду 30%, принимая во внимание ход за-

готовок, пузан» предполагать, что мы з

нынешнем году успеем в заготовкам,
больше чем в прошлом году, а что мы

шрееьюим заготовка прошлого года т,
может быть, достигнем тех пределов, ко-

гда мы не будем терпеть мук голода, как

до сих пор.
Позвольте перейти к следующ ему важ-

ней шему пуігкту—заготовок картоф еля:

картофеля нынч® заготовлено, из гак. им

же неполным сведениям, как и по отно-

шешю иеба, 8^ шлл. пуд. В эту циф-
ру надо ©нести поправку. Я имею зведе-

яия о том, что в Ярославской гуиернин
против той ^ифры, которая была ік.*ѵ

ааиа, нужно прибавить 500 ООО пудов
картофеля. Та тле «мое '/вдосительяо

Тульской губернии. Есть сведения я о

других гутхчршиях, ^Де заготовка превы-
сила те цифры, о которых оді было со-

общено. Я дума». ттѵ чожаи -жазать,
что заготовлено з декабре картофеля пе

менее 9% млялонов пудов. Это уже
превышает на іцелые 30% заготовку
прошлогоднюю. Если применить тот же

метод оценки для результатов заготовки

картофеля, который я применял, говоря
о хлебе, если посмотреть, что сделали те

губернии, которые являются вывозящи-
ми не только по хлебу, но и по картофе-
лю, метина станет еще более резкой, не-

жели которую я рисовал, говоря в
заготовкам хлеба. В прошлом году Во-
ронежская. Курская, Тамбовская, Орлов-
ям, Тульокая губернии заготовили а

15 ноября 5.360.000 пудов. Это состав

«да 75% прошлогодних заготовок. В
этом году эти губернии дали заготовок

1.350,009, что составляет только 16% !

общих заготовок. Вы видете, что и здесь,
как з з области заготовок хлеба, эти 5
губерний играют весьма значительную
роль можио сказать решают и опреде-
ляю? ход наших заіготовок и количество

штасов продовольствия Тем не менее

мы успели заготовить Эу2 миллионов пу-
дов. Ясно, что шріаг такта обстоятель-
ствах сами цифры показывают, что в

.аде заготовки картофеля нам пришлось
кое-что перестроить. Губернии, которые
стоя.ти та втором плане в прошлом году,
пришлось перевести на первый. Второе
обстоятельство заключается в том, чте -

мы j "ля картофеля вьппуждсны были
вступить яа путь равверсткп и вести зам

готовку в том же порядке и при прнме-
зеэяч тех же методов, которые мы при-
меняем и практикуем в области загото-
вок хлеба. Это обстоятельство дало вам

возможность, имея такую колоссальную
брешь -і липе этих пяти губерний, кото-

рые гали 75% прошлогодних заготовок я

72°$ прошлогоднего вывоза картофеля,
дало возможность эту брешь шадолько

заделать. Для голо, чтобы оцепить совер-
шешгуто работу, достаточно указать иа.

ети jjBa обстоятельства. Но нужно при-
нять во внимание еще следующее. Бы
подайте. —картофель это особенный про-
дукт, к^орѵЗ требует особенных обстоя-
тельств. способствующих успеху загото-

вок. Вы помните я то, что нынешняя

осень была дождлива, и уборка картофеля
была в начале невозможна. Поэтому мо-
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агент убофш оггавулюя на 2—3 недели,
и мшент приступа fi заготовкам также

Іоттяшулеи. Это обстоятельство сыграло
'значкгельяую роль. С другой стороны
щЫ яалели и еще обстоятельство, которое
повело также к сокращению-—это ран-
няя зима, которая сократила период за-

готовка. Наконец, еще обстоятельство,
которое оказало сокращающее действие,
ja именно следующее. Картофель при
.заготовке ооеныо требует по своим осо-

бенностям того, чтобы его немедленно
Грузии и отправляли в поста назначе-

ния. Это выполнить мы не могли в боль-
'пвивстве случаев вследствие расстройства
(транспорта, потому мы большею таотыо

(не могли получить вагонов и из опасения
подвергнуть картофель порче на местах,
мы вывуждены бывали временно прекра-
тить подвое. Всякая же остановка та-

кого рода ие только дает непосредствен-
ное сокращение, да и сокращает подвоз
продуктов ®а будущее время. Учитывая
'эти обстоятельства, нужно сказать, что

мы имеем в наличности неуспех в об-
ласти заготовки картофеля. Мы загото-

(Вляли 13—15%'. общей годовой разверст.
ей . В отношении картофеля я ие мог бы
Выразить тех надежд и уверенности, ка-

кие я выразил в отиошдаии хлѳба. Но
рое-тажи а думаю, что в будущем мы не

атреэашы от возможности получения кар-
тофеля, я моя поездка в Ярославскуто
яТбергою убедила меля в том, что когда
да месте люда работали, и дело ведется
^правильно, заготовки могут итги успеіп-
ро а в зимнем периоде. Местные работ-
ірики (я их за язык не тянул) дали »не

(Обязательство, что по Ярославской гу-
бернии к 15 января они выполнят полн

жютыо вею развережу в 8.700.000 ну- •

^ов. Эта. уверенность местных работни-
чков, которые знают, что преступно даватьі
{Обещание в не выполнять его, эта уве-
(Ренвость в свою очередь вселяет и в нас

уверенность, что мы некоторое количе-

ство заготовим и в зимний период. Ко-
нечно, всякому ясно, что картофель, за-

готовленный зимой, не может считаться
Jrar картофелем, какой мы представляем

себе обычно. Мерзлый картофель менее
пригоден в пищу, но при нашей бедности
и ужасном положении и мерзлый карто-
фель явится тем, что способно будет об-
легчать нам задачу. IB этой области я

должен буду указать, снова подчеркнуть
то обстоятельство, которое тормозило за-

готовку — транспорт. Транспорт ослабил
пользование картофелем, поэтому, хотя

мы в будущем еще имеем надежду на по-

лучение некоторого количества картофе-
ля! тем не мшее этим обстоятельством
слишком обольщаться не следует. Ужѳ

сейчас полоіжшве с транспортом таково,
что оно несравнимо с прошлогодним. В
прошлом году к 15 ноября было заготов-

лено 7.680.0ЮО и все это- количество бы-
ло уже погружено к 15 ноября. Отгруз-
ка шла о такой аккуратностью, что учет
шел не по заготовкам, а по погрузке. В
этом году мы заготовили на 15 ноября
8.500.000 нуд., а оттружевныаи имеем

только 4 миллиона.. Это обстоятельство,
как вы видите, чрезвычайно тормозит
нам работу. Состояние транспорта у нас

таково, что целый ряд губерний совер-
шенно будет отр'заи .в смысле полу-і
ченая картофеля. Все эти обстоятель-
ства говорят о том, что обольщаться на-

счет значительного облегчения продоволь-
ственного дела не следует.

Следующий продукт, заготовку кото-

рого ведет Кошрод, это — ішсо. Если в

области хлеба мы имеем значительный
успех, если кое-какие успехи имеются и

в области заготовка картофеля, то в

области заготовки мяса мы похвалиться

не можем. Годовая рагверстка в 20 милл.

в прошлом году определялась такою же

цифрой и в нынешнем году. Заготовлено
тогда было 5 миллионов, а в нынешнем

году мы имеем только 600 слишком

тысяч пудов. Таким образом в этой облаг
сти мы отстали от тех пелей, которые
Себе поставили. И как раз здесь мы не

имеем возможности сослаться на Тамбов-
скую, Курскую, Тульскую и Орловскую
губернии, которые и в этом году работа-
ли, ио дали еще меньше, хотя в про-
пашном отношении імы считаем одинако-



®о. Таим образом ваша работа в этом

отношении пе имела успеха. К-омнрод
принимает вое меры, чтобы- увеличить
эту заготовку, ио в этой области мы

■встречаемся с обстоятельством, которое
нас сильно тормозит. Это—сокраще
ий'б животноводства в крестьянском хо-

зяйстве. Преодолеть этого Еомпрод не в

состоящим, а чем больше сокращается ко-

личество скота, тем больше крестьян®
держатся за этот скот и всемерно стара-
ются избежать отдали его. Но воля ів

пределах Европейской части республики
крестьянство держится за свой окот, то

в Сибири делю обстоит иначе. Мы имеем

сведения, что там крестьянин может и

желает даггь мясо в таіком количестве,
которое, правда, ее удовлетворит всея <та>-

пгих потребностей, ш во всяком случае
хватит для удовлетворения потребностей
армии ів детского питания. Но здесь та

же беда—транспорт. Что мы можем в

пределам Сибири заготовить, того мы не

можем вывезти.

Далее я должен остановиться на за-

готовке растительных мзіоед. В пропилом
щду эта заготовка выразшгась в 14 мил-

лионов пудов семян масличных растений.
Из них подсолнечное и льняное семя со-

ставляет 13 слишним миллионов пудов,
В ѳтом годіу заготовка оказалась значи-

тельно ниже прошлогодней. Оиа достигла

всего па всего 30.000 пуда. Обстоя-
тельство это об'яшяется следующим:
во-первых, нынтае, как известно, урожай
яровых посевов и масличных семян в

особенности значительно ниже прошло-
годнего. Можно оказать, что пас постиг в

этом отношении неурожай. Второе обстоя-
тельство то, что с маслинными семена-

ми в прошлом году было труднее спеку-
лировать, иеясвш с хцребом. Затем в»

этом году площадь посевов семян в зна-

чительной стеневд сократилась. Затем
Те пять губерний, о которых я упоминал
неоднократно, в прошлом году из общей
заготовки 14 мим. дали 11.825.000 пу-
ков, т.-е. 85% общего пропѳнта загото-

вок. Ясное дело, что в отношении загото-

вок семян эти губернии протерпели то'

же саше, что в отношении за/готовок

хлеба и картофеля. Таким образом мы

очутились на той же базе, на которую
опирались в прошлом году. Вот почему
наши заготовки так ничтожны в этом го-

ду по сравнению с пропшяхдаими. В
этом году мы не можем ждать зявлитедь- ^

пого подкрепления, благодаря тому, чте

целые области, отвоеванные Коячаком,
как Курганский район, делающий заго-

товки масла., ничего нам не дает, я заго-

товки таім нынче вряд ли облегчая наше

положение. Дело в том, что Колчак совер-
шенно разрушил это дело в Сибири. Он
шел по разным путям разрушения. Он
мобилизовал всех работников 'кооперации,
которые организовали делопроизводство
масла и его сбыт. Затем он реквизировал
скот без всякого разбора, не считаясь с

Тем, что в данном случае скот ждяется

основой производства, дающего иасао. Бо-
гатейший район, который давал я» 4 мил-

лионов пудов масла, кормивший Россию в

отпускавший этот продукт заіраивщу, в

этой году до такой степени ослаблен по-

литикой Колчата^ до такой еішеии раз-
рушен, что мы там не ногіЬеи серьезно
бести работу го делать раісчеты на сибир-
ское маслоделие. Мы раюечтнваек на

известное количество, но шо да&еко н»

то, которое нам требуется. Вот почему,
товарищи, в этой области нужно првзиалі
полное неблагополучие. И хотя уже за

отчетный год жировой голод давая себя
звать в гораздо большей степени, чем

какой-лйб» другой, во в предстоящи го-

ду он будет еще сильнее, еще жестче,
ншсеяа в лредагествовавшея году. И в

этом смысле мы ве имеем никакой воз-

можности и никаких надежд. Я уяуотий
упомянуть об одном продукте, который да
некоторой степени может заменять мясо

:—і это рыба. Вы знаете, что важьейши»
местом до&ивалвш рыбных богатств явля-

ется Кашииокое море. В прошлую весен-

нюю путину заготовлено 9.750.000 пу-
дов сырья, іиз него получено 6.200.000
продукта, готового к употреблению. Этот
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ул0' в нужно признать удовлет-воритель-
вым, ибо он составляет 75% нормального
хорошего года довоенного времени. И это

несмотря на положение, в котором очути-
лись товарища!, ведающие заготовкой

рыбы, кнгмотря на то. что там происхо-
дили военные действия, несмотря на то,
что пришлось по .новому пршщшпу про-
изводить государств епнъі й улда. Нужно
ожидать, что а осенняя путана пройдет
ае ыапеѳ удачно <н ів результате 1% мгалд.

пуд. уже заготовлено я будет заготовлено

еще 1Уг миллиона пудов, если осеоняя

путина пройдет успешно. Но другое об-
стоятельство заключается в том, что пе-

ревозить рыбы мы нѳ моаьем. Астрахань
примыкает к Саратову. Таім узко-коілей-
наія инточка ж. д. лишав Астрахань—Са-
ратов. Здесь движение чрезвычайно осла-

блено, хотя принимаются всевозможные

меры к тому, чтобы усилить движение я

дать возможность переівезтя такой дра^
гоцевный продукт, как рыб®, который при
отсутствии мяса может улучшить в более
ими менее зтачитёльаой степени продо-
вольствие. Мы ѳтого сделать не мюжен,
ибо транспорт ее может быть яалажеа до
той степени, ш какой нужно. Военное ве-

домство пошло на то, чтобы отдать не-

тколыко десятков тысяч пудов жидкого
топлива, нужного для воинской перевозки,
с тем, чтобы мы могла перевозить эту
рьгбу, и все-таки мы гарем только около

4 миля, пудов рыбы. Кроме того, мы нпгег

ем рыбу, которая уже иогружеаа, кото-

рая частью стоит в Астрахами, частью

движется между Астраханью и Саратовом
в частью находится на путях к Москве,
По сообщению Туркестаном™ правитель-
ства на Аральском море надеются также

запасы этого продукта. Таким образом
ваши рессурсы в' отношении рыбы пред-
ставляются іВ 5 У2 миллионов пудов. Это
все же порядочное подспорье в этой обла-
сти, где у нас неуспешно идут заготовки

—именно в области заготовки мяса.

Товарищи, мне остается несколько слов

оказать о тон продукте, который иш-еѳт

большое значение для нашего существо-
вания вообще, и давя существования ар-

мии в чаюввоеии, который является широ-
ким предметом потребления — это сель-

ди. В этом году начались разверстки. Эта
раав-ерстка, если будет исполнена в пол-

ной мере, покрывает потребности, о

первую голову, армш. Из этого количе-

ства мы заготовили уже 14 миллионов

пудов. Мы исполнит 20% годовой раз-
верстки, принимая во внимание, что у
нас еще зимний период впереди, мы по-

лагаем:, ч» в этой области мы исполним

разверстку в значительной мере, если ве

іъ полной стспеи;і, и удовлетворим важ-

нейшие потребности армии и населения.

Вот в лесЕОлыстх словах цифровые ре-
аушьтаты хода заготовок. Из заготовлен-

ный 60 миллионов пудов хлеба в остат-

ке имеется 27—30 миллионов — точная

ірфра не поддается учету, потому что

аначйтеяьшя часть хлеба накопятся на

ссыпных пунктах, удаленных не только

огг центра губернского и уездного, но ча-

сто аначшгелвно удаленных от станций
ж. д., откуда можно было бы дать сведе-
ния, что увм пришли ко времени и был
бы едела® учет. Приблизительный учет
приводит к точу, что у нас имеется 27—;

30 машлюно» пудов. Из них хлеба —

фуража,, т.-е. овса и ячменя, около 3
ы£.'Шлл®»8 яудав. Вели исходить из этих

цифр, оказывается, что наша потребность,
^жрашъ&ігая no тем нормам, которые
уставокліѲны, покрывается в размере на

2 месяца. Что касаетоя овса, то у нас

ere имеется иеаіое ; чем па удовлетворение
месячной нормы. Картофеля, если при-
нять, что ость в учету и заготовлено не

по 15 ноября, а по 1 декабря, не хва-

тает покрытие месячной потреб-
ности в количестве иекжольких

сот тіысич пудов. Что касается

мяса н рыбы, то рыбы имеется запас па

2 месяца, мяса мы не имеем даже месяч-

ного запаса. Декабрьские наряды преду-
сматривают выдачу мяса только армии
в весьма сокращенном размере и затем

для мест лесных и угольных заготовок.

Однако, мы могли бы покрыть потреб-
ность в мясе, отпустив для этого рыбу,
во по тем обстоятельствам, о которых я
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говорил, исполнить это ®е представляет
вшмяотстя в чіожші jtepe, а только от-

части. По там же причинам наряіы рьгбы
даны сокращенные. Удовлетворение по-

требности пе будет произведено в замет-

ной степени, а именно .тишь в размере
25—30%. Что касается растительного
масла, то ото будет отпущено только

армии. Другим категориям потребителей
решено паряда не давать. Для са.мой ар-
мии количество сокращено до 25%. Что
касается сапа, то мы им обеспечены на

3 месяца. Вот каковы результаты наших

заготовок. Я указывал неоднократно ьа

то, что оказывается возможность удо-
влетворения потребности, имея запасы

на станциях и на ссыпных пунктах, но
тем не менее мы не можем получить этот

хлеб и доставить голодающему. Комис-
сариат Продовольствия каждый день по-

лучает сведения о том, в какой степеіш

продвигаются продовольственные грузы
ря потребляющих центров. Эти сведения
дают картину, которая должна навести

на самые серьезные размышления вся-

кого сознательного человека, всякого от-

ветственного советского работника. Пе-
редо мной таблица, заключающая в себе
сводку этих данных, за 10 дней. На каж-

дое утро мы шііеемі «водку, іде, в каком

состоянии находятся щщоволъственныв
поезда. Оказывается, что целый ряд по-

ездов стоит, что на каждый день, в сред-
ним, мы имеем 1.294 штата, стоящих
с продовольствием, не движущихся. Если
мы определим время простоя этих по-

ездов, выраженное в виде «вагонов-

ірей», перемножив число дней на числе

вагонов, то мы получим простой в сред-
нем 6.529 еаігонов-дней в день. Эта
цифра в равные дай ноамкается до 5.800
и повышается до 8.000. В то время,
когда здесь, в Петрограде, Иваноэо-Возпе-
сенсіке н друшх центрах население голо-

дает, нуждается в хлебе, этот хлеб есть

ва осылпъвх пунктах, этот хлеб погружен,
отиравлеп, tro он к нам не подходит, он

выстаивается для того, чтобы догнать
ѳти 8.000 вагоаов-даюй! простоя. Есть

садка, которая показывает про-
стой во щи линиям ж. д., т Р іешкн
Уральской, Московско-Казанской. В пред-
шествующей таблице берется простой с

момента остановки, во второй таблице
сосчитало, сколько требуется времени
продовольственным поездам, для того,
чтобы от места отправления дойти до
места назначения. Оказывается, что 392
вагона (берется один день 3 декабря),
для того, чтобы попасть от места отпра-
вления до места назначения, затрачи-
вается 10—11—12 дней. 286 вагонов

тробуіот не менее 20 до 29 дней, 99 ва-

шнов—да) 30 и 35 дней.
Таиово положение нашего транспорта,

таково продвижение грузов по линии же-

лезных дорог. Товарищи, нынче, когда
составляются планы перевозок, оказы-

вается, что количество вагонов, которое
должно быть подаво для равных перево-
зок, ии в коем случал яе может удовле-
творить потребности всех ведомств. Воен-
ное ведомство гаеет громадные перевоз-
ки., ведомство, заготовляющее дрова, тре-
бует огромного количества вагонов, па-

конец, продовольствие требует значи-

тельного числа вагонов и остальные паг

добноіля В. С. П. X и up. также требуют
массу вагонов. И оказывается, что мы

ямеем в своем распоряжении всего 8 ты-

сяч ВаГОИОВ. И из этих 8 тысяч вагопов

на продовольствие может быть дана толь-

ко 1 тысяча вагонов, да и эта тысяча

вагонов, которая дается нам, яе продви-
гается и не погружается. Вот каково по- j
іожеяне. Мало того, мы имеем колоссаль-

ные продовольственные рессурсы в Си-
бири, но ыы не имеем возможности их і
вывезти, ибо по линиям Омск—Челябинск ;

и Омск—Екатеринбург ни одного вагона

нам не дают. Нам обещали от Челябин-
ска сюда один поезд, но оказывается,
что 50 вагопов должны нтти до Перми,
о тем, что 10 вагонов пойдет до Вятки,
оттуда прибавят еще 20, которые и бу-
дут отправлены по северным дорогам в

голодающий центр, а 40 вагонов оста-

нется для внутренних перевозок. Но мы
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не полушаг ни этих ІО, ни 40, кото- Ерытьпт иебом, растаскивается грызу-
рых хватило бы о избытком, и это в та рШв. :1а ст. *Кузоватая» 30 миллим-

время, когда в Екатеринбургской rvfe- дда пуд<>з ілебл, 2 недели не вдаются

нии имеется не меньше 50 тысяч од®® «акавы. Уто отгисок не полный, а взятый
хлеба, которых мы, тают обра«ш, «<*■ спех, ьа иоследнее время. Л не буду
имеем возможности вывезти. Уцшалжг оглашать остальных, зресь есть такие

рабочие, работающие на шдаах* си«а- же даягые оа тдасителъно хлеба, мяса,
щие у самого хлеба, остаются бе» меба «ша, овса, ск ку гълько, что аа это мы

2 разбегаются в поисках т тшпшь- должны обратит» особенное внимание,

ствием. В Сибири мы имеааттштт да казанской, Симбирской губерниях си«

ваготовить хлеб и это не в евд pa&- jta-r представители Костромского, Оловец-
версткж, а также загшшять mm, ® ояу- воло, Иваново-Вознесенского губщюдко-
чайные обстоятельства аршшіш сель- м«в, сидят месяцы и больше того, полу-
ешхозяйствешшго сезона дают задает, ( <яиа занаряженный хлеб, но вывезти нѳ

что заготовки будут итог уотегаззг». Мы і мягут. Вы видите, что сейчас дело про-
^ не теряем надежду на неаииздда fpoarae- довольствия переросло транспорт. Вы ви-

етво жиров в виде кдаровмя® .«ж? и сала • дите, что транспорт является тем мини-

говяжьего. іНо тем не «етше «ы совер- музгом, который определяет хозяйство
шанно отрезаны от этой ©граны, и если страны и размеры снабжения голодного
дело останется как сейчас, то мы ничего населения. Этому транспорту не хва-

не в состоянии будем получить. То, что тает топлива, там ощущается недоста-
я привожу, это сухие цифры, но крас- ток паровозов и подвижного состава, и

воречиво говорящие. Позвольте подкре- наши органы принимают все меры, что-
пить их некоторыми сообщениями с мест, бы вывести это делю из положения, в

Вот, например, из Симбирской губернии: котором оно сейчас. В таблице, о которой
Тегюпгинекая волость постановила сдать я говорил, есть указания на то, что заг

разверстку полиостью,—случай, за кото- мечается маленький просвет в этой обла-
рым гонимся, которого ищем. И каково сти, как будто бы простой вагонов, кото-
же впечатление должно остаться у этих рый достиг максимальной цифры 26 ноя-

хрестьян, которые поняли, что излишки бря, упал на целый день. О таком же

нужно с#дть, иначеслетитвласть. ВоіЩа, обстоятельстве говорил вчера в Совнар-
наиример, оказывается, что на станции коме тов. Марков, который отмечал не-

«Охотничья», собралось около 10D ты- которое улучшению в погрузке кров, до-
еяч пудов хлеба и некуда грузить. На статей1 тысячи вагонов в неделю. Все
ВолетнБугумдасядай ррроігѳ, в той ча- это чрезвычайвоі важно, но все это гово-

сти, которая касается Самарской губер- рит, что и в этой области мы должны
няи, хлеб лежит под открытым небом, принять те же решительные меры, ко-

везможна порча хлеба в свяви с высокой торые приняты в области военной и про-
влажностыо, в на станции Чалынь— довольственной. Таково в общих -чертах
Ярзак 200 тысяч пудов лежит и не наше продовольственное положение. Кая
грузится, приходится прибегнуть к пре- вы видите из моего сообщения, Компрод,
вращению ссыпки. В немецкой коммуне т.-е. орган, руководящий всеми загото-

в Покровской продовольственной еди- вительными операциями Республики,
Еще, где у нас имеется на правах губ- остается и до сего времени все на том

вродкома продовольственный орган, ле- же пути и на той же позиции, как в

жит до 4 миллионов пудов свободного прошлом году. Его путь—это путь к мо-

хлеба и грузится ежедневно по 20—30 вшолизапии всех заготовок.

в вадержкваютсА Хлеб лежит под от- |] переходный, это—раев&рстка,, а вое
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с величайшей постепенностью к осмо-

трительностью Компрор, принимает один
продукт за другим в область государ-
ственных заготовок, с ведома и одобре-
ния Совета . Народных Комиссаров. Мо-
жет быть, вследствие этой осторожности
он неялителгея д запаздывает, но иначе

в этом деле поступить нельзя. Моно-
полизация заготовок яшиется обстоя-
тельством совершенно неизбежным.
Других способов заготовок Воащрод не

знал, и не мажет указать, ибо, во-пер-
вых, все другие способы заготовок идут
■К тому что не дают возможности пра-
вильной. а ' справедливого распределения
проектов, Вонвторых, они ведут к рас-
трате этих ардуктов, к шх сокрытию,
нх спеку-ящии, рождая ее, давая воз-

можность юйгущм оіраблять в полном

смысле слова неимущих. Что это так,
позвольте сослаться хотя бы наі прошло"
годний опыт Ярошвской губернии. То-
варищи йродоюолъ стввнники и непродо-
вольственншки, бывшие на совещании в

Ярославле, свидетельствуют, что в

прошлом году ярославские кулаки, имев-
шие в своем распоряжении громадное
количество "картофеля, при разделе его,
ограбили население, а в нынешнем го-

ду, коіда это дело было взято в руки
государства и осуществлялось иря
посредстве местных государственных
органов, в полном контакте и тесном

содружестве всех органов местной вла-

сти, эта заготовка уже дала 3.800.000
пудов, и обещает дать 8.700.000 вдов
к 15-му января. Вот почему других
методов зш не внаем, и сама жизнь

том&ет лас на этот путь, который
мы считаем единственным -возможным.

Нужно сорганизовать аппарат, нужно
его укрепить. Он должен сделатьса не

только аппаратом государственного упра-
вления, каковые функции у нродоргаяа
имеются <н имеют существенное значе-

ние, он дожжен стать еще техническим

аппаратом. Вот почему до теа пор, пока

мы не имеем аппарата, способного рас-
ширить государственные заготовки, мы

не сможем получить новых. предметов

7-ой Бовровсяйский Съезд Советов. Гиз. 3\& 1148.

в области доставки и заготовки про-
дуктов. Второе обстоятельство, которое
необходимо для того, чтобы заготовки

шли успешно, это сработанность всех

органов местной власти. Я указал, что

Ярославская губерния дала такой по-

разительный пример «работашиости и

такой замечательный эффект в то вре-
мя, как в прошлом году она ничего

ее дала, ныне она дала почти поло-

вину. В качеств» другого примера та-

ких заготовок мояшо указать Симбир-
скую губернию. В >прсшшм году она

заготовила 3.700.000 пудов, в этом

году 7.545.000 пудов. Это приписы-
вается) правильной работе и умелому
руководству такого организатора, как

тов. Каганович, наш пргдавольственник
и уполномоченный В. Ц. И. К. Это нужно
также отнести за счет совокупности' и

•сотрудничества всех советских властей.
Нужно иметь в наличности Советскую
власть, организованную, крепкую, силь-

ную. Мы убедились, что там, іде нет /
сильной, прочно, хорошо сорганизован- j
ной Советской власти, там нет лро-(
даольственных органов, как бы идеу
ально они в каицелярнх ни бьшЦ
сорганизованы. Позвольте сослаться на 1

два крупнейших примера. Первый при-
мер—Тамбовская губерния, которая: по-

сле мамоштовского налета быша вся

сожжена, и лишь сейчас там начинает 1

налаживаться работа. Еще в сентябре
ежедневная ссылка в Тамбовской гу-
бернии не превышала 1.700 пудов.
Теперь она быстро повыщаетаг, Дойдя
в последние дни до 150.000 пудов в

день. Нам, как продовошьствеиникам,
это ясно. Каждый день, приходится
обращать внимание на то, что делается
в Тамбовской губернии. Мы устанаваги- !
ваем прямую, непосредственную зави- '

снмостъ успешности 1 работы наших про- і
довольствееных органов іс тем, в какой !

степени успешно, 'Прочно и твеірдо орга-
низована Советская власть на' местаіх.

Другой пример —работа продовольствен-
ных органов на Украине. Украина пред-
ставляла собою пылающее море восста>-

Q



— 130 —

НИИ, сплошной огоиь. Ясно, что ни о

какой Советской власти там нельзя бы-
ло и говорить. Вот почему те ожида-
ния, которые имелись ио отлюшшшо к

Украине, не оправдались. Вот почему,
при ірюмадных рессурсах на Украине,
исчисленных а прошлом году, в сотнях

миллионов пудов излишка, наши про-
довольственные украинские органы, в

течение 4—5 меедцев фактически заг

готоввди только 8 -миллионов пудов
хлеба.

' Вот. почему они мда» отпустить
только 600.000 пудов эа эта 5 меся-

цев, немного не доютвгаув предела ме-

сячной потребности и І20.000 пудов.
Вот почему мы имели только 7 мил-

лионов пудов сахара;, вывезенного из

Украины. И вот потому там заготовле-

на только 3.750 тыщч ненормирован-
ных продуктов. А если бы мы вмели

там крепкую Советскую власть, упроч-
ненную я сорганизованную, то та [ра-
бота, которая там производилась, про-
шла бы с большим успехам, и превы-
сила бы. в 4—<5 и больше раз то,
что згы имеем на самом деле.

Вот какое значение для нас, продо-
вольственников, имеет общее состояние

организованности и прочности Совет-
ской власти. И вот почему мы не можем

немедленно приступить к делу, мы про-
являем массу осторожности ® предусмо-
трителъаости, и иного поведения быть
но может. Те разверстки, которые мы

вводим, .являются в настоящее время
фактом. Те обстоятельства, flat которые
я указывал, говорят о том, что раз-
верстка проникает в сознание, так ре-
альный факт. Крестьянское население,
хотя и медленно, но все же осознает не-
обходимость и неизбежность разверстки.
По Вятской губернии в 60-ти волостях

выполнена на 30 процентов, по той же

губернии в 5-тм волостях выполнено

100 процентов. Тарие жь «ведения дает
Симбирская, Саратовская, Казанская гу-
бернии-, и это сведения, случайно дохо-
дящие до нас,—специальной анкеты мы

не предпринимала*. Вс*. ло заставляет

вас думать, что п впредь мьг должны
иттіе этим путем. Крестьянам ніуааіы
железо, сахар, керосин, мануфактура и

т. д., для того, чтобы все это дать,
необходим» наладишь іранопорг и пр^
мышлеиность, необходимо наладить про-
довольственную работу. Крестьяне
должны попять, что без продовольствия
невозмоліно наладить транспорт и про-
мышленность, н я отмечаю, что оші

начинают это понимать. Они понимают
и делают то, о чем неоднократно гово-

рил Владимир Ильич, дают хлеб ів ссуду
до того вршени, когда рабочие в со-

стоянии будут снабдить их предметами
первой необходимости для сешьюко-

' хозяйственного промысла. Наша задача
—укрепить в этом сознании крестіыян,
й что они дают, необходимо сохранить,
собрать, как драгоценность и иеобхо-
димо правильно, социалистически рас-
пределить. Но чтобы распределить то,
что дает крестьянство, необходимо
сперва это провезти, и здесь мы встре-
чаемся снова с вопросом транспорта.
Бывало трудное положение па фронтах:
Коигаак брал Казань, Деникин прибли-
жался к Туле, Петроград Находился в

опасности, были страшно тяжелые п

опасные моменты, и был момент, когда
лозунгом было— «на фріопт». -Тысячи ра-
ботников просились туда, и мы увидели
чудеса.

Те ошеломляющие цифры, которые
приводил здесь тов. Троцкий, должны
запечатлеться у ветх. Вот что сделал
этот лозунг. Правд®, в это время воен-

ное ведомство ограбило всех пас, огра-
било все ведомства!, партию, отняв ото-

всюду работников, но это нужно было
сделать, потому что, благодаря этому,
только п произошло то, что мьг видели.
Был второй лозунг: «все на продоволь-
ствие», и этот лозунг был осуществлен.
В области продовольствия мы видели,
что чудес не произошло, но шивольте

констатировать, что улучиташ яро-
изошло. Я должен сказать, чт-о ігз

наших 'губпродшывосарсв 50 процентов
—рабочие, из наших чдшш ігѵб. кол-



легий GO процентов рабочие, в яаппгх

уездных и районных органак состав

коллегий такой, что 93 процента тру-
дящиеся рабочие и крестьяне. Но
этого лада. На местах у вас работает
20 с половиной тыс/ян рабочих, мы име-

ем независимые инспекции, мы посы-

лаем работников, из которых 72 про-
цента 'работает. Мы имеем курсы, где
подготовляются работники иа местах,
ш осуществили эта1 лозунг, по край-
ней мере, в полной степени, и вот чем

обязаны мы таг успехам, о которых я

с радостно могу здесь говорить. Но,
товарищи, вы помогайте осуществлять
иаоі этот лозунг; осуществляя его, вы

дадите возможность удовлетворить про-
довольствием всех гмиздашцвд изне-

могающих в борьбе с голодом.

Калинин. Слово предоставляется тов.

Аваиесову.
Аванесов. Мною оглашалось вчера по-

становление президиума с'езда об обра-
зовании севший, в том члсліе л продо-
вольственной, я предлагало прения по

докладу то®. Цюрупы перевести на сек-

ционное заседание, іа сейчас перейти
к топливному докладу.

Калинин, Голосую предложение тов.

Авшшжоиа о перенесениипродовольствен-
ных премий в секцию. Предложение при-
пишется. Для доклада о топливе получа-
ет СЛОВ© тов. Рыков.
Рьпш. Товарищи! Вопрос о топливе

вырос в нагашцеевремя в большую не-

отложную проблему п занимаетв общей
программе Советской России щецишьноо
место ванряду с задачами (военными. Я
долккен указать на то, что кризис топли-
ва является круинѳйш* вопросом не

только в СовйЯскюй Росс», но вопрос
топлива занимаетв настоящеевремя пар-
ламенты всей Европы. На воеіх между-
народных совещашж Аитанты ставится

вопрос о [разрешений топливного кризиса.
Тоилианый кризис не есть национальное
явление, ио есть реаультат того или дру-
гого государственного строя, тоилшюый
кризис принял всеобщее явление, явле-

ние эпидемий дая всей Европы. Для то-

го, чтобы это было яісно, достаточно при-
вести только некоторые данные ив за-

падно-европейской хозяйственной жизни.

Вы знаете, что Англия являлась до сих

пор страной самой богатой в топшмш

отношении. До Уз всей своей добыли ан-

глийская буржуазия вывозила за ірапи-
цу. Россия, в частности Петроград, по-

лучал от 400 тысяч до % милл. ашгаин-

скюго угля в год. Теперь Аінідая запре-
тила всякий вывоз угля из пределов Be
ливобритаяиг. Только одно это обстоя-
тельство, шжда ©трапа, которая являлась
главным: поставщиком! топлива:, для це-
лого ряда стран Западной Европы, пре-
кратила свой вывоз, домино было пода-
вить европейскую культуру, европейскую
Промышленность в критическое положе-
ние. Но этого мало. Топливный кризис
принял наиболее осарыѳ формы в чисто

европейских странаіх, в Германии, Ав-
стрии и Франции. Даже в Америке в

некоторых городах прекратился оипуск
каменногоугля. Явление топливного кри-
зиса, в Венѳ, в столице Авютрш, приня-
ла формы более резкие, более быощие в

глава, чем топливный кризис Москвы и

Неорирада. В Вене не только встали

фабрики п заводы, остановлен траімвлй,
останавливаются в отдельных местах же-
лезные доіроги. Во Франции, в целом ряде
городов, уже прекращен отпуск угля и

недавно французскимшравительствюм бы-
ли реквизированы маршрутные поезда с

углем, которые из Бельгии были напра-
влены для снабжения Швейцарии. Но
останавливаясь ли перед торами ме-

ждународными, ни перед интересами
Швейцарии и беяъгийігасих собственни-
ков, французское правительство пошло

на путь реквизиции и захватило марш-
рутные поезда с угаем. Все эта явления
с достаточной яісіиосгыо показывают всю

величину тодашвного кризиса даже для
тек стран, которые в экономическом от-

ношении гораздо более мощны и более
сильны, чем Советская Росош. Топлив-
ный кризис принял острые формы даже

9*
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в Тех странах, которые по заключении

мира не иидеші т гражданской войны,
•ш той блмицв, которую перешивает
Советская Россия. Эти государства могли
шшштаіТБ и внешний товарообмен и

всю силу зашаіщніо-еівроиейской ташяви

и все другие средства буржуазной куль-
туры 5ря борьбы с кризисом топлива—

и все эти средства окавалиеь недостаточ-
ными для тоіго, чтобы отаісти от топлив-

ного кризиса самые мющные и сильные

июударйШ Западной Европы. Кризис,
который переживаетСоветская Россия в

отношении торит, является чаістыо об-
Щ'е-тошштого кризиса всего земного ша-
ра. Этот криз® дая Советской Разсии
был усугублен, бьм усилен спирально
русскими ушовгаями. Если вы возьмете

за один иіз Предыдущих лет данные о то-
плиинш снабжении России, о топшивеом

снабжении железных дарот и нангой про-
мышленности, то вы увадите, какую
грдаіэдную^ гигантскую роль играло ми-

неральное топливо, катанный уголь я

нефть в тонлйво-<снабжшщи страны. Так,
во данным 1914 г., рвюцкий уголь да-
вая для топленых нужд. России до 2-х
миллиардов пудов, до. % миллиарда мы
получаши из-за границы я совершенно
ничтожные по своему значению количе-

ства угля давали те районы, которые ие
подеергашись разгрому белогвардейских
бавд и наіходшіись вое время на терри-
тория Советской Росши. До 200 миллион-

нов пудов мы потребляли нефти; и срав-
нительно иебольшое количество топлива

падало на дроіва. В процентах уголь . и

иефть показывал# до 80% всей потреб-
ности ів топливе нашей прошпшиносш
и жел. дор. и водного транспорта. На-
чиная с 1,914 г., еще в» время царской
войны, стаи назревать топливный кри-
зис; вместе с этим,, все время падало,
значение каменного уплн я нефти и все

время росло штреблшие дранного топ-

шва. Железные йорощ во время іимпе-

риавдстской войны уже пе в состоянии

быши справляться с переброской громад-
ного количества угля на гпгжтсете рас-

стояния от Д-опецкіоіго района до Пеоро-
граіда. Ноѳтоіміу уже о 1917 г. роль jips

. с 15—16% выросла до 23%. Тогда же

во время царского рЗжима и во время
правительства Церетели, Ёереиского и

Шиигарева делшись попытки органша-
ции общегосударственные органов да
равріешшия топливного вопроса. При цар-
ском правительстве был созван институт
упшгаомотешых, ветго до 30-ти уполно-
моченных, на обязанность которых была
возложена заготовка дров, И они, ввиду
топливного кризиса, уже должны были
нарушить прерогативы частных соб-
ственников и дойти до .права реквизиции
частношадотьчеоких леісов для ;;,„.Ѵ№:жи

дров. Но попытка правительства царя в

этом направлении,не дала сжашіо-зпібудь
реальных результатов, ибо из 1.700.000
иуб. дроів им удалюсь заготовить 32%!,
а вывезти 18%. После февральской ре-
волюции топливный кризис продолжал
развиваться и правительство Шингарева,
меньшевиков и эенэров организовалоспе-
циальный орган для заготовки дров при
участии представителей Петроградского
Ооівіеш Рабочих Депутатов. Октябрьский
переворот полупил железнодорожный
транспортвсего с запасом угольного топ-

лива на 10 дней. Таким образом, по-

пытки Bant правительства цаіря, так и

правительства Церетели и Керенского
не привешяьк успеху. И несмотря на то,

что в пх распоряжении был и Донецкий
ран® и Бакинская нефть, мы получи-
ли, повторяю, лшазіные дороги с 10-
диащшм эанасом каменного угля. Вме-
сте с тем не подлежит никакому срав-
нимо положение России в отношении

источников топлива при царе и Керен-
ском и при Советской власти. За время
гражданской войны было потеряно не

толыко Баку, которое в среднем давало
нефти от 200 до- 300 мшил. пудов в

год, но и Донецкий район, который да-
вал от полутора до 2-тХ миллиардов пу-
да каменного ушли в год. Мы потеря-
ли также Томский горный округ, кото-

рый давал ідо І00ш каменного угля
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Расюурш Советской Рдасши в аюішіво-

снайлоеиш оказались настолько ничтож-

иывші , что . любое государство, кроме Со-
ветского, должно быпю бы пошаиуть тга

протяжении нескольких месяцев, Совет-
ская же Россия два. года живет три от-

сутствии и Донецкого уния и нефти.
Это могло произойти и ѳто произошло
только истому, та октябрьский перево-
рот нарушил, уничтожил вое рамки бур-
жуазного права и буржуазной собствен-
ности, это могло произойти только по-

тому, что все запасы топлива стали го-

сударственными, советскими, националь-
ными запаса». Это произошло только

(Потому, что правительство Советской
России, не считаясь с интересами от-

дельных «шіщ, организаций и груш, мог-

ло топливным фондом пользоваться так,
чтобы поддавать, укрепить, снабдить
только тѳ части, народной живни, те

отрасли народного хозяйства, которые со-
вершенно необходимы для поддержания
государства. Только национализация
угольного и нефтяного топлива, только

общегосударственная организашря загото-

вок и распределений древесного топлива,
»гла породить это непонятное с перво-
го взгляда явление, когда государство,
которое до переворота, до революции,
наиболее обильно, даже по сравнению с

Западной Европой, снабжалось самым

лучшими видами топлива, как нефть, ма-

еут, донецкий уголь и ариации, чіо оно

сумело выжить два года, бтаучи лишен-

ным всего того, на чем выросла, разви-
лась и воспиталась русская промышлен-
ноість и русская буржуазия. Говоря о топ-

ливном кризисе Советской Ро'осип на-реду
с очерченными явлениями мирового, об-
щеевропейского характера, необходимо
учитывать и эти чисто русские явле-

ния, рожденные гражданской войной. Я
должен указать на то, что ответствен-

ность, во всяком случае—часть ответствен-

ности за потерю бакинского нефтеносно-
го района в свое время лежала и на оп-

позиции, на меньшевиках. В отношении

жвдеого топлива, наиболее ярко прояви-
лись те противоречия, которые, порож-
даются классовой, борьбой, те противоре-
чия, которые 'переживает земной шар и

Европа, в овяізи о недостаточной победой
международной революции. В нашем рас-
поряжении имеются точнее данные о

том, что Баку перегружен нефтью, что

рабочие бакинского района выдвигали в

своих стаикак требования возобновить
сношения с Советской Россией. Нам из-

вестно, что эти же требования выставля-

лись п бакинскими щтшшліенникаш,
но благодаря усилиям Антанты, силе ан-*

рлийското оружия, до сих пор не удается
использовать богатейшие запасы нефти
в пределах Баку. То же относится и к

району Грозного. Блокада, которая была
провозглашена Антантой, наиболее серь-
езное значение имеет для нас постольку,
поскольку для втой щели англичанами
был зашгачен Баку и в то же время ба-
кинское топливо остается неиспользован-

ным не только для России, но и для За-
падной Европы. Количество нефти в Ба-
ку настолько велико, что там поставлен

вопрос о разрушении части бакинских
промыслов, или о том, чтобы часть нефти
вылить в Каспийское море, чтобы избег-
нуть разрушения нефтяшыіх 'Промыслов я

вышек. Топливное положение Советской
России в настоящее 'время наиболее ярко
характеризуется сопоставлением двух
видов топлива: древесного и минерально-
го. Поскольку раньше минеральное топ-

ливо покрывало до % потребности в топ-

ливе промышленности и транспорта, по-

стольку теперь мы не мшее 90% этой
потребности должны относить на древес-
ное топливо. Это явление чревато целым
рядом побочных явлений, ибо при пере-
ходе от одного топлива на другое являет-
ся неизбежной переорганизация, пере-
устройство всей промышленной и фабрич-
но-заводской жюви, переустройство всех

котлов и всех тонок; замена минерально-
го топлива древесным чрезвычайно бо-
лезненно отражается и на железных до-
рогах, ибо перевозка дров занимает в не-



сколько pas больше железнодорожного со-

става-, чем перевозка угля и нефти. Кро-
ме ткипо, дровяное топливо требует дру-
гих методов нагрузки и других складоч-
ных мест. В общем и целом, вое это по-

рождает топливный кризис, ушиваемый
тем, что перевозочные средства железно-

дорожного транспорта приспособлены к

угольному и жидкому топливу, іню отнюдь
иѳ к дровяному. Из общей суммы всех

перевозок, которые могут произвести- же-

лезные дороги, на перевозку топлива от-

ведено только 4 тьгсіяічіи вагонов. Тогда
как для удовлетворения насущной по-

требности нужно не менее 7 тысяч 'ва-

гонов. После дров, некоторую роль в топ-

ливоснабжении продолжают играть торф
и каменный уголь. Дальнейшая полвгги-

ка должна заключаться в увеличении іво

что бы то ни сгаяю добычи торфа и камен-

ного угля и уменьшении значения дров.
Добыча торфа по сравнению с 'Про-
шлым годом, в этом году значительно по-

высилась: вместо 52 т. кубов торфа бы-
ло добыто 70. Добыча подмосковного уг-
ля увеличивается: оаднъ- медленно и по

сравнению с наибольшим расцветом цент-
рального района' даег немного более по-

ловины. Мы добыли только 26 милл.

пудов нодооюжовного угля против 40
милл., максимальная цифра, которую
знает подмосковный район. Но эта мал

ксимальная цифра получена благодаря
принудительной экспдоатации труда во-

(мшлеішмх во время царской войны.
После февральской революции эти плен-

ные бьгли сняты с работ и отправлены
па родину. Но еще в 1915 г. добыча уг-
ля ограничивалась 10 милл. пудов в год.
Вое же, в общем, добыча торфа и камен-

ного угля еоотамшет менее 5% всей по-

требности Советской России, ибо если

перевести 26 милл. нудой подмосковного
угля на дрова, то мы получим мшее 150
тыс. кубических саовеней, что при общей
потребности Советской России—14 милл.
составляет очень небольшую цифру. Та-
ким образом, усиление добычи торфа и

каменного угли даже в современных рай-

онах в 2—3 раза" сможет покрыть не бо-
лее 10% всей потребности Советакой
России. Поэтому, на протяжении ближай-
ших двух или более лет, главнейшее
внимание при разрешении топливного

кризиса должно быть обращено на заго-

товку дров. Этим я отнюдь не хочу ска-

зать, что и в дальнейшем Советская
Россия должна будет жшь исключитель-
но на дровах. Но до тех пор, тока меро-
приятия Советской власти в области
увеличения добычи! угля и торфа не да-
дут достаточных результатов, а на это

понадобится несколько дат, спасение

Советской России может быть только в

успешных заготошкаіх древесного топлива.

Это положение отнюдь не может быть
изменено и силой оружия, ибо районы
донецкого угии рлзрушааы настолько

сильно, что на возобновление работ и ис-

правление шаіхт потребуются многие ме-

сяцы. В настоящее время, по тем сведе-
ниям, которые мы получили из Донец-
кого района, добыча угля понизилась до
15 милл. пудов в месяц. В то время, капе

раньше там добывалось до 2 миллиардов
в год'—понижение невиданное. Рабочие
или расстреляны, или ушли в Советскую
Россию и партизанские отряды. Раіботы,
которые предстоят Советской России в

области исправления разрушений, кото-

рые созданы белогвардейскими бандами,
колоссальны. И до тех пор, пока рабочие
и крестьяне не исправят каменноуголь-
ных інаіхт, не поставят новых разрабо-
ток нефти и разработок сланца, до тах

пор Советская Россия должна будет жить

в значительной степени • на древесном
топливе. Этот срок нумпіо определять не

месяцами, а годами. Конечно, та сила,
которую обнаруживает рабоче-крестьян-
ское государство, даіет совершенно не-

ожиданные и быстрые результаты, но и

задачи, которые поставлены в области
топлива, настолько велики, что пужнаі
упорная, энергичная, гигантская работа
на протяжении нескольких лет для того,
чтобы Россия могла использовать пол-

ностью то, что скрываются в недрах ее
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земли. Несколько лучше дело обстоит с

запасом вефти. Победа красного оружия
дает нам возможность использовать запа-

сы нефти в Бжу и Ростове. Как я ука-
зал:, в последние яра года мы имели в

свое распоряжении около 90 милл пу-
дов нефти против полмиллиарда, который
обьюшвЕВшо расходовались, и поэтому за-

пасы жидкого топлива теперь настолько

ничтожны, что мы должны экономить

каждый фуиг нефти, чтобы спасти те

предприятия, которые не могут работать
на другом топливе. Но в том факте, что

Среакжия Россия, <деа года имея запас

всего 90 мил. пуд. (около % потребно-
сти нефти), так расходовала это топливо,
что до настоящего времени им снабжают-
ся водопроводы, электрически® станции,
дизеля внутреннего сгорания; сказы-

ваются все преимущества, которые
имеет организация рабоче-крестъдаского
государства перед государством буржуаз-
ным. Я упомянул о новом виде топли-

ва, которое впервые натаивает играть
роль в снабжении России- -ото сланец.

Разработка сланца, которая велась на

севере, не могла продолжаться о доста-
точной энергий, потому что этот район
все время являлся районом 'гражданской
войны. Последние изыскания обнаружи-
ли значительные количества сланца в

районе среднего Поволжья, где в настоя-

щее время добыто до полумиллиона пуд.
сланца. Развитие этого дела совершенно
неизбежно и с его развитием на протя-
жении немногих лет можно совершенно
изменить картину топливного снабжения
Советской России. Пока мы работаем в

этой области лишь несколько месяцев.
И только с будущего года можно рассчи-
тывать получить сколько-нибудь реаль-
ные результаты. Произведенные опыты

применения слаицев на пашвык заводах
и отчасти на паровозах дали положитель-

ные результаты. Но как добыча слаицев,
так и увеличение разработок угля требу-
ют долгого срока, гигантских усилий и

на протяжении этого и следующего топ-

ливных седанов дрова будут играть пре-

имущественное значение. Программа, топ-

ливоснабжения, составленная на настоя-

щий год, исчисляет 14.200.000 куб.
сажей. Нам нужно вырубить, вывезти и

погрузить около 500.000 дес. леса.. Это
значит, что не менее полумиллиона рабо-
чих должно быть занято на разработке
дров. Это значит, что около двух милли-
онов пудов хлеба нужно заготовить, что-

бы снабдить продовольствием рабочих на

заготовках дров. Нпкоіда еще ни одно
государство ее приступало к таким мас-

совым заготовкам древесного топлива. По-
пытки царского правительства в этой
области дали, результаты, совершенно ни-

чтожные, такие же .ничтожные результаты
дали попытки министерства Керенского
и Церетеши. И только. рабоче-крюстытг
ское правительство могло поставить перед
собою и пока о успехом выполнить такую
гигантскую программу. Перевозочные
средства ж. д. совершенно недостаточны
для того, чтобы принять на себя
такое количество древесного топлива.

По программе заготовки большая
часть древесного топлива должна
быггь заготовлена к сплаву гоеюной.
Для железпык дорог мы предназначаем
не более 5 милл. куб. саж. дров, перевоз-
ка остальной части топлива должна пасть'
или на сплав по рекам или гужевой
транспорт. Из программы заготовок в 14
милл. кубов на удовлетворение потребно-
сти жел. дорог приходится 5 мшгл., вод-
ного транспорта —1 милл., промышленно-
сти—4.700.000, столицы Москвы и Пе-
тр ограда —2 .200.000 и для других горо-
дов 300.000. Таким образом, всего 14
ыіпил;. 200 тыс. саж., ири нам, согласно

практики заготовок прошлых лет, 15%
этой программы должно быть исполнено

за лето, 35% до 1 января и остальное

до весны. Исполнение программы на про-
тяжении летнего периода дало утешитель-
ные результаты, именно: за лето было за-

готовлено вместо 15—18'% и такое на-

чало дает уверенность в том, что Совет-
ская власть справится с заготовками

дров и в дальнейшем. На 1 ноября воефй
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имелось в лесу и у жел. дор. 4.332.000
куб. саж. дров, и -е. в настоящем в лесу
мы ■ имеем ив всей программы снабжения
приблизительно 30%. Во такая массовая

вырубка леса возможна только на про-
тяжении 2—-3 лет, ибо. она идет, главным

образом, воюруг рек и жел. дор. и очень

быстро уничтожает пригодные для этого

единые массивы. Мы ■стоим перед опасно-

стью быстрого уничтожения лесов Совет-
ской Республик®, и поэтому июполнениб

гигантской программы по заготовке дро-
вяного топлива должно быть оо всей ре-
шительностью согласовано с задачей
охраны лесов, с задачей целесообразной
вырубки, охраняющих наши реки от вы-

сыхания и многие местности от заносов

песками. В этих целях в настоящее вре-
мя два органа, ив которых один ведет
охрану лесов, а другой заготовку дров,
связаны организационно и 'соединены
взаимным представительством. Что -ка-

сается погрузки дав, то отношению ко

всей задаче топливного снабжения, по-

грузка является самой сложной и труд-
вой из всех задач, ибо вы знаете, что ко-

личество лошадей и других перевозочных
средств уменьшались за время империа-
листской и гражданской войны. Вопрос
гужевых перевозок является теперь наи-

более трудным и неотложным. Необходи-
мо напряжение всех сил деревни, чтобы
спасти промышленность и город от холо-

да. В этой области мы приступим к вве-

дению принудительной повинности. При-
менение трудовой повинности в лесозаго-

товках не ново для России, ибо и во вре-
мя правительства Церетели и Керенско-
го был издан закон, который карал за.

прекращение заготовок, вывоза и сплава

дров, который рассматривал это, как уго-
ловное деяшше, и отдавал виновных лиц
под суд. Тазе что принудительные меры
в этой области не новы и начало их ле-

жит еще в периоде до-октябрьского пе-

реворота. Разница в трудовой повинности
теперь и в трудовой повинности в период
Керенского я Церетели заключается в

том, что теперь трудящиеся исполняют

повинности, для большинства народа, для
всех рабочих и крестьян. В прошлом,
раньше принудительные работы и уго-
ловные взыскания накладывались на

крестьян и рабочих за то, что они плохо
работали на буржуазию и капитализм
Теперь в Советской России, в рабочем го-

сударстве, труд есть обязанность каж-

дого гражданина. Трудовая повинность,
как таковая, вытекает из конституций
Советской власти и самого смысла, само-

го содержания, организации Советского
государства. Koraemw, это не значит, чтя

ее можно и нужно проводить только ис-

ключительными мерами, принудительны-
ми- воздйсгвиами при помощи мобилиза-
ции и т. д., необходимо, чтобы в умах ши-

рочайших масс народов явилось сознание

о том, что труд есть непременная обязан-
ность и долг каждого гражданина, и это

сознание должно проникать все с боль-
шей и с большей настойчивостью в са-

мые глубины народных масс. В проведе-
нии трудовой повинности, -агитация, про-
паганда., раз'яенщаие необходимости этой
меры народу и т. д. должны играть наи-

большую и превалирующую роль. На па-

стоящем с'езде собрались представители
Советов со всей Советской России, она

должны вменить себе в обязанность, счи-

тать своим долгом провести во что бы то

ни стало по всей России постановления

и решения Совнаркома об обязанности
крестьян и рабочих, разрешить топлив-

ный кризис, о напряжении сил для спасе-

ния страны от холода и в первую очередь
о массовой повинности крестьян по вы-

возке дров из леса, заготовке дров и до-
ставке их к репсам и железным дорогам.
Методы трудовой повинности в этом от-

ношении раісщдастрагасны нааіи и на весь,

гак называемый, корпус лесничества. В
Комиссариате земледелия имеется более
ста тысяч лесничих, об'ездчиков и других
служащих, на обязанности которых ле-

жит охрана лесов, забота о лесоразведе-
нии и т. д. Декретом Совета Народных
Комиссаров на них возложена обязан-
ность заготовки и ювяа .дров.
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Какой имеется аппарат для руковод-
ства всей работой по заготовке и вывозу
дров? В настоящее -время то паве этого

дела стоит Главный лесной комитет Рес
публики. Эта организация была создана
но соглашению с Советом Профессиональ-
ных Союзов э ноябре прошлого года и

тоща, лее положение о Главном лесном ко

митетѳ было утверждено Советом Народ-
ных Комиссаров. Первое время, после из-

дания положения, ушло на оргаиизациюн
еую работу, кроме того, об'ективны
условия совсем не благоприятствовал!
успешной заготовке дро®. Главнейший
район заготовки дров — бассейн Ііамы,
был зашвагаев Кюигчажом:, и мы ие могши

использовать его для заготовки и сплава
дров. Белогвардейский фронт на севере, в

портах Архангельска, часть Вологодской
и Олонецкой губ. точно также отрезал от

Советской России значительную террито-
рию, которая издавна занималась разра-
боткой дров. Это явление повлияло и на

доставку дров к главнейшим центрам
Республики. Та®, из Олонецкой губ. по

Мариишжой системе не могли быть до-
ставлены дрова к Петрограду, которые
лежат там до сих пор. Мы не могли на

протяжении прошлого года использовать
и железнодорожный транспорт, так как

летний период как рае совпал с больши-
ми стратегическими перевозкам, ибо
тоща была в самом разгаре война с Кол-
чаком. Вот те основные причины, кото-

рые препятствовали успешной заготовке

дров в прошлом сезоне и которые поро-
дили кризис в первые месяцы зимы. По-
этому уже весной и летом мы заявляли,
что зимой мы будем переживать острый
кризис топливного снабжении и для же-

лезных дороіг и для населения, и что худ-
шее время совпадет с первыми месяца
ми зимы, т.-е. когда, дрова, вывезенные по

рекам, будут израсходованы и нѳ успеют
еще подойти дрова., вывезенные по зимне-

му пути. Поэтому кризис, который не

реживаем, нисколько не может быть не-

ожиданным, о н$м писали и его предока-
еывалщ еще летом, когда стало ясно, что

пе .удастся получить достаточного количе-
ства подвижного состава для перевозки
дров. По отношению к Москве, пришлось
.решиться на отчаянные меры, именно: по

постановлению Совета Народных Комис-
саров, в пределах сначала 8-ми верст-
ной, потом 30-тп верстной полосы, во-

круг Москвы производится массовая вы-

рубка. леса. Конечно, из этой вырубки ле-

са исключаются все ценные рощи и дре-
вонасаждения, вроде Сокольников, Сере-
бряного Бора и т. д. В 'Общем, до настоя-

щего времени: в этой полосе заготовлено

более 50 тыс. куб. саж. дров и с средины
декабря по проводимым узкоколейным
железным дорогам эти дрова уже пойдут
а Москву и смягчат топливный кризис в

столице России. Что касается остальной
России, как я вам указал, из семи тысяч

вагонов, которые необходимы ря удо-
влетворения Советской России, пока что

мы смогли получить только до 4 тыс. ва-

гонов в сушки.. И за последнее время по-

грузка дров стала приближаться именно

к этой цифре. Улучшение с наступлением
санного пути погрузка дров сказывается

и на железных дорогах: несколько меся-

цев тому назад железные дороги имели в

своем распоряжении около 250 таю. куб.
саж., теперь же они имеют уже полмил-

лиона куб. саж. дров. Общая потребность
железных дорог в месяц—©коле 250 тыю.

или немного более куб. саженей. Но же-

лезные дороги должны иметь запас в 50
иди 75% против авоеЙ месячной по-

требности, дабы меть возможность раз-
везти древесное топливо по отдельным
станциям и по отдельным железным до-
рогам. Хотя до сих пор не было такого

момента, чтобы на железных дорогах бы-
ло менее месячного запаса, но все-таки

этого месячного запаса недостаточно для
того, чтобы железные дороги могли сво-

бодно работать. Теперь уже удалось
увеличить запас на железных доро-
гах до полмиллиона кубических
саженей едрав. Тов. Троцкий в своеім

докладе оказал, что раібюяаі железных
дорог определяет уровень всей ѳконо-.
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нитям# жизши в Советской Росши.
То асе можно сказать и по отношению

к топшвоенабясению. Справа имеет в

своем распоряжении по количество топ-
лива, которое остается от железных до-
рог и которое они смогут перевезти.
Как только железные дорогое испыты-
вают кризис в топливоснабжении, то

немедленно передаются в распоряжение
железных дорог дровя., кому бы они ни

принадлежали, ибо беіз работы желез-

ных дорог немыслима раіботаі и других
отраслей хозяйственной и экономиче-

ской жизни. (Поэтому на долю других
потребителей остается то, то останется

после удовлетворения желіезнодорожио-
го транспорта. В настоящее времи, кро-
ме Главного лесного комитата, имеются

по всей Республике губернские лесные

комитеты. Такие же комитеты созданы
в большинстве уездов, кроме того, те-

перь организован целый род районных
организаций по заготовке дров вдоль
главных (рек и отдельных линий же-
лезных дорог. Состав главлескомов л

."ублйскюмов определяется С. Н. X., со-

вместно с профсоюзами. В состав каждого
губернского лесного комитета и глав-

лсоиоиа входят представители рабочих
древюобделочников. Кроме того, вея кол-
легия Главного лешого комитета обсуж-
дается и утверждается по соглашению с

Всероссийским советом профсоюзов 1. Мне
но ясны те требования, (претензии, ко-

торые представители оппозиции пред'-
ииллаш к организациям экономических

органов Советской Республики. И пред-
ставители с.-р. и представители мень-

шевиков указывали на недостаточную
связанность экономических органов Рес-
публики с рабочими массами. Я подчер-
киваю, что в Советской Роіссіии нет ни

одного экономического орлана, в котором
не участвовали бы представители рабо-
чих профорганизаций и который бъг не

был утвержден но «оглашению с Сове-
том профсоюзов. Такова же организация
Глаівлескома, и его губернских органов.
Что касается политики заготовки дров,
то главнейшее (внимание направляется

и должно быть направлено на органи-
зацию государственного заготовительно-

го. аппарата. В виду сильного кризиса
топливоснабжения, в виду ново, что за-

готовительные органы республики на-

считывают всего один год своего суще-
ствования, и только теперь всерьез
охватывают всю область леоныіх заго-

товок и даже частных лиц, относитель-

но которых есть кагаяьлйбо уверен-
ность, что они могут с успехом взять

на себя заготовку топлива.. В .настоя-

щее время заготовка- дров распадается
приблизительно на 3 равные части: одна
третья часть заготовляется Главлеско-
мом, одна третья часть заготовляется

органами ж. д., так называемыми же-

лескомши, ® задам идут заготовки фа-
бричшмаводекими комитетами и част-

ными лицами.. Но независимо от того,
где, кто заготовляет дрова, органы Рес-
публики иміиот право и на них воз-

ложена обязанность контролировать н

регулировать заготовку дров всеми за-

готовителями, Заготовителям даются ле-

оосежи, оказывается содействие в ра-
боте, но органы лесных комитетов, гу-
бернские комитеты и т. д. обязаны на-

блюдать за тем, чтобы разработка ве-

лась своевременно, чтобы не было на-

рушений законов о труде, тарифных
норм, спекуляции и т. д.

В отношении экономической политики
Советской власти, в частности в отно-

шении заготовок, дров, за последнее
время раздавались с ^разных сторон
опасения, упреки и требования о пре-
кращении национализации, прекраще-
нии обобществления и предоставления
возможности! отдельным лицам, по их

инициативе, за их ответственностью,
прилагать свободный личный труд к

тем или другим экономическим задачам.
Я уже указал вам, что история топлив-

ного вопроса и во время правительства
царя и правительства Керенского и Це-
ретели по ошюшегаию топливо снижения
заставляла их прибегнуть к принуди-
тельным мерам с нарушением права
отдельных заготовителей и отдельных
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собственников. Я уже указал на рекви-
зицию угля давя Франции и Бельгии,
как пример, ще многие частные права
также нарушаются, указал и на те не-
удачи, которые потерпели попытки цар-
ского правительства и попытки прави-
тельства) Церетели и Керенского в обла-
сти разрешения топливного <криэвоа>,
опиравшегося на соглашение с иредири-
ншателлш, на частную инициативу.
В некоторых шинах, которые были
изданы правительством Церетели и Кс-
ренсиоіх), введены и принудительные ра-
боты по заготовке- и но подвозу дров.
Только национализация нефтяного,
уголыюш и дровяиюпо топлива молсет
спасти Советскую Россию от полного

развала всей экономтеской л;изии. При
нашей системе с ничтожным запасом

топлива, мы до сих пор иердерживали
и будем поддерживать главнейшие пред-
приятия, главнейшие отрасли промыш-
ленности и транспорта. Обобществление
фабрично-заводской жизни дало и в этой
области совершенно дашочительные ре-
зультаты. Для характеристики этого

приведу несколько примеров. В отноше-

нии электроснабжения Москвы и бли-
жайших местностей мы пе только опе-

редили нелюторые сшомшцы Западной
Европы, по путем создания единого
электрического хозяйства, путем об'еди-
пения электрической станции, электро-
передачи 1886 г., станция трамвайной и

ряда текстильных, мы создав единую
сеть электросваблсеиия и добились эко-

номии 30% топлива- Теперь глшнейшне
заводы и фабрики Москвы работают на

энерлии, полученной пз Элежщюпередачи,
путем этой лее анергии мы разірулсаем
дрова, подвозим их к фабрикам и домам
и т. п. Экономия только в этой области
дала нам до 30 %_ экономии топлива.

Такая же работа производится по всей
территории Советской Республики, ибо
поскольку при хозяйстве частном, ка-

питалистическом было уместно п необ-
ходимо, чтобы даваі завода, стоищиѳ ря-
дом, 'допустим пороховой ш Алафуэовский
заводы в Казани, имели самостоіягтельиые

станция, слжгалін огромное количество

топлива, используя каждый свою стан-

цию на 20—30 %>, то только при обще-
национальном хозяйстве, при советском
хозяйстве возможно об'едииение топливот
снабжения фабрично-заводских пред-
приятий, в которых іраницей является

пе бурлсуаэное право, не принадлежность
того или другою завода или мантии

сабетвенпшку, предпринимателю, бурлгуа,
а только техническая возмюжность!
Основной задаяей для нашего Общества
являете® преодоление технических пре-
пятствий, целесообразная организация
ірабочей 'Силы и эвснлоатаіция природ-
ных богатств Республики. Только этот

совершенно новый принцип в организа-
ции хозяйственной жизни, который ле-

жит в основе советского хозяйства, на

основе которого будут развиваться и да-
лее все его отрасли, который будет ле^

лгать в основе развития всех производи-
тельных сил Республики, только он один
даст возмолашеть Советской России, ко-

торая с величайшими трудностями начи-

нает справляться с разрешением топлив-
ного кризиса-, только си поможет ей
иерѳжшть все эти тяготы, которые она

переживает уже 2 года. Топливный кри-
зис зашел настолько' далеко, последствия
его настолько глубоки и опасны, что

Совет Народных Комиссаров вопросы
топлива .приравнивает к воеинооиерашив"
ным задачам. Всякий, кто сделал не'
вое, что мог, для спасания страны ют I
топливного кризиса при современном,
положении Республик®, не исполни

главнейшей для современного момента
обязанности гражданина перед трудовой
Республикой совіетов. Топливный кршис
достиг величайших размеров, и от раз-
решения топливного кризиса зависит

'разрешение основных вопросов, связан-

ных с существом 'самой Советской Рес-
публики, т.-е. вопросами транспорта,
переброски войск, действий Красной
армии и т. д., поэтому необходимо со-

знание валагости этих задач со стороны
широких рабочих масс. Иаі секции с'езда
по топливу и предложу резолюцию, ко-
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торад авторитетным постановлением
С'езда Советов подчеркивает необычайное
значение топливного кризиса в настоя-

щее время и тѳ обязанности, которые
Івозлатаются в связи с інтт. па всех

граждан Советской Республики. Мы с

величайшим иашряисбшшм, но и с боль-
шш успехом оканчиваем наши основ-

ные операционные задачи в борьба с

натиском международных я русских бе-
логвардейских башд. Война, которая
велась нгшш, ее смысл и зна-

чении ШЫШОЧаЮТСЯ) В ТОМ, ЧТО-

бы предоставить рабочие и крестыі-

!янш Советской t России возможность

істройть жизнь согласно принципам ком-

мунизма и интересамитруда. При ликвидаі
ции, хотя бы я частичной,наших фрон-
тов, на первый план должгаы будут вы-
двинуться вопросы внутреннего устрой-
ства, и вето ѳту энергию, которую рабо-
чее и крестьяне употребляли на борьбу
с белогвардейцами, на защиту -Ооівет-

J окой власти, необходимо направить на

борьбу с хшяйотвбшіой разрухой, ва за-

воевания всех тех благ, которые необхо-
Ідимы для обеспечения, неотложных нужд
:рабо,чих и крестьянских масс. Этш вопро-
сы в Советской Россіии разрешаются
только и исключительно желанием, ини-
.циативой, диспіжтиной рабочих органи-
заций и всех трудящихся рабочих и

ікрестьян, ибо между ними п между при-
родой, между ее богатствами нет друшх
^препятствий, кроме постановки задач и

разрешения их со всей энергией при пю-

'міощ® всей той массы труда, которую
могут дать рабочие и крестьяне. Поэтому
лозунг труда, энтузиазма труда пеобхо-
-зщійю поставить в порядок дня. Только от

работы рабочих и крестьян зависит раз-
-витие Советской Республики и дальней-
,шие завоевания- в деле организации но-

^вюго комімуниісчшескаго общества.
Калинин. Предлагаю поступить о этим

вопросом точно так же, как и с докладом
"со продовольствию, т.-е. передать в сек-

,дшо. Предложение принимается. В ту
ate секцию переносится доклад о транс-
порте. По желаршю зшвошх товарищей,

как письменному, так и устному, Прези-
диум С'езда приглашает Народного Ко-
миссараСемашко сделать доклад но здра-
воохранению.

Семашко. Товарищи, позвольте в са-

мых кратких чіерга,х остановить ваше

внимание на том вопросе, который имеет

сейчас большое значение и в области Со-
ветского строительства, и в деле борьбы
Советской России с ее врагами. Я говорю
о положении дела охраны народного здо-
ровья. Ибо, товарищи, вы должны знать,
что всегда и везде в история войн, в»
все® шире гораздо больше уносилось
жертв от эпидемии, чем от пуль и снаря-
дов. Всегда и везде гораздо больше по-

гибало ва войне от болезней, чем <уг во-

оруженной силы противника. Только в

мізнушшую империагаствческую бойню,
когда был побит рекорд в отношении

массового убийства и истребления лю-

дей, отношение изменилось: только в эту
мировую бойшо, впервые число жертв
от пуль и снарядов несколько даже пре-
шошло в' западных странах числю жертв
от болезней. Поэтому обеспечишь с этой
стороны Красную армию, предпринять
вое, что только в иаших 'силах, это зна-

чит в значительной мере содействовать
успеху этой Красной армии. Товарищи,
представитель 5-й армии уже указывал
на то тяжелое наследство, которое полу-
чает наша арміля восточного фронта, по-

двигаясь вперед и гоня Колчака. Он ука-
зывал, что много десятков тысяч -боль-
ных заразными боліезняіми находят они в

городах, оставленных белогвардейцами.
Я приведу только два примера для
иллюстрации того, что .скрывается за

этими сухілми цифрами. Я беру для при-
мера цитату из беаогвардейскюй газеты

«Власть Народа», описывающую поло-

жение в Челябинске до занятия этого го-,
рода красными войсками: «Тифозными
переполнена челябинская больница. Одно
из ее отделений представляет ужасную
картину: больные -мужчины, женщины и

дети лежат вміесте, вповалку на полгу, на
одних соломенных матрацах, без поду-
шен: и белья (в своей тризной и рваной
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одежде. Больными заполнены коридоры
и проходы. Воедух в палатах из-за ску-
ченности спертый и удушливый. Адми-
нистрация больницы, за шюшш по-

мещений, коек и белья, бессильна улуч-
ить положение больных». Я приведу
еще, токе еда примера, рапорт вачаль-

' вика сайшгарной тают®, "который пишет:

«Перед уходом т Орска, который занят

вами, баше вывезли весь медицинский
персонал, имущество, медикаменты и

перевязочный ' материал, оставив до
2.500 больных- без ничего. Вид госпи-

талей ужасный: совершенно нет белья,
кроватей, пооушы,® прочего имущества.
Белые валяютш на соломе и голых до-
свах, на нарах и на иолу. Зараза распро-
страняется на весь гарнизон и город.
Больше 90% больных: это сыпной и

возвратный тиф... смертность громадная.
Повсюду в городе масса трупов». Това-
рищи, такие донесения мы получаем
почти каждую неделю но мере того, как
продвигаются наши войска. Белые не

только оставляют тысячами больных,
они, как Мамай, разрушают на своем пу-
ти всю медако-санятарнучо организацию.
Они-, товарищи, не только угоняют ме-

дицинский персонал, не только уносят
медикаменты, они даже местами выла-г

шывают рамы из больниц и оставляют

голые стены. Вы понимаете, что тяже-

лое наследство, которое нам оставляют,
способно внушить нам самые серьезные
опасения и заставляет принимать самые

спешные меры. И так обстоит дело не

только на востоке. Я приводил вам ци-
тату из, белогвардейской сибирской га-

зеты. Я мог бы цитировать кубанские и

донские газеты, которые сообщают, что

на юге в войсках и населения также

)широко распространены заразные бо-
лезни; в настоящее время тиф всех ви-

дов, летом там была холера и даже чу-
ма. Мы перехватили недавно радио, в ко-

тором международная санитарная комис-

сия сообщает, что в южной части России
имеются .случая какой-то подозрштель-

• ной болезии. Раз потребовалось создание

оюобой меивдунарадиюй комиссии, раз по-

требовалось сообщить всему миру об этой
болезни, мы имеем все основании предо©-'
лагаяъ, кто этот таинственный и гроз-'
пый яезнашшц: это чума. Этой болез-
ни в Советской России не было. Ни
одного случая в Советской Республике
чумы не было и, нет. Всё подозритель-
ные случаи тщательно расследовались
бактериологически и. расследование дава-

ло отрицательные результаты. Вдумай-
тесь, товарищи 1, в этот чрезвычайно
интересный факт: мы, бедная мужицкая
страна, окруженная со всех сторон вра-
гами, затянутая ценыо блокады, обре-
ченная на холод, голод и вымирание,
страна-, против которой восстали могу-
щественнейшие магнаты всего мира; мы,
эта бедная страна', в санитарном отноше-

нии находимся в лучшем положении, чем

ваши противники и врага, которые
являются любимым детищем междуна-
родного капитала, балованным чадом
миллионеров и миллиардеров. И мы, бед-
ная муж ацкая страна, боремся с наши-

ми эпидемиями, а они, бодай, нас зара-
жают. Это лишнее доказательство того,
что только Советская власть может пра-
вильно поспадите борьбу с эпидемиями.
Ибо зараза всегда и всюду, прежде все-

го, свивает Себе гнезда среди бедноты,
ибо среди бедноты зараза уносит больше
всего жертв. Поэтому вое, что направле-
но на поднятие экономического и со-

циального положения бедноты, есть в то

же время лучшее противоэпидемическое
средство. Мы голодны, мы бедны продо-
вольствием, но Советская власть распре-
деляет наши скудные продовольствен-
ные запасы так, чтобы они попали пре-
жде всего баднюте, трудящимся, она всю-

ду 'провозглашает лозунг: «трудящийся
да ©ст, а паразит, спекулянт пусть хоть

тодыжает с голоду». Обесиечииая. таким

образом трудящихся; бедноту, Советская
власть тем самым проводит самые реши-
тельные мероприятия по борьбе с эпи-

демией, а наши врапи, которые еще по

царским традициям, третируют, бедное
население, как под'яремный скот, тем

самым сеют заразу, болезни среда васе-
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ления. Я забыл сказать, что в «демокра-
тической» белогвардейской газете, где
сообщалось о - положении в Челябинске,
преди металось, ів качестве против ошгиде-
ммчеокюс мер, всех бездомных выселить

в уезд и поселить в землянках. Вот кап;

там йоротся с эпидемиями: всех бездом-
ных, т.-ѳ. бедняков, залашю похоронить
под землей, а богачам обезопасить мир-
ное жштье в городах. Немудрено, что у
Дутова и Колчака, по-отаришое, войска
заражают население, у нас в прошлом
году, наоборот, население (мешочники)
заражало войска. Ибо Дутов и Колчак,
понстарзкке, третируют армию, как

«святую серуто скотину», рабочие же и

крестьяне Советской России умеют це-
нить, уважать и любить свою Красную
армию. Оашшрші иеразрышио связана
с ашттгкой. Вот почему, несмотря на

то, что враги наши обильно сшабжены и

медикаментами и медицинским персона-
лом 1, тем ме менее сии нас заражают; та

лавина заразных болезней, которая на-

двигается на нас, идет от них. Вот по-

чему также мы 'Сравнительно успешно
боролись с эпидемиями, обрушившимися
на нас. В прошлом году испанку мы

ликвидировали сравнительно, легко, даже
легче, чем на западе, где, как сообщали
газеты, местами останавливались заво-

ды, фабрики, закрывались ншшы. У нал

до этого дело не доходило. С холерой мы

в прошлом году справились тоже легко,
а в ньшешпйм году она даже не разви-
лась в эпидемию, в то время, как у Де-
никина она нынешним летом косила, ря-
ды жертв, ,а в Харькове, как сообщали
белогвардейские газеты, ученые еовеща^
ния теряли голову, что делать при тагам

страшком развитии долеры. Эпидемия
сыпняка в прошлом году разрослась до
страшных рашперов, однако, мы ее лик-

видировали, и если бы не новая, лавина

сыпняка от Дутова и Колчака., быггь мо-

жет. мы пережили бы зиму благополучно.
Как бы то ни было, товаршци, поло-

жение сейчас чрезвычайно тяжелое. На
восточном фронте на пас движется сып-

няк, на юго-восточном, главным обра-

зом, возвратный тиф движется прямо
катастрофически, в невиданных еще раз-
мерах. Наша задача, товарищи, прежде
всего состояла в том, чтобы ' поставить

плотину этому движению, чтобы эта ла-

вина не нахлынула на нас, на всю на-

шу Советскую Республику, are заразила
не только Красную армию, по и нее на-

ше Население. Мы давали себе ясный
отчет в том, что., концентрируя там за-

разу, мы в то же время ставим в чрез-
вычайно тяжелое положение наших то-

варищей на востоке, что они еще не

успели создать нужных организаций и

учреждений, чтобы бороться с эпидемией
на месте; что там не хватает ни персо-
нала, ни лечебных средств, ни лечебных
заведений. Да, там положение создалось
чрезвычайно тяжелое и таковым она .

было до последнего времени, и даже
осталось в значительной степени и те-

перь. Но лучше было поступишь так, по-

жертвовать этим, чем дать распростра-
ниться этой заразе по всей Республике;
йі мы поставили целый ряд заградителей,
которые не пропускали заразных сюда,
мы прекратили пассажирское движение
іга востоке; чтобы уничтожить сообще-
ние, мы построили целый ряд изоля-

ционных пунктов по линшм железных
дорог, яш уже Построили их 40 теперь,
мы доведем до 80 в ближайшие десять
дней. Мы должны были скорее поспе-

шить'—побежать на помощь нашим то-

варищам, которые страда-ли в этой борь-
бе на востоке, и мы поскорее развернули
там новые койки (за последние месяцы
мы развернули около 48 тысяч новых

коек), мы наметили целый ряд заразных
городков, где будут сконцентрированы,
сосредоточены вое заразные больные,
чтобы освободить от заразных другие 'Го-

рода.; мы срывали отсюда, с мест, вра-
чей и крутой медицинский персо-
нал и поскорее перебрасывали туда на

восток. Только из одной Москвы на--

днях двинули из разных учреждений
сто пятьдесят врачей на восток,
югомвошок п другие угрожаемые ме-

ста. Мы сезнаш, что таким образом
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в значительной .мере разрушаем вашу
здешнюю работу, мы ослабляем наши

здешние организации; до нас доходила
масса жалоб и ношей, даже со сторо-
ны советских организаций, затем мы

срываем отсюда работников. На, то-

варищи, лозунг: всю да Красной ар-
мии—не ' еегъ для нас лозунг для крас-
•Hoino словца, он обязывает нас и к люрт-
вам. Как нам ми голодно, мы подтянем
сваи жшівоты, чтобы -помочь Красной
армян; как нам гаи трудно, мы сокра-
тим свои потребности в пользу Крас-
ной армдаи. И мы писали товарищам :

«Пусть даже кое-что разрушится, за-

мрет в нашей работе, но в первую
очередь мы должны ликвидировать
опасность, ищущую ю востока, ибо, если
пожар разгорится, то он «ожжет все

то хорошее, что строек мы здесь.
Нужно вдрежре всего тушить пожар
там. Поэтому я должен "указать С' ез-
ду, что мы обязаны перебросить все

наши силы на восток, чтобы ликви-

дировать юшасоосгь, оттуда, прозящуіо.
И нам уже удалось достигнуть крупно-
го успеха и этой области. В августе,
швда начались заразные заболевания,
занесенный белыми, мы насчитывали
иа всех фронтах 1.892 случая шинно-

го тифа; для веек фронтов—это не-

много, это показывает, что эпидемия
лотом значительно сократилась. Такая
же цифра примерно была- га относи-

тельно возвратного тифа. В сентябре
эта цифра возросла до 4 с половиной
тист для сыишявд), т.-е. в три раза,
и до 4 с гаолшишой тысяч для воз-

вратного тифа; эти данные заставили

нас забить тревогу. В октябре, когда
ваічшвся массовый переход белых войск
на нашу сторону, эта цифра ката-

строфически подскочила и достигла на

фронтах до 11 тысяч сышо-тИфоз-
иьгс п почти до 13 тысяч заражен-
ных возвратным тифом. Теперь за но-

ябрь сведения еще поступают, рано
еще подводить окончательные итоги,
можно лишь утверждать, что рост эпи-

демия сыпняка прмістаиовшсся, но-

ябрьская цифра едва ли многим пре-
взойдет октябрьскую. В отношении
возвратного тифа мы можем утвер-
ждать, судя по сведениям, которые
поступили до нынешнего дня, что воз-

вратный- тиф во многих местах умень-
шатся, даже не достиг прошлюмшячпой
цифры. Значит, рост сыпняка мы за-

держали, возвратный тиф мы местами

начинаем уменьшать. Вот результаты,
котоірьіе пошучвны нами, их 'вовсе не

нужно переоценивать абсолютно, вред-
но нитатася отсюда розовыми иллю-

зиями: если эпидемия за этот м№ш
приостановилась, то она М'ожет вновь

подскочить в следующие месяцы. Истз
рия всох эпидемий сыпняка учит, что

наивысшего развития юна достигает к

февралю—марту месяцам. Этого мы

должны ожидать, к этому ногговитьсл.
Но сейчас мы достигли (совершенно
реальных результатов, и вы должны
эніать, товарищи, каких колоссальных
уташий, какого напряжения требует
вся эта работа. Вы отлично знаете, что.

население страдает от продовольствен-
ного голода, йо вы недостаточно оце-
ниваете то, что еслй здорового чело-

века можнэ питать кое-каік суррогат-
ным хлебом, селедкой, то больного так

питать нельзя, " вы можете не помочь,

а повредить, а в некоторых болезнях
мошсете просто убить его недоброкаче-
ственной пшцей. Больной человек так

питаться нѳ мюгжет. Если мы, здоровью
люди, живем на холоде, то ость це-
лый ряд болезней, например, зараз-
ных, проягудных, при которых вы боль-
ного человека холодом убьете... Если
все мы страдаем от транспортных
затруднений, о которых вы сегодня
слышали, то длн иас, когда наша са-

нитарные поезда ®е двшшаюфен за от-

.сутствием паровозов или движутся со

скоростью три-четыре версты в час,—
это давя нас смерть. Для иаю это дви-
жение санитарных поездов имеет та-

кое значение, как кровообращение и
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организме. Пака кровь движется, орга-
низм живет» .если кровь останавливает-

ся, то организм на болеет, а просто
умирает. Для нас (правильная цирку-
ляция поезда©— ото вопрос жизни и

оперта, вопрос еозмюжйости иши не-

вшможінюсти ріаботы. Я нѳ гасаюсь, то-

варищи, других затруднений, которые
хорошо понятны и ваш, работишкам с

мест, подыскивание помещений, ремонт
их и првсіпосабшшие иод лечебные за-

ведения іи т. д. Одаіако мы полню за

деа последние месяца (развернули 48
тысяч новых кож, аашли и приспо-
собили для этого помещения за это ко-

роткое время. Вы должны оценивать,
что «работа но охране вщровья труд-
нее, деликатнее, ответственнее, чем

всякая другая работа, потому что вы

•имеете дело с самым дорогам, что есть

у человека: 'его жизнью и здоровьем,
ибо если человек умирает, то, но вы-

раиоевшо Льва Толстого, ему нужно
Тоільюо три аршина земли, чтобы зако-

пать его. Никакие блага земные Не мо-

гут сравниться с основным благом на-

слаждаться жианыо и здорювьеа. Все
эти и подобные зашрудвеная мы преодо-
леем, товарищи, только тоща, когда
всех вас на .местах привлечем в ра-
боте, будем вместе с вами преодоле-
вать все трудности, которые встреча-
ются на нашем пути. Обязанность ка-

ждого из вас, находящегося в каком

бы то ни было 'советским учреждении,
не только помогать этой работе, но

рассказать всякому, втолковать каждо-
му рабочему, крестьянину, что он дол-
жен в этой облагай сделать все, что

в его вилах. Мы создали специальные
органы из представителей самого ' на-

селения, органы ■содействия нашей ра-
боте. Мы создаем теперь при ягснол-

всмах комитеты помкици больным и ра-
неіиым іяраісноармейіцам. Мы говорим,
пишем крестьянам: вхюрщте в эти ко-

митеты. Мы говорим рабошницам-вре-
отьянкам: помогайте! больным красно-
а^йгей-цам, вашим же братьям, раітт

и крестьянам, помогайте не как благое
творительницьі, не для шасещш ду-
ши, а потому, что вы должны знать,
что где-то в другом месте лежит в

таких же условиях твюі брат, міуіж,
родственник красноармеец. Это не бла-
готворительность, это. твой .кровный
интерес. Мы зовем во вое эти орга-
низации прежде всего рабочих ш кре-
стьян, работниц и крестьянок. Мы сон

здаем такие комитеты всюду в России.
Дальше, еще в .нрошліом году, мы со-

. эдала рабочие комиссии по борьбе с

: сыпным тифом. В прошлом году они

- окагашм иам иевшгенимую уыгуіу й этой
. борьбе. Бее преувеличения одшшю ска-

зать, что если сыпняк мы в этом го-

• ду . слюмиж, то в значительной степени

благодаря этим рабочим комиссиям. Мы
получила радостные сведения, как ор-
ганизовывались и усердно работали эти

комиссии даже в самых глухих угол-
ках нашей страны, в каммчнибудь за-

холустном Пошехоиьи. Мы воскреша-
ем вновь эти рабочие, красноармейские,
крестьянские комиссии. Только таким,

путем;, когда ®ы привлечем всѳ насе-

ление в этой борьбе, можно преодолеть
тѳ трудроетл, о которых я говорил сей-
час. Только мы победим оиаснасть* ко-

торая надвигается на пас. Надо это оде-
" лать прежде всего в интересах обЮрны
нашей Республики; совершенно пра-
вильно красноармейцы на фронтах .про-
звали вшей,—знаете как?—белогвардей-
цами! (Смех.) Многие белогвардейцы
помогают их двуногим собратьям: я

те, и другие одинаково щреміятся к

тому,, чтобы расстроить ряды нашей
■Красной армии. Поэтому в первую оче-
редь мы должны напрячь наши усилия
па борьбу с сыпняком в интересах за-

щиты завоеваний нашей революции.
Но мы должны усилить нашу противо-
эпидемическую деятельность и потому,
что на фундаменте некультурного, обо-
вшивевшего, вымирающего и выро-
ждающегося населения мы прочного,
■светлого социалистического здания не
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дострдам. Чтобы оно было прочным и

твердым, это чистое іи светлое комму-
нистическое здание, оно должно сто-

ять на принта фундаменте здорового
культурного інаоежнзд. Поэтому борь-
ба с эпидемиями, с сшивши, это. есть
борьба за культуру, за іщючіюиъ ктеи-

міушгаичеавдч> строя, : . за твердость
.мммушісттесдопо .фундамент Ват по-

чему, товарищи, мы обращаемся ко всем

содаательиым рабочим, йремъянш,^--ко
-всему трудящемуся населению с го-

рячим призывом помочь вам в этой ра-
боте, ибо только вместе с вами мы

преодолеем колоссальные препятствия,
-которые 'Мы ^встречаем каждый день и

каждый чаіс на. своем, пути. Рабочие и

крастьяие в первую очіерадь кровно
-заинтересованы в тем, чтобы сломить

этого зговочп» враіа, чтобы помочь нам

и на этом противоэпидемическом фрон-
те. А к коммунистам, которые всегда
во всех трудных моментах. Советской
июгерии шли вперед и спасая® наше

положение, мы обращаемся к ним в

первую очередь с ВДпйпи обычным при-
зывом; коммунисты, вперед. (Аплодис-
менты.)

Калинин. Товарищи, позвольте этот

доклад принять к сведашіо ® вырадагь
надежду, что будущий . йсршіштедааый
Комитет и Совет Народных Комиссаров
сделают вое в области санитарной дея-
тельности. Слово для оглашения за-

явления имеет т. Авіапесюв.
Аванесов. По этому авощрюоу все по-

желания со стороны делегатов мы пред-
лагаем в письменном виде подать в

Президиум. Президиум будет рассматри-
вать и передаст в Народный Кдагйсса-
рлат Здоавоохрйнеиия. Затем сеатдня,
по постановлению Президиума, отме-

няется вчерашнее постановление и сб'-
является следующая порядок рост в

секции: заседание секции администра-
тивной иазшвдетоя на завтра,- в 10
часов утра., в здания Большого Госу-
дарственного театра, т.-е. в этом зале.

Заседание шепни да топливу и по про-

дойольотвио наяиачаіется ва сегодня,

в 6 часов вечера, в Кремли. Вьюга®»
это тем, что многие иг могут присут-
ствовать одновременно сегодня .на за-

седании -адашнигаршзшй гаомиоеии и

па заседании шмяоеви по топливу в

продовольствшо. Затем заседание пне-

шума. назиаѵ.і.ьтся на 9-е, j но оібыгашю-
му вр&мй®, т.-е. в' 10 ч-іъссв утра. Ме-
ня просят предупредить,' что заседания
секций не публичные, и ноѳтсму гости

дсілуокатыся не будут, «сет они не

имеют тех разрешений, о которых я

говори. Еще • раз предупреждаю, что

делегаты с решающим и совещатель-
ными голосами втерт, свободно.

По поручению бюро фракции Р.
К. П., сообщаю следующее: что за-

седания фракции Р. К. П. пашачаются
на завтрашний день, в 6 часов вечера,
в Досше Союзов. Затем бюро фракции
пржит все Дедагации. Р. К. П. разбить-
ся па губерния и наметить список .де-
легатов в качестве кандидатов в буду-
щий В. Ц. И. В. Это работа для того,
чтобы -облегчить п ускорить. Наметить
Следует приблизительно одного делегата
на 20 человек и все списки передаются
в бюро фракции. Затем, товарищи, мно-

гие Народные Комиссариаты выразили
пожелание устроить ряд совещаний с то-

варищами-делегатами. Благоволите обра-
щаться в Дом Союзов. Там получите
соответствующие справки, ще и когда
будет назначено совещание.

Калинин. Товарищи., имеет слово для
приветствия от Гаілмщм.тов. Сиж.

Сияк (читает приветствие по-укра-
ински) :

— Товарища! Дшвшъте міяі привіта-
tpf Сьомий Зіщ Рад Рабітн. Сел. Ков. і
Чориовоарм. Пошів цей перший й досі
одинокий в світі пролетарський парла^-
мент, сувереину Владу цілого росс, тру-
дового народу, —від імепи лівого, рево-
люціошгого криаа уіьр. ооц.-дем. парта
бувнг. Австріі, від -імені трудовых шасів
украішько-галицького пароду, від імепі
і)Обі'лн'ш;ів і селян Галитаяи і Бувовиш.
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Ііркі иривигаивя ддевюльте мйні підое-
сті із цеі тірібуши перед щлмм юультур-
нш таном, — таким я иважаяо н© ©тару
Европу, дѳ царять й досі ншодільно ви-

зою- і зашшьнн чоловіка, а ионий світ
ршкшощгісшго иролетаіріяту, в авангар-
ді которого стоіть геройский рролетаршг
Роюсіі на чолі із росс, комйуикяшиоіо
париено1, — рішучіий і голоетий протест
протай безпршй'ртдао в иовійшій історіі
сві-иа экономйішго, оаціяшьного, культур-
ного й нащіошиіліото понеів<шшія підгп-
люсвааиг кровавого ішеріялізма Антантіг,
буржуазною Полыціеіо і боярсышо Руэги-
іийо украінського трудового пароду Галя-
чаш і Букошнн.
Східна Галшчиша, цен иещасний край,

що білыпе усіх друшх витерпів підчас
світовоі ввперіжіістігчноі війни, нѳ пере-
став й дальше томштися під беэоіглядіті
пяіітом імперіялісжпых завойовншків. А
-віс-с-то заівдаші своім природашім богацт-
віааг, мі нефть, бевзііі, угілле, сіль,
хйб і ікіарпатські ліюіг, котрі шмсв з

явоі иолоніі черного коятінеяту вижн-

дааоть безщаэдно з його в центрі Европи,
«ікультуршЬ оиупанти.

А гамщю-украмснкий трудсшй на-

род, йад> робітмйіцтво й селяшто, зади-
хаеться в фізідній і духоіввШ неволі.

Одіміиено і зиищево уса рйвошщійиі, a

го і давіні ішттуційщ здобуткм. Ро-
бшництво івідйаЕьо цілвдг на«ашшояго ха-
"зяіів й ізмілітарізовано, а профеіссійнй ор-
ганізаціі розбито. В міотах ідѳ божевіль-
іга опекулшця усізі на ряду з вебувалнм
голодом и холодом, а по сешааі шаліе по-

мета шияхеччввд над трудовим селяни-

ном за це, що лоеьмів посягати на помі-
щипкі міаешіои і захотіів пеіребратя зеашо

на влаісгапість народу. На одровавжяпй і
розритій ошіащ імперіядісішгаиоі війни
галіщшій зеоілі заіведено зима,—-в XX
вііці,—кріпаіцтво—паящипу: три дні в

тшдеиь даргові роботп; еелшыакоі сімі
на паша.

'Умка полиячпа думта і аящія зада-
дані,—пресса, друварні, бібліотеки, же-

ля,—загашгені, ясуліьгтура народу запщеяа
«защитниками иультури Европи».

Уікрашьсмий тто-шой шарад Галнчіг-
івн й Букошш® боіронив еразу завзято,
крайним паіпружеішгм 1rdx овок снл;

своЁйРо права на самовявдашіія і 'своеі
землі перед ікіроваівийіп агентами Вільоэ-
на і Аитанти. ІІідчак!-, зіол® пркіетаріат і
трущоіве селяініство' «тіваліи вровыо на

бошшцаж, доказуваяи неімовірянх зусиль
щоб наладили раэбиту нродтжцііо в заво-

дах і ітахтаіх, та првкормітг із роэруий-
иоваиног.!) війною ісѳяіянісвюто хозяйства,',
міюта і а[йгію, — иащшилънад біурягоа-
зія, вотора за«іл)а в Уряді, ©ипрошува-
ла-блаиала люсш, змжоуваш та прп-
зпання «иезалежноств» нащіональяо-
пэртіісулміірноі гааійіцыя)-украінЬ'с:коі Рос-
нуоліки віц вешкжкцоржавшто й вташш-

і.ипіталістиіЧіното антантьокюго тресту-.
I Антанта тапнула. икішр гашщыгий

Урщ, а з ним разом й уіфаішлю-га-
лицыіу дрібиу бур/Еоазію, жіошра віршга
в 14 точок дальеоігівоііо-чйвеірвкансьікого
гумбугу иолов иашіирливу собаку. Антан-
та Еианала галшічан офщіяшщо, —■ за

сиройу 'націояаліізаіціі пшйщицыаих мает-
ків, «більнговимш1»,. галщіжу арммо
начолі, з буівш. ав£тро-іаеім«цштии геяе-

раяшии «білмновщыжгаі балщши».
Одінотаісно юииуліаі на Галичину вееніѵю

ц. р. із оібііімі й западу франиушіо-
лщлвсіку аірмію Гаілера, а с полуяпя Ру-
мш, виггіетіма галищыжй Уряд з йоіго
арйено аіж позіа Збруз, на терріторііо укр-
нетліоіршвсьшго нраштелвенва) і віддалд,
Схіару Галтину мпораядіс-тдалній Поль-
mi, а Буковияу Румшніі в довічиу ар^ен-і
ду з пшшши правами! завойовишса.
Уікр.-сайцшй нролетарият і убоге се-

лянство шр'обувалн в тот чаіе законши

©ладу в иріаііо в woi рует, тартавал фрон-
ту, ниршучість нршідпюсів і погана мѵаіѣ
ліе війоупність ревоашщішіоі підготшш
масс не, ровеш до бнйишого вислвду.

Оьтаваіляся ще падіі на Пегаюру з

ііого (Щіяиістшннм нравдтель'отвом, язд
.із пефишективи і в порівнаншо з галиць-
-таіи Уіріяиш даішдася сіто-інардаім. Аля
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повиа залѳжність йоте, того праштешь-
сгпва «самостійноі й независимо!» Уираі-
іси, від аігентів Аяташ®, переговори і
увдуви самого Петлоры с Падиыцею і Ру-
мивіею ршвдяли до решта і ті ваДіі на

яму йебудь дашч від «радаих».
А дотепіерішгаий доісввд з Соівітсыкоіо

Владею ига Укріні не давав ®мопи на-

цщральяо сгаідомш укр.-тамцішм тру-
довым огаооам авефлгути свою падію на

піннй па Соврсику Роюсію, .та це невга-

сше опиище світовоі соцішьноі револю-
ціі. Тимбілышѳ, що яжраз в Іадашіі
пайсмьнійше икоршмна дат оберрадая
усіх украшсадж вймеяь і деріжашюі нс-

задвжнасти увр. нарду xwifo і ів формі
Радоншші РесігубаЩі

Та «нет худа без добра.». Житая іде і
вчить іусіх,

Уаф.-талщьпшй иролотаріят і трудо-
вое селянство зяевірішісь сжонегаво в по-

дітмшшй розум своеіі бургжоазіі, — ж

також в дотѳлйріятто дАнмо свюіх мризна-
них нровідЕішв із Укр. Ооц.-Деім. Партіі,
із радіішьиоі мартіі (тахожі па правах
с.ір.) та ^рай>ко-Ро5ітн»ош Союза
(яахожі па лівшс о. -р.) Нолшшеиі я Гаілы-
чш|і під нечу-юаяо важнш ярмом, майже
без організаціі й пршрщюків, адані да

овюі влаені «или, шукают воин теперь по-

ввх доріг, иових шявді» боршъби заря
визшюденшг себе ш «щіяльяиоі ведшая ь-

•иоі іюволі, щб в Гааишні анд що по-

ру майжѳ (ціливом покриваетьш.
Ц:іо доролу вішазуе ім тегаер аіівѳ, рево-

.жоційяо,—ие вздмовпися ще досі фор-
мально від crrajpioi партіі,—крда Укр.
Соц.-Дем. Еартіі, бувшоі Авсггріі,—це: со--

щяаша револщія із диктатурою трудо-
шх масіс і адролетаршу,

I вщеЙ киот ыамеиг проходить тут нодіі,
що ыаяшмуть перелюшШе, елгояальне зна-

чения (ря ршвнгау украіиськоі рѳвошкщіі
взагалі.

Разолюціі Ц. II. Р. Е. П. в сяраві юір>га-
иіэаціі Радянськіоі Вида ші Украіш, пиняті
паряйшяо івотферѳнцмо Р. К. П. і декла-
рация цього ісвіглого Зізду в справа пря-
гннадгах та «краійяих иащіонаільноотей

Роосіі, в тонкая, що доторкают украівсь-
кшх оправ звалклм щжовиіто ті шучаі
пеірешоощ, котрі стоши яа шляху о5ед-
каиия всеукраиййдвж та «сероосійоьюих
сил', соіціядынюі ряволюцшг. Ваш aum>()i-
тетно Еивэана форма, в жу нам, уікраін-
цям, без огляду на сгаірі історачіні ворао-
гая, прийдеться дагги тепер раволю'щйняй
зміст,—Вами вишгаяі равіці, в явих зліи-

жуіть теперь свобідно малювати укр. рю-
волюцішери ©ешнниій образ ів&ѳсвітньоі

ооціяльші раюліоіціі на ріррому фоні.
Тепер і гаиицьжо-ук^. прол.етаріят і се-

л.яяств '0 аможіуть зів^рнупи 1 упеиаеоао овоі
наідіі на 'ваю, а сіишьні івірою в вапіу пю-

біду,—в ѵшющ побіду «вятоі шрави
ігуаьтури й лад&тва, —окрищть .сейе ші-

діѳіо й вір&ю у влаоніі «ишм і в редалю-
ційнім щайоімі стапуть рішуіе і «вил» дід
черввгаий праіиор содіялтлгоі рвколющі

А в тій великой барогші за нрава, цраці
й человека піідать вояи новим пыжсом 1, з

шівиш вже адрювідаикайш, дружно з ре-
воліюційиим пролібтаріятом упятаютах іх
тепер націоіналъіно-буріжеазийіх держав,
з польокшог, руміинсыйвм і еврейським
пріолетаріятоім Гаамшгя і Бужовиви —,

на зустріч .соящо золмйму волі.
Во тілыки в побідному дахаді світовоі

рѳволзоціі, почерез диктатуру реваліоцік-
ігото проілеггаріята усіх народа® і -юраш, ле-

жать заиееиейня свобідиото розиово у«іх
прагнічеіиих націй й ладей.

Нехап жіиіве братерство трудови-х наро-
дов, а в іх чішгі братѳрс-гво уюраіиоькоіго
з россійсааш і польсшм, — нахай живо

свободна федерація ісвобідяиіх народів ці-
люі землі.

Нехай живе всетітня &оція.тьінн рвво-
л.юція,—іі передавай вожаяаа —роос. ком-

мущс-тма па,ртія, та іі перший подвиж-
ник—героіський, роесійсмшй прол«д'.'і-
ріягг!

Иехай живе III Інтерваіщоінал!
Калинин. Слово для переоода

и®еет тов. Задашжнй.
Задонский. Я ее буду першдапъ до-

словно этого доікуапеига, который будет
историческим. Вы его прочтете в газ<ѵ

І ГШ
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та.х. Я хочу сказал»1 даа слова о тол,
как Йоиаш ойдатов. , сиж.-&н"'пр'надле-
Жашгік, Украинской- в.-Д. ' Р: П. Галиция,
был членом Ц. К. этіой партии, которая
нв.иа борьбу против большевиков и воева-

ла и с помгаами, и, <о русскими: Тов. Сияк
был занваад наш 3 месяца назад в

швеи. Он был захвачен" южной группой
па севере ІЬаьашг. Чудом наоі удалось
спасти его. Я случайно узінао: тоів. Оияаа,
и, будучи уверен в том, что мы слишдаі

сильны духш, чтобы взять его іНѲ только

в физшехжий плен, но ив духовный, на-
стоял на таг, чтобы его не'раюстреаялн,
а отпиравши сюда в Москву. Лронгло
3 (месяца, и он ■ перед ваши выступает
ужіе не с «оружием в рукаіх, а >с привет-
ствием вам и ІІІ-му Интернационалу. 'Я
смогу сказать, что товарвд, который, бу-
дучи отрезам от русской революции, ды-
шат ваиадиым воздухом в мелко-буржуаз-
иой Галиции, быф'раиее против®ас, а сей-
час он с навш. И вот, он обратился к Пре-
зидиуму, хотя он ее является официаль-
ным представителемГалиции, с просьбой
разрешишь ту приветствовать С'езд и к

этому С'езду он обращается с такимисло-

вами. «Кроме приветствия позвольте мне
с этой трибуны иред всем; культурным
светом (а таким я считано, —- говорит он,
— не старую буржуазную1 Европу, Ще ДО
сих пор цадеит произвол и насилию над
человеком, а новый свет революционного
пролетариата, в. авангарде которого стоит

героический русский пролетариат, его

коммушшшеская партия), позвольте

мив подать решительный протйстпришв
бешршернюго в истории экономической,
социальной, культурной и щащиональной
подавления наемникамикапитала, Антан-
той, трудовкш народа Галиции»..

Дальше он говорит, в каких тЛжелых
условиях юходится разоренная «трана, о
том, что в Галиции поющим ввели бар-
щину .и заіставяшшот крестьян три дня в

неделю работать даром для себя. ІЪ до
сих пор в Галиции борьба велась больше
национального характера, под руковод-
ством буржуазии и помещиков. «Борьба»
эта выразилась в то®, что буржуазия на-
живала деньги, сиделіа в мішнистермх
врекгах" и обращалась к Антанте за, по-
мощью. А. пролетариат: поливал потом и

кровью поля ианіей /Галшри. Но сейчас у
пролетариата открываются глава. Про-
летариат видит, что Деглщра является

ишшишдам и предателем, и единственной
надеждой и опорой для трудящихся
остается сейчас Советская Россия, рус-
ский прлетаіриат, который всех удивил:
Он признает право украинцев на само-

определение, тогда как «шр до сих шор
стояли на платформе напиюнашьной борь-
бы, и он начинает свободно творить но-

вые фіормы братстваи равенствасо всем
трудящимися всего мира. И заканчивает

свою Приветствие наш вічерашний враг,
сегодняшний союзник и завтрашний ве-
роятный товарищ по партии привет-
опЕШеві: «Да здравствует III Интериацнч
онал!»

Калинин^ Заседание закрыто.
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ЗАСЕДАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЕКЦИИ.

(7 декабря 1919 г.).

По поручению ирю#вума; Седаі, за-

седание продовольственной секции от-

крывает тов. Каганович. В своей вступи-
тельной речи тов. Каганович указывает,
что, по его мнению, секции надлежит
остановиться лишь на основных вопро-
сах продовольственной политики, не раз-
мениваясь на мелочи. Рассмотрению сек-

ции подлежат такие вопросы, как вопрос

о проведении суровой диктатуры в обла-
сти продовольственных заготовок, о мо-

ноподии, о распространении этой моно-

полии на те или иные предметы продо-
вольствия. Затеи взаимоотношения ме-

жду Наркомпродом и Наркомпутем, а

также вопрос об отношении, к советским

хозяйствам.
После этого набирается президиум

секции в составе т.т. Кагановича, Осші-
ского, Бадаева, Смидовича, Шубина, з

Антонова-Овсеенко.
Председательствует тов. Каганович.

Слово к порядку дня предоставляется
тов. Смидовячу.

Смидович. Я хочу ввести предложение
к порядку работ секции. Тема нашего

заседания шигочета. Наім придется оста-

новиться на выработке мер преодоления
тех препятствий, которые встречает на

своем пути Наркоміпрод при разрешении
стоящих перед ним огромных задач. Я
предлагаю, чтобы каждые из присут-
ствующих здесь 25 человек выдвинули

От Московских и

Пвдрсамх депутатов уже имеется за-

явлении®, что докладчиком от шик яшідвет.
сн тов. Бадаев.

Голос с места. Продовольственный во-

прос—вопрос очень острый ш наболев-
ший. Я бы предложил обсудить его все-

сторонне и дать высказаться по мере
возможности всем делегатам с мест, что-
бы выяснить, как па местах произво-
дится разверстка и проводится продо-
вольственная политика, вообще.

■Председатель. Для того, чтобы выска-

зались все представители с мест, нам

пришлось бы затратить очень много вре-
мени. Между тем, это ие вызывается не-

обходимостью. Желающие высказаться

могут это сделать в порядке прений. До-
клады с мест были бы целесообразны на

продовольственном с' езде. Здесь перед па-

ми стоит обсуждение вопроса лишь об-
щей продовольственной политики

Горшков. Я предлагаю дать выска-

заться с мест так как вопрос серьезный.
Если мы будем высказываться, вопрос
будет широко освещен.

Голос с места. Я предлагаю первым
поставить доклад тов. Цюрупы, а затем

открыть прения по нему.
Крестинский. Мне кажетая, доклада

пе нужіно. Мы нарочно устроили доклад
в общем ообраоти С'сзда, чтобы здесь его

не нужно было повторять. Предлагаю
открыть запись ораторов по докладу, ко-

торый мы заслушали утром. По оконча-
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ігііі прений, когда секция приэнает, что

игарю достаточмо вьшсишг, таз. Цюрупа
воспользуется лишь заключительным

словом. Предлагаю открыть запись ора-
торов в записываться тей из присут-
ствующих, кто пожелает.

Голос с места. Постольку, поскольку
работа перенесена в секцию, мы не толь-

№ должны заняться тем, чтобы критико-
вать доклад и развивать преніая. Я ду-
маю, что у Наркощрода имеются опре-
деленные предложения и собрание долж-
но обсудить рад вопросов, связанных о

продовольствием. Может быть, у доклад-
чика от Народного Комиссариата Продо-
вольствия эти вопросы намечены. И за-

пишусь в порядке прений и буду гово-

рить Щ> шведу речи пае. ЦюруюЫ о за-

готовках. Здесь указывают, что но надо
говорить о местных нуждах. Если, не надо
говорить о местных нуждах, тогда вооб-
ще ни о чем не надо говорить.
Тт. Юрестшмсшй шрашдъшіо указал,

что доклад тов. Цурюпы сделан и каж-

дый, кто желает высказаться, сумеет
коснуться тех мероприятий, о которых в

докладе говорилось —хлебной монополий

и общей продовольственной политики.

Предлагаю принять этот порядок и пе-

рейти к прениям.
Голос с места. Мы смешиваем два во-

проса. Нужно выработать повестку дня
и вестп превая по пунктам этой повест-

ки. Предлагаю повестку дня: первое-
продовольственная политика. Второе-
монополия хлебная, мясная, картофель-
ная и т. д. Третий вопрос —не знаю, как
у других, а, например, у нас, в Орен-
бургской губернии, это больной вопрос —
о взаимоотношениях с военными органи-
зациями. Четвертый вопрос —транспорт.
Предлагаю поставить отдельные вопросы
после вопросов о продовольственной поли-

гике. Когда мы согласимся с продоволь-
ственной политикой нашего центра, тогда
мы заслушаем доклады с мест и будем об-
суждать повестку. Предлагаю етачада

выработать повестку.

Гоошс с мэста. Я пріедоаюаіо следую-
щее: у тов. Цюрупы имеется аЩ опреде-
ленных тезисов, по Пунктам этих тези-

сов я я предлагаю вести дебаты. Основ-
ной вопрос —ото продовольственная по-

литика. Вопрос идет о дальнейшем упо-
рядочении ее.

Голвс с места. Мы заслушали доклаі
центра, тетерь неизбежно засліушать до-,

клады с Мест, чтобы мы имели картину
продовольственной политики центра л

положения на местах. .Только тоща мы

можем конкретно обсудить те или другие
мероприятия и вынести ту ила другую,
резолюцию.

Голос с места. Я предлагаю предвари-
тельно утвердить, намеченную повестку
дня. Продовольственный вопрос придет йі
разделить между отдельными подсекция-
ми. Например, необходимы подсекции по

вопросу о кооперации и другим важным"
вопросам, которые на местах так набо-
лели, что крестьянство ждет разрешения
их от B'Cepaecdii'CKoro С'езда.

Председатель. Мы отдельных вопросов
обсуждать не будем. Мы имеем ряд пред-
ложений. Первое предложение тов. Смн-
довгіча: выставить от каждой . группы в

25 человек самостоятельного докладчика;
второе предложение —обсуждать вопрос в

изпадгае зайиои по докладу тш. Цюрупы.
Цретъе —шрошиъ то®. Цюрупу дать те-

зисы и по ним вести обсуждение'. Я голо-

сую первым предложение тов. Смидовича,
предо став инь каждой группе в 25 чело-

век одного докладчика, и по этим дома-
дам вести прения. Отклоняется. Второе
предложение т. Крестинмюшо: сейчаіс же

начать сЙНуждешйе бышнкло ша шшуме
доклада те®. Цюрупы. Отжлшяшжя. Есть
аде рредлоокеішиіе— даийрыгь доклады с

мест. Отклоняется. Наконец, имеется
предаоіжшие исваюрщ, тезисы но®. Цю-
рупы и по ним всета обсуждение. Пред-
ложение принимается.

Предлагается держаться регламента
С'езда, но о тем, чтобы докладчикам да-
ва/. в первый раз 10 минут, и второй—
5 минут. Ставлю это предложение на го-
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лосование. Предложение принимается.
Слю®. ирадсітмяетоя тов. Свддерсиюму
для оглашения тезисов.

Свидерский. В основу доклада тов.

Цюрупы были вдйсюешы следующие те-

зисы: ч

1. Развитие хлйбных ѳаготовж, про-'
водимых советскими продовольственны-
ми органами, показывает, что идея хлеб-
ной повинности вое более л более ігроіги- j
кает в сознание крестьянских масс. Это j
подтверждается данными о хлебныіі&а- '

готовках в 1918—1919 .г.г., а равпо
данными- о реализации нового урожая. /

• 2. Государственные заготовки продо- ,

вольствевных продуктов в порядке обя- !
зательной разверстки являются неизбеж- V
ііыми в виду непрекращающегося обес-
ценивания денежных знаков и уменьше-
ния товарного фонда, находящегося в

распоряжении, государства.
3. Главнейшими фаюгоравм, обуслов-

ливающими относительный успех хлеб-
ных заготовок, являются: а) вое более и

более вкореняющаяся в сознание кре-
стьян мысль, что только Советская
власть, являющаяся рабоче-крестьян-
ской властью, обеспечивает крестьянству
избавление от всякой кабалы л предо-
ставляет ему возможность в союзе с ра-
бочими свободного политического и эко-

номического развития; б) непосредствен-
ное участие рабочих масс в созданном пх

усіщияэдэ загагюштедаюм аппарате, и в)
предоставление деревне городом большей
части своих товаров из скудном запаса,
находящегося в распоряжении государ-
ства, что было бы невозможно, если бы
власть не принадлежала рабочим и кре-
стьянам.

4. Проведение принципа государствен-
ных заготовок и обязательной государ-
ственной разверстки и установление до-
брососедских отношений между городом я

деревней, лежавшее до спх пор в основе

продовольственной деятельности Совет-
ской влистя, должны и впредь составлять

основу советской продовольственной по-

литики.

5. Чтобы превратить голодный паек в

нормальный, необходимы следующие ме-

ры: а) дальнейшее всемерное! усиление
продовольственного аппарата и б) укреп-
ление наметившихся добрососедских от-

ношений между городом и деревней.
6. Для достижения моеждаей цели,

помимо устрапения произвола со стороны
местных властей, необходимо всемерное
поднятие производительности труда, без
чего немыслимо увеличение товаров, не-

обходимых деревне: повинность деревни
сдавать продовольственные излишки,
должна отвечать повинности' города дать
деревне то, в чем она нуждается.

7. Одним из условий, тормозящих
снабжение населения продовольственны-
ми продуктами, является усиливающая-
ся в последнее время, в особенности в

связи с топливным кризисом, транспорт-
ная разруха. Чтобы устранить это усло-
вие, необходимо мобилизовать лучшие
силы для поднятия работы транспорта и

разрешения топливного кризиса в такой
лее мере, как это в свое время было сде-
лано в отношении Красной армии и прс-
доводасфвенншх) ищзарата

Вот те тезисы, которые легли в основу
доклада, то®. Цюрупы. Позвольте мие в

кратких словах представить мотивировку
этих тезисов. К тем выводам, к которым
ррвшел тов. Цюруиа, «го привел двух-
годичный опыт. Двухгодичный опыт про-
довольственной деятельности показал,
что в ужмях 'сюш'рамшйшсти, при под-

ном обесценении! денежных знаков, при
постепенном прогрессивном ослаблении
товарного фонда, покупать продоволь-
ственные продукты является чрезвычай-
но трудно. Продукты, необходимые для
городских рабочих, необходимые для го-

родских ціеіэтрю, мюжго только добыть.
Такого рода положение с-оздалось не те-

перь, не тогда, когда рабочие а крестья-
не взяли власть в свои руки, а еще за-

долго до октябрьской революции, (іно
было вызвано четырехлетней имнерва-
яимкжюй войной; затрудаешш при по-

купке продовольственных продуктов воз-
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никли уже в период царского права- -ной един излишков я тов. Цюруп» в

тедьства. Эта затруднения непомерно своем утреннем докладе показал, ; каких

возросли в период временного правитель- успехов мы достигли. Тот успех,' кото-

ства. Уже' тоща государство приходило к рый дала хлебная заготовка, показывает,
заключению о необходимости произво- что государственной- ' заготовка на основе

дитъ заготовку продовольственных про- обязательной сдачи продовольственных
дуктов в каком-то другом порядке. Ка- продуктов является единственно пра-
кой же этот порядок, коіда на деньги нн- вігльной. И чем дальше развивается рабо-
чего купить нельзя и- когда нет товаров, че-крестьянское государство, чем дальше
на которые можно было бы производить усложняются экономические условия в

обмеи? Едшотшшым «Яоимбовщгратших связи с гражданской войной, тем больше
условиях может быть только государ- создается н&'бходимость распространить ч "

ственная заготовка и установление приа- этот принцип на те продукты продоволь-
ципа обязательной сдачи продовольствия- ственного сзльско-хозяйствеяного проив-
ных из®швов. И нет никакого оомне- водства, которые еще год назад можно

щгя, что нн царское правительство, ки- было покупать. Теперь на деньги поку-
торое не опиралось почти . ни- на какие пать ничего нельзя. Нам пр лилось не-

классы населения, ни временное правя- р йтя к государственной монополии и на

тельство, которое опиралось на буржуа- картофель. Несомненно, что в дальней-
зию, не мог®» применить принцип обя- шеи развитии мы перейдем к государ-
затслъной повинности по сдаче предо- ■ ственной монополии и друшиа; главней-
вольственных излишков, потому что она ших продуктов Питания, ибо этот прием
не опирались на трудящиеся массы п не является единственным, который может

могли подобный принцип провеет® в обеспечить населению хотя бы минималь-

жизнь. кое количество продуктов.
Опыт прошлого показывает, что по- f Среди побед, которые одержала Сове

пытки царской власти стать на путь окая шшаіагь, едва ли не шмой крупной
применения обязательной сдачи кре- победой падо считать то, что мы своими

стьянством продовольственных излиш- усилиями создали такое положение, при
ков реальных, положительных резуль- котором население начинает сознавать

татс-в не дали. То же самое произошло и шобходашешь сдаш шоудареггоешыш и

с временным правительством. И только продовольственным органам продоволь-
рабоче :крестьяиская власіъ получила ствеиных излишков. Относительный
возможность провести обязательную успех хлебных заготовок говорит о тол,

хлебную разверстку. Само собою разу- что в крестьянские марсы внедряется со-

меется, что когда мы в 1917 году при- знание необходимости сдачи этих на-

ступили к реализации этой разверстки, лишков. И поскольку мы открыли дорогу
то ожидать хороших результатов было такому сознанию в той среде, где соб-
трудііо, потому что мы получили от вре- ствепнические инстинкты являются над-

менного правительства- разрушенный ап- более укоренившимися, где трудно бо-
парат и на местах были такие условия, роться с частным пропзводственно-хо-
что заставить крестьян выполнить обяза- зяйстветіым укладом, постольку мы

тельство было трудно. Поэтому первый одержали одну из крупнейших побед,
год в смысле итогов проведения этой по- Вот те основные положения, которые мы

литики является не показательным. Но, ^должны отметить. Мы должны сказать,
коща мы свой продовольственный аппа- что хлебную монополию мы должны
рат стали превращать в подлинно госу- укреплять и дальше. Эту монополию мы

дарственный, стало возможным прово- должны постепенно «водить на все глав-

дить в жизнь этот принцип обязатель- нейшие продукты питания. От этого
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принципа мы не должны отходить ни в

коем случае. Тот относительный успех,
который мы имеем в области заготовок,
о&усаійвдавашсія не только там, что со-

здались сильные органы Советской вла-

сти. Поскольку они становились крепки-
ми, крестьянство признавало их и нала-

гало иа оеба -сйязаТельетво шо оинюшеиию

к этой- вдаісш. Во иа-ряду с «поедание®
крепких органов государственной власти,
были применены в области продоволь-
ственной политики и другие мероприя-
тия. Мы, например, повышали цеиы при
повой- реализации. Это было своего рода
взяткой. Одновременно с этим, мы бро-
сали большое количество товаров в де-
ревню, мы создавали добрососедские от-

ношения между городом и деревней. По-
этому, воща мы делаем выводы из своего

опыта, мы делаем не только тот вывод,
что надо распространять государствед-
нуго монополию на все продукты, во и

тот, что одновременно с обязательной
разверсткой, одновременно с введе-
нием обязательной сдачи излиш-

ков, необходимо установление таких до-
брососедских отношений с деревней, ко-

торые позволяли бы все это проводить.
Те уше«н, которых мы достигли в обла^
ста хлеібтеатоітадательніой, обусловли-
ваются не темя* аппаратам, которые
имеются на местах н в центре—эти ап-

параты еще не находятся на высоте,^-,
они обукжшшаіотся участием рафией
массы в этой заготовительной деятель-
ности. Поскольку мы раейиряли это

участие, расширялся наш успех. В своих

основных выводах мы опираемся на то,

Дальнейшего успеха нам необхо-
димо дальнейшее орабочение аппарата^
И последний вывод—это связь между
продовольственной деятельностью и

транспортом. Нельзя успешно бороться
с голодом, имея только продукты. Надо
иметь возможность и уметь доставить
эти продукты. Мы говорим о необходи-
мости обратить внжвие на транспорт-
ную разруху. Надо получить возмож-

ность доставить в центр те продоволь-

ственные продукты, которые уже загото-

вляются ц имеются па местах, чтобы
наша дедаі&іьноість тсахвдиша оебе оправ-
дание. Бот, что хотел то». Цюруиа вы-

сказать в тех тезисах, которые я только

что огласил.

Бадаев. Товарищи, мне кажется, что о

вопросах продовольственной политика

нам пе приходится много говорить. Мы
уже слишком много прожили, чтобы на-

учиться той простой вещи, что един-
ственным выходом из тяжелого продо-
вольственного положения является толь-

ко монополия на продукты ппта-ния я

твердые цены. Н мне -кажется, в этом

собрании не найдется ни одного челове-

ка, который поднял бы голос против ЭТОі

го выхода. Поэтому все разговоры дол-
жны быть склонены в совершенно дру-
гую сторону, в сторону способа заготов-

ки этих продуктов и изыскания тех тех-

нических средств, которые помогут ним

добиться наибольших результатов. Когда
мы подойдем к этому вопросу и рассмо-
трим его, то -может быть мы и захромаем
на обе ноги. Товарищ Свидерскнй гово-

рил, что мы имеем недостаточно совершен-
-а ный аппарат в цегітре, что мы не делаем
I J той колоссальной работы на местах, ыа-

1 торая от нас требуется. С этим я согла-

сен. Да, действительно, мы должны при-
влечь в заготовкам еще много рабочих

^ . рук, много коммунистических сил. Мы
У знаем, что мы переживали тяжйие мемен-

I ты, пока не добились применішя этой
рабочей силы; так было вскоре после

| октябрьской революции 1. Вспомните лето

1918 года, воща в целом ряде городов
і іне выдавлось ни восьмушки по неделям.
jMbi тоща не добрались еще до пролетар-
ской массы, которая только одна в со-

стоянии справиться с тяжелой продо-
вольственной задачей. Но мы уже побе-
дили многие трудности. Мы знаем, как

па тяіжел. бы» вопрос плотный, никакой
военной овды у нас не было,—но благо-
даря принятым мерам, благодаря уси-
лиям пролетариата, мы имеем теперь
громадную армию, которая разбивает,

9
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побеждает, паиоюат дары врагу. ІІааі
приходится переживать тяжелые момен-

ты, коща приходится брать у крестьяни-
на сына,—может быть даже послезнего,
да все это српгшшмшо дшістся, и мы

справляемся с поставленной военной за-

дачей. На продовольственный же вопрос
слишком m»» уделялось витшэди, и мы

должны эту вину отнести не только к

центру, но и к самим осбе, к саміщ орга-
низациям на местах.

Здесь не приходится говорить о мел-

ких вопросах. Остановимся на самых

крупных и мы увидим вот какие факты.
Мы знаем, что ор® губернии дали в 4—
5 раз больше против предполагаемого, а

другие меньше. Вятская губерния, кото-

рая неизмеримо беднее Уфимской, где
всего 4 уезда производящих, а осталь-

ные—потребляющие, дала 8 миллионов
пудов хлеба за 4—5 мшщ®. Отчего это

так? А оттого, что туда были брошены ра-
ботам®, может быть 75%і- юьмуниетсе,
и было собрано это громадное количеств!

хлеба и положено под открытым небом.
Скольк'о было крику, сколько телеграмм,
что хлеб лежит под открытым вібом, чю

он будет гнить. И все-таки он был выве-

зен нз Вятской губернии. Рядом лежит

Уфимская губерния, где до 30 миллио-

нов, пудов еще старого хлеба, а оттуда,
мы получили всего 5 миллионов. Это
произошло потому, что иа Вятскую (губер-
ний бдао обращено Еиюнащие, туда были
иослапы рабочие отряды из Иешрограда и

других городов, им с губшродама-
ми было предоставлено 1 проявить некото-

рую инициативу вшстс', и, таким обра-
зом, задача была выполнена. Конечно,
здесь речь идет не о сотнях, а о миллио-

нах пудов. И должно сказать,- что іів в

Вятской 'губернии многие уезды также

были заняты белыми, как п в Уфимской
и в то же самое время.
- Вот на что мы должны обратить вни-

мание п это самые главные факты. Мы
мшодм их сшарившъ,- что угод® пшено
оспаривать, —по вместе с тем мы видим,
что введение монополии на главные про-

дукты питания, как недавно на карто-
фель, трёбуеіг пр^даеишельізюіго .юоздаіния
хорошего заготовительного аппарата. Та-
кой аппарат не был своевременно создан
и, благодаря этому, мы проиграли карто-
фельную кампанию. Ударили ли мы па-

лец о палец, чтобы наладить аппарат до-
статочно работоспособный; чтобы, когда
начнется овощная кампания, наш аппа-

рат в состоянии был работать так, что

задержка была бы нѳ за нами, а за

траеспортем? Мы эджжвы сказать, что с

картофелем такого момента еще не было,
чтобы мы не в состоянии были ег-о вы-

возить: наоборот, нечего было вывозить.

Декреты мы можем,, яздатъ, но наладить
аппарат, это—деаю другое. Аппарат нуж-
но подготовить и к этой работе мы долж-
ны привлечь партийные организации.
Мы прозевали овощную кампанию, бла-
годаря отсутствию такого аппарата. Ка-
шм образом английские, французские,
немецкие купцы получали наши продук-
ты? Они в каждой щели имели своих

агентов, а мы за 2 года не научились ра .

ботать так, чтобы у нас были советские

агенты, которые знала бы, в каком по-

ложения находится везде дело. Спустя
лето по малину ее ходят. Таких дефектов
мы найдем целый ряд. Благодаря отсут-
ствию аппарата, говорю я, мы не отда-

ли достаточно использовать овощную
кампанию. На это нужно обратить серьез-
ное внимание, эта работа должна быть
произведена совместно с рабочими и пар-
тийными организациями. Мы знаем, что

в производящих губерниях имеются за-

пасы продовольствия, по в них огромный
недостаток коммунистшеских сил,, кото-

рых не хватает и в крупных центрах. S
то же время сознание рабочих масс ра-
стет не по дням, а по часа.м, они все по-

нимают и следят еа нашей работой с на-

пряженным вниманием. Они великолепно
учитывают значение нашей продоволь-
ственной политики, но,, благодаря ото-

рванности, аппарата, мы да . можем подой-
ти к этим массам и их использовать. Мы

' должны сказать: Компрод обязан был



учесть все это; он должен был поставить

перед каждым Городом — производящим
ели потребляющим —задачу озаботиться
самосяабжеаяем. Мы не б иод .Г можем

подвозить продукты, но мы отвоевали

важно, мы хюѳяйва своей эема. Кавдый
город должен возделывать землю п может

получить с нее столько овощей, сколько

нужно было бы шюдрезнв <езшу шо желез-

ным дорогам; таким образом, он будет
питать свое население своими. собствен-
ным1)! рутам. Есшз 'мы пе иа Ш№, а
на деле принимаем это предложение п

проводим его во всероссийском масштабе,
то мы добьемся того что в овощную
кампанию мы получим десятки миллио-

нов пудов. Если мы также говорим, что

белые мешают перевозить из Астрахани
рыбу, то у нас есть достаточно озер, бо-
гатых рыбой. А в ѳтой области сделано
что-нибудь? Мало сделано. Нужно, чтобы
Компрод работал в теснейшей связи с ра-
бочим организациями и на эту работу '

нужно не пожалеть тысячи коммунистов,
которые помогут разрешить наши продо-
вольственные задачи.

Председатель. Товарищи, среди посту-
пивших зашоок, есть аще^Лйясеиие о пре-
кращении прений. Записалось 42 орато-
ра. Предлагается дальнейшую запись за-

крыть. Ставлю на голосование. Запись
прекращена.

Шлихтер. Я внимательно слушал о

тех наболевших вопросах, по к-оторьгм
высказывался тов. Бадаев. И я должен
сознаться, что ничего конкретного п

определенного в речи тов. Бадаева я не

шипел. То®. Цюрушой было сообщшо на

С'езде, что наше ортшвзацмше дело в

продовольственном отношении настолько

развевается, что мы можем считать его

вполне удовлетворительным , хотя далеко
еще не подошли к тому моменту, когда
могли бы сказать, что наши голодные
пужды могут быть ослаблены. Всем из-

вестно, что мы еще далеко не. дошли до
возможности разрешения наших голод-
ных мук. И вот, высказываясь по докла-
ду тш. Цюрупы, та®. Бадаев хотя и щщь.

г» говорил, что нужно что-то' сделать, но

по существу лишь в последнем пункте,
в последнем своем заявлении указал, что

он считает необходимым посоветовать
Кшмроду, как оіргашиэащйш, огвйгагвеи-

пой за максимальное извлечение хлеба и

прочих продуктов. Он говорил о том, что

нужно работать^ в большом контакте с

рабочим® организациями. Вы помните, о

тех разительных цифрах, приведенных
чю®. Цюфушюй, (шпарь®} так эщроюпо и яс-

но свидетельствовали нам, как обстоит
у Вомпрода в этом отношении дело? Вы
вдмигате, чяо у вас свйчіаю ммвдгоя 50%:

рабочих на дашкшісют губгародшшеюа-
ров, т.-іѳ. в качестве наиболее ответ-

ственных политических работников в

продовольственном деле. Вы знаете, что

имеется 60% рабочих среди членов кол-

легий губпродкомов. Вы знаете, что

имеется свыше 90% крестьян и рабочих,
в там числе ісвыпіо 20% рабочих, в уезд-
ных продовольственных комитетах. Я
спрашиваю тов. Бадаева: разве это толь-

ко контакт? Это уже ®е контакт, это есть

самая настоящая орабоченная система
ведения продовольственных заготовок си-

лами тех масс, о которых тов. Бадаев
упоминает. Вы знаете также по том,
сколько продовольствия заготовлепо в

этом году Наркомпродом. (Голос о места:

«Заготовлено, а ае вывезено»).
Кто-то говорит мне> с места, что «заго-

товлено, а пе вывезено». О, да, товари-
щи! Заготовлено, а не вывезено. Это го-

ворит только о том, что в продоволь-
ственном деле есть две стороны, два рав-
ноценных вопроса. О чем же, Товарищи,
это свидетельствует? Надо не только за-

готовить, надо- уметь и вывезти. Но по-

ложение с транспортом вам известно.
Наше дело, товарищи, заключается в

тем, чтобы иочвремя кшістатиріовать тѳ

факты, которые выдвигаются и в продо-
вольствии, как .и во всяком другом во-

просе. Я думаю, что реплика о том, что

Компрод не сумел вывезти, это есть реп-
лика-, не относящаяся по адресу ІІомп ро-
да, реплика человека, страдающего боль-
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ным продовольственным вопросом и не-

знающего, 'как его разрешить. Но я воз-

вращаюсь к тому, что нам дал первый
оппонент, тов. Бадаев 1, на вопрос о Й>м,
что жа нам надо, в сущности, делать.
Чем . недоволен тов. Бадаев? Что надо
исправить? Он (говорит, что надо работать
в контакте с работами организациями.
Это опять есть то, о чем давно говорили:
право параллельных щюдов'ольсгвенных
заготовок, право производства заготовок

райоічма оргашващияш, на-ряду с орга-
низациями Компрода. Я думаю, что я

правильно понял тов. Бадаева? (Бадаев с

места: «Непраишть®»).
Прекрасно. Тов. Бадаев говорит, что

это неправильно. По я уверен, что товл-

рищи к этому вопросу ещё будут возвра-
щайся и все разногласия но этому во-

просу сводятся к тому, ограничиться ли

в делв осуществления монополии исклю-

чительно государственным аппаратом,
или лее параллельно поставить еще ка-

кие-то новые, предоставив другим орга-
низациям пр^во самостоятельных загото-

, звоне.

Тов. Бадаев говюрит, что сн этого

предлолееиия не выставлял, я все-таки

считаю уместным его выставить. Я не

согласен с точкой зрения тов. Кагаізови-
ча, который наметил схему предстоящей
секционной работа. Мне думается, что но

вопросу о монополии секция работать пе

доллена. Я хотел бы, чтобы эта, может

быть иейооадая!, обімолвка тов. Каганови-
ча, который дал неправильное русло для
нашей работы, чтобы эта обмолвка была
устранена. Мы не доллшы здесь рассма-
тривать вопроса о монополии, потому что

этот вопрос —вопрос общий, давпо ре-
шенный. Нам его' обсуждать здесь но

приходится, так' как для этого существу-
ют более авторитетные и более компе-

тентные учрелсдения, как продоволь-
ственные с'езды, па которых этот вопрос
окончательно и исчерпывающе разрешен.
Обсуждать здесь этот вопрос было бы
бесполезной тратой времени и ущербом
ря той работы, которая яа,м предстоит.

Вы, товаршци, вероятно, внимательно

слушали паши тезисы. Здесь мы подхо-
дим к вопросу о том, что падо нам сей-
час сделать. В ѳтом 'отношении тезисы

ничего нового не предлагают Они только

констатируют, что заготовителдаая дея-
тельность развивается что население

осознало в последнее время необходи-
мость подчинения государственной заго-

товке. Следовательно, в этом отношении
едіиотвсііро рацишааьйо, —что>, мне ка-

залось бы, и лежит перед секцией—за-

Еіротоікммгъ, что в гароаавшветвйяоом
деле не должно быть никаких перемен,
никаких путей, отклоняющих от моно-

полизации я принудительной разверстки.
Каяяшн. Товарищи, мы слушали

здесь доклад о заготовке хлеба и мы слы-

шали заявление, что крестьяне теперь
соенают положение государства п готовы

итти ему навстречу. Мне, как крестьяни-
ну, хочется сказать: а раньше крестьяне
разве не понимали положепия? Разве оли-

ве 'етрешлись сбросить царизм? Разве
они иге спзіраджь, вместе с тем, оброе ть

иго ьлодлоататоров, которые все время
пили крестьянскую кровь, которые за

счет крестьян блаженствовали и проку-
чивали деньги по р.азным городам, зная,
что крестьяне им опять заработают? В
конце-кощов, крестьяне будто бы отшат-

нулись от рабочего н пожелали помещц-
ка. Это не верно. Вполне естественно, что

Г крестьяне должны давать хлеб рабочим, да
^ело не в этом. Недовольство крестьянина
проистекает из того, что установлены
слишком небольшие нормы для крестьян-
ского потребления, для- его хозяйства.
Что значит для рабочей лошади два. фун-
та овса и 12 фунтов сена, в день? Разве
может она, на этой порміе работаяъ! А
если в каком-нибудь месте овса и ячменя

пет, то зерна для лошади и совсем нет.

Следовательно, сами видите, что кре-
стьянство в этом 'отношении не удо-
влетворено и поэтому в вопросе продо-
вольственном оно' идет неохотно навстре-
чу власти. Взять продовольствие для кре-
стьянского исщроблйЕия —1 пуд щ едока
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Из этого пуда на мельнице за помол бе-
рется 4 фунта а получается всего у кре-
стьянина 36 фунтов. А крестьянин, это

русский мужик,— он фунтом удовлетво-
риться ао может, когда работает, по 18
часов в день. Ж он, конечно, в том *ынг
ином виде, старается продовольствие, .по-
прижать, потому что он знает, что при-
деа 1 гашашя "и етмчг лмшэдь, а придет
сенокос—он и сам не сможет работать.
Мы толы» говорим, как заготовить уже
готовый хлеб, а как его приготовить кре-
стьянству—об этом не говорим. Об этом

нужно подумать.
У крестьянина сельркючхозяйсхвенные

орудия испортились, взять их негде. В
уезде у вас нет ничего. Все орудия по-

износились, тележонки развалились. Вот
тогда будет вопрос, кмда я Т крестьяни-
на пиіѳго не бѵдет приготовлено. Тогда
настанет беда. Кроме того, у нас сказано,
что. имеется какаія-то норма. А когда
записывала хлеб, то опять допущены
были неправильности и с десятины уро-
жай определяли произвольно. Говорят,
что 50 пудов с десятины, а десятина мо-

жет-быть дала всего 45. Крестьянство
не саботирует. Многие рабочие говорят,

t что нужно наладить аппарат и привлечь
новых рабочих, а не говорят о том, что

нужно эии тысячи коммунистов, рабо-
тающих на продовольствии, послать на

фабрики и заводы. Когда крестьянин по-

лучит тот или иной товар, то для сбора
хлеба не надо и коммунистов посылать.

Куда крестьянин денет излишки? Он не

повеэет их за границу па аэроплане. А
десли послать этих коммунистов на за-

воды, то паровозы были бы ясправніы
и хлеб сам своим чередом пришел бы на

станцию. Теперь относительно сена. Оно
назначено просто произвольным путем.
Подсчет до сих тор не сделан. По пашей'
волости с нас требуют без всякого ■ под-
счета 12.000 иупов. Я и гойаро, что

рабочим нужно дать помощь крестьяни-
ну, а крестьянин пѳ саботажничает. Да-
вайте только товаров, а крестьянин от-

даст хлеб. Если же иначе, то и не от-

куда будет взять хлеба, потому что

нечем будет заткнуть дыру в хозяйство.
Крвтоз. Дорогие Товарищи! Приступив 7

и думать о том, чтобы иметь излишки и

не отдавать их. Ни один здравомыслящий^
человек не сказал- бы, что. у-. нас были бы
излишки, а здесь бы голодали. Вое из-

лишки, которые имеются, мы должны
отдать. Но здесь, в тезисах, которые
вдм-отвдня иредаводада тов. Цюруша, иѳ

упоминается самого главного. Разверстка
хшебаі делалась агулый». Бе принималось
во внимание ни посевной площади, ни

умолота хлеба и, таким образом, работа
шла ненормально. Считаясь с разверст-
кой, приходилось ее выполнить, но, бла-
годаря этому, некоторые остались без
хлеба. Продовольственный вопрос связан

с транспортом и друшми наболевшими
вопросами. Здесь товарищ уже указал,
что та норма,- которая назначена на ло-

шадь, недостаточна. Возьмите казенных

лошадей, они получают, кажется, 12
фунтов в сутки, крестьянская же лошадь
получает 2 фунта, а работает каждый
день: то наряды на подводы, то дрова, и

т. д. Два фунта безусловно недостаточно.
Мы должны наметить и указать опреде-
ленную . цифру, которая была бы сход-
ственна о тем положением, которое . су-
ществует. У нас сейчас пе у каждого
человека есть рядовая сеялка, мужик '

рассевает горстью, и оставленных на се-

мена 6-тп пудов недостаточно. Необходи-
мо считать 8 пудов на десятину.

Ненормально также положепиѳ с це-
нами на .хлеб. Хлеб оценивается 40 руб-
лей, а арішгн ситцу—60 —80 рублей.
Крестьянство говорит определенно: «Нам
не надо ваших сорока рублей, возьмите

хлеб бесплатно, но дайте наш материалы,
дайте нам гвоздь*. Принимая во внима-
ние нужды "крестьян, нужно давать все

продукты по цене более уменьшенной,
чем они сейчас отпускаются. Один това-

рищ указал, что бюрократизм в деревне
не дает работать так, как нужно. Нет,
•вы ошибаетесь. Всю хлебную монополию
мужж-крестьянин совершает там: это»
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черный мужик проводит в жизнь все

декреты, распоряжения и постановле-

ния. Один из ораторов указывал на кар-
тофель. Картофель, отчасти, ташке не-

правильно распределен. Крестьяне сеют

его 5 саженей или десять, или восем-

надцать. Посевная плоищь картофеля не
у всех одинакова. Поэтому мы, делая
разверстку, пе привив во внимание пло-

щади земли, на которой картофель про-
изводится, часто ошибаемся. Надо тагам
при разверстке брать во внимание и гра-
добитие и засуіху. Необходимо предоста-
вить право тем уездным, волостным и

губернским исполкомам, которые имеют

у себя статистическиедаипьіе, более ши-
рокие права. Они па местах лучше зна-

ют, где взята, -с кого и сколько.

Каганович. Как продои&льствешшку,
работающему на местах и в губернских
городах (Кострома, откуда я был пере-
брошен в губернии производящие, как,
например, Симбирскую), мне хочется

ответить па два фронта. Ответить тов.

Бадаеву и тем товарищам, которые вы-

ступам с мест. Тов. Бадаев говорит, что
система хороша, монополия есть, по 'Про-
водится она слабо. Продовольственные
органы,—-говорит он,—слабы, потому
что они далеки от рабочих. Тов. Бадаев,
иоййдймвму, знает о продовольственных

" /Органах только по наслышке. У нас нет

работах в иріэіиввсрдащиіх губвряимх? Ра-
бочие отряды, которые находятся тыся-

чами в Симбирской губернии, разве это

не рабочая публика.? Тов. Бадаев говорит,
что продовольственные органы слабеют,
а почему? В Симбирской губернии Петро-
комщюд и опѵбпрсндкші имеют своп

отдельные заготовительные конторы.
■ Каждая голодающая, губерния старается
в 'Производящих губерниях , создать- свой
продовольственный заготовительный ап-

парат и посылает на это дело хороших
людей. Наркомпроду этих людей не дают.
Ему дают по пословице: сна тебе, боже,

, что мне по гоже». Продовольственные
органы па местах зачастую хромают, но

- не места is этом виноваты Тов. Бадаев

окажет, что обособленные рабочие орга-
низации хотят дать новые методы про-
довольственной работы. Но ничего нового

они не дадут: тот же самый метод раз-
верш® и метод закупки и заготовки.

Правда, те аппараты, которыми они

производят заготовку, приносят новые

методы. Пстрошшрод, например, загото-
вляя капусту, давал два фунта соли в

премию и сорвал юмо работу в данной
местности. Конечно, «0.» рекомендуют
такие методы, мы от них отказываемся.

Теперь я отвечу представителям с

мест. Нувшо говоришь м> совести. Вы го-

ворите, товарищи, что устанавливаются
неправильные нормы. А кто виноват,
разве мы? Нет вы, которые не зпаете

этой нормы. Вы осенью делали пробный
обмолот. Этот обмолот был в ведении во-
лостных и сельских комитетов; А что он

дал? По данным этого пробного обмолота
нужно было, иашріиішер, ввезти в Симбир-
скую губернию два. с половиной миллио-

на. иудой, а ® йейіслщительшсти этагубер-
ния дала для вывоза; семь с половиной
миллионов лудоо. (Смех). Что же вы

прикажете руководствоваться этим проб-
ным обмолотом)? То же самое и с раз- '

версткой. В неправильной разверстке нас
обвинять нельзя. Разверстку мы делаем
на уезды, уезды на волости, волости па

селения, а селения на отдельного хозяина.
Если местные Советы делают разверстку
неправнладо, то разве это наша шіина?
Товарищи, пора учиться. У пас уже тре-
тий год существует Советская власть.

За два года можно было научиться, как
делать разверстку. Если же какая-нибудь
волость делает неправильно разверстку,
то это не вина Компрода. Если бы Ком-
ирод делал разверстку на Ивана, да на

Сидора, было бы другое дело. Но он это-

го не делает.
Второй вопрос—мала нора. Кто же

этого нѳ знает, что крестьянской лошади
нужно не 2 фунта овса? Но, товарищи,
не берите греха на душу. Крестьянская

- лошадь не круялый год еіст овес, и если

-это принять во внимание, тогда выйдет
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ие l фунта, a 6— 7 фунтов. Конечно, и

этого безусловно жито, по разве 5 фунтов
хлеба в месяц рабочему человеку не ма-

ло? Что же, это Даркомпрод делает для
своего удовольствия? Нет, делает потому,
что мало продуктов. На одном губернском
•-'езде, мне один крестьянин с большой
белой бородой, чуть ие в пояс, говорил :

«Вы губите вмо «пчелиную семью. Весь
мед берето, а на корм не оставляете».

А я ейу говорю: «.Если бы ты поехал в

Петроград и сед бы рядом с тов. Зи-
новьевым, тогда бы ты сказал, что пче-

линая семья не твоя деревня, а вся Рос-
сия и стал бы делить па всю Россию.».
И нам, членам С' езда, меньше всего

нужно пшииггь, что аде-то осталась свел

деревня. Наш дом— (вся Россия. Мы не

забываем нужды деревни, но мы смотрим
на деревню глазами Всероссийского Цен-
трального ' Исполнительного Комитета.
(Аплодисменты). И -только с этой точки

зрения мы должны смотреть «на раз-
верстку Кошрода. Если мы взглянем

так, то тогда и сена будет много и овса.

Может-быть, фактически и мало, но если

вы вспомните, что ваша лошадь будет
иметь 7 фунтов в день, а рабочий человек

в Москве или Петрограде 5 фунтов в

месяц, то все-таки лошадь переедает. Что
это временно подрывает крестьянское хо-

зяйство, мы знаем, но иного выхода пет.

Затем относительно цен. При тепереш-
нем падении курса-, мы зпаем, что деньги
потеряли свое былое значение. 21 руб.
пуд, или 400 руб. пуд— івсе равно цена
95а», и ікж бы т расценивали хлеб, мы

все равно заготовили бы в Симбирской
губернии те лее самые 7 о половиной
миллионов пудов. Цепа теперь не играет
роли. А товары крестьянину иужпы, да.
Но ои может получить их только тогда,
когда заготовит хлеб и обеспечит про-
изводство этих товаров.

Теперь, товарищи, о том, что рабочие
нужны на фропте и на фабриках, а пе

па сборе продовольствия. Да, товарищи,
я сам бы снял охотно свою тысячу че-

мовек, составил полк и пошел бы на

фронт, чем тут болтаться за хл<ебоаг. Й
бы тотчас сделал это, если мне дадут га-

рантию, что здесь дело не пострадает. Но
мне этой гарантии дать но могут. Если
вы дадите гарантию, что выполните"
разверстку без коммунистов, то, конечно,

каждый коммунист пойдет на- фронт и

мы снимем все отрады по всей России.
Ибо только неизбежность заставляет нас

сидеть здесь, а не та фронте. Мы знаеоі,
что вооруженным людям место на фрон-
те. Но если бы но то 500 человек ком-

мунистов, которых нам дал симбирский
комитет, тоща мы из Симбирска вовсе,
ничего не получили бы.

Председатель. Слово принадлежат тов.

Пуртову от С' езда Советов Вятской гу-
бернии.
Луртов. Товарищи, много здесь гово-

рилось о продовольственном деле. Гово-
рили об излишках крестьянского хлеба.
Но у многих крестьян отбирают послед-
ние крахи, а это несправедливо. Нулсно
взять только избытки хлеба, иначе у пас

голодных будет больше, чем сейчас. Здесь
говорили, что Вятская губерния выпол-

нила 8 миллионов пудов. X действитель-
но, она избытки свои представляет и

будет представлять, но за то у нас полу-
чился громадный недосев. Если такая

разверстка была произведена на всю гу-
бернию, то что же будет на будущее вре-
мя? Я просил бы эту разверстку отме-

нить. И не нужно никаких продоволР j
ственных отрядов, так как мы всегда вед, '

охотно выдаем и без лих. У нас сейчас
производится разверстка овец. Это не-

обходимо для армии, для городов. Но раз-',
верстка производится неправильно, слипт-"
ком велика. Это произведет лишь ущерб
для будущего времеипГЁсли бы с раз-
версткой подождать, овца .родила бы не-

сколько ягяат, а эти ягнята новых

ягнят—сколько бы эта овца мюгла при-
нести пользы государству. (Смех). Вят-
ская губерния всегда старалась итти

навстречу Советской власти. Здесь не

смех. Я не учился говорить, я крестья-
нин, а раз я мужик серый, вы должны
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выслушать меня, а «те шжся надо
аитой. (Гшюив: «Прадщьйоі»). Еще у нас

говорилось о норме для лошади. Правда,
если есть семо, то обойтись можно. Но
только в некоторых местах есть сено, а в

других его совсем нет, а норма остается

та же—2 фунта. Таким образом, лошадь
и с сеіном получает 2 фунта овса и без
сена. 2 фунта.

Голос с места. Товарищ председатель,
разрешите мне слово вне очереди ока-

зать—крестьянке. Несколько слов. Сижу
и волнуюсь —хочется сказать. (Голоса:
•спросим, просим»).

Председатель. Я дам вам слово после

очередного оратора. Слово принадлежит
гов. Хохлову.

Хохлов. Я не> буду касаться тех во-

просов, которые рассматривались здесь,
о том, , что нехватает нормы, малы цены
и т. д. Нужно сказать, что не существует
в мире аппарата, который мог бы в точ-

ности учесть хлебные излишки, храня-
щиеся у крестьянина. Как бы хорошо
ни был организован продовольственный
аппарат, у всякого крестьянина, не-

сомненно, останется некоторое количество
припрятанного хлеба. Мы не будем гово-

рить о политике Комирода. Безусловно
""эта политика правильная. Во время гра-
жданской войны, безусловно, необходима
продовольственная (монополия на все

главные продукты. Нельзя допустить и

мысли:, чтобы мы здесь стали .говорить о

свободе торговли. Напрасно здесь гово-

__ рили: «Снимите отряды и крестьяне; по-

везут хлеб». Конечно, повезут. Но пове-

зут не на ссыпные пункты, а повезут
, на станцию—туда, где покупают спеку-
лянты, и процшут этому спекулянту «по

тр:г тькжш за щ;д. Дюбров&льио ш. сеып-
ные пункты ншшіда .не повсзуп\

Но нам нужно остановиться на де-
фектах работы Компрода. Был прав тов.

Крестинскии, когда он говорил, что нуж-
но не . особый порядок дня выработать,
а остановиться на прениях но докладу
тов. Цюрупы и выкжазатыея о иедостат-
кзх ' работы Компрода. Здесь все при-

знают правильность политики разверст-
ки. Но если разверстку понижать с точки

зрения местной колокольни, то часто' она.
будет нецелесообразна. Я здесь окажу
о Калужской губернии. Там Кшнрод раз-
верстал до миллиона пудов овса. Как бы-
ла произведена разверстка—об этом ,

красноречивее всего .скажут вам цифры,
которые я приведу. В июле и августе
месяце, губиродтам, ро;. доверяя акжгиш

коммунистическим организациям, прислал
к нам инструкторов для учета и реали-
зации урожая. Мы тогда указывали: «Вы
ошибетесь; вы пришлете инструкторов из

канцелярии. данакомых с жизнью де-
ревни, крестьяне вас обманут». Мы гово-

рили: «Дайте провести разверстку нам,
так как у нас есть опыт; благодаря орга-
низации комитетов бедноты, мы научи-
лись, как подходить и к кулаку и к се-

редняку, на которого сейчас идет ставка,

(очень ошибочная)». -Конечно, нам не по-

верили. А когда мы собрали статистиче-

ский материал, то оказалось, что на один
из уездов было по разверстке назначено

сто четыре тысячи пудов, тогда как весь

урожай там! сто восемь тысяч пудов.
Если при этом, выделить двадцать четы-

ре тысячи пудов для посева, то выходит,
что крестьянам для выполнения раз-
верстки нужно еще прикупить на сторо-
не, кроме того, что отдать весь урожай.
Эти данные мы прислали тов. Калинину
и он может с ними познакомиться.

Органы Комнрода совершенно не же-

лают іяятаться с местными властями.

Нам говорят: «В продовольствие вы не

вмешивайтесь». Много творили о том,
как связан продовольственный вопрос с

транспортом. А когда местные власти,
.собирая в уезде овес, пересылают его в .

рубщюдаш и затем акта возвращают
■для местного гарнизона, и 1 мы указываем,
что незачем: делать такие перевозки, нам

говорят.': «Вы в продовольственную по-

литику пе вмешивайтесь». Необходимо,
чтобы было больше дано инициативы
местпым коммунистическим ячейкам, ко-

митетам партии, чтобы они згогли уча-

0
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отвовать в этой работе. Оплошь и рядом
пытаются арестовать председателей вол-

исполкомов и уездные комитеты партии и

даже их судят за то, что они не развер-
стали приходящиеся на данную местность

семена. И рот мне хочется задать вопрос:
что же. те коммунисты, которые работа-
ют на местах, разве они не понимают
задач революции? Разве они не желают

вместе >с Ішшродсш, чтобы революция
наша вышла победительницей? Их аре-
стуют силой диктаторского права. На все

это нужно обратить серьезное внимание.

Нужно дать побольше инициативы ме-

стам, чтобы все быши ответственны за

судьбы революции. Необходимо, чтобы
каждый комитет партии, каждая волост-

ная ячейка сознавали, что они обязаны
дать голодающему центру максимум то-

го, что имеет деревня, а не только излиш-
ки, ибо иногда излишков нет. Нам не-

обходимо отметить все, что мы находим
неправильным в направлении работ на-

шего продовольственного органа.
Председатель. Слово вне очереди пред-

оставляется тов. Криципой-Удаленко. -

Крицнна-Уйапенко. Дорог® товарищи.
* Вы хорошо маете, что мы все здесь, как
один человек, все братья и товарищи.
Как мне больно слушать, когда говорят,
что для рабочих не нужно брать хлеб.
Дорогие товарищи, кому жѳ вы даете
хлеб? Не своим ли детям, не своим ли

братьям? Не один ли мы все человек? Вы
хороню знаете, за что мы все боремся.
Вот мы теперь собрались, чтобы решить,
что нам делать. Мы голодаем, холодаем,
у нас не во что одеться, кругом беда.
Я—крестьянка, все могут проверить, что

я крестьянка Тверской губернии, Ка-
. пганското уезда, Вастаевской волости, из

деревни Волосдао, сама приехала сюда па

С'езд (аплодисменты), и спрашиваю: кто

же нас довел до холода и теща? Да та

же буржуазия несчастная. Чего только

натворила она на земле! Дорогие това-

рищи! Я говорю: все мы дошвшы соеди-
ниться, как один человек. Не только, что )
норму— 'весь хлеб у меня возьмите, я хоть <
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на картошке гнилой как-нибудь проживу.
И мы скажем буржуазна: долой с земли,
мучительница миллионов трудящихся.
(Аплодисменты). Дорогие товарищи, будь-
те же едины, верьте нашим умственным
вождям: Ленину. Троцкому, Коллонтай.
Мы идем к светлому будущему и мы его

устроим на земле. Паек в четверть фунта
хлеба, да равв© мы ие улвдам этого,
когда победим кровожадного Деникина?
(Аплодисменты*. Давайте все скажем:

везите весь хлеб, чтобы накормить Крас-
ную армию и рабочих. Я окажу: поможем
английским и американским, всем рабо-
чий. Да здравствует всемирная коммуни-
стическая партия, да здравствует равен-
ство и братство! Вот что мы окажем ей,
буржуазии. (Аплодисменты). Как здесь
один товарищ говорил про себя, что я,
моя, темный мужик, не знаю, где враг.
А я вот две недели дома училась, на

печке, с грехом пополам, но могу назвать,
кто морит на-с модам. Первое—это ку-
лак, мироед деревенский. Второе—это

фабрикант, я третье—это помещик. Они
всю жизнь за наш счет пирожки ели, а

теперь мы поняли, что этих пирожников
надо смести с земли, чтобы они пирож-
ков се ели. (Аплдиементы). Из-за этих
пирожников по 20 лет страдали люди в

цепях. У меня брат 20 лет сидел скован-

ный, а теперь под Петроградом воюет.

А вам жалко кусочка хлеба. Люди десят-
ки лет в тюрьмах сидели, а вы об ягня-

тах жалеете. (Аплодисменты).
Горшке®. Много правды сказала эта

женщина. Она говорила о верхах и, дей-
ствительно, эти верхи давили и продол-
жают еще нас давить. Вы посмотрите,
сколько этих верхов. Они, Item быть,
переменили ризы, а вШриренность оста-
лась та же. Накормить рабочих— я это

поддерживаю. Честные рабочие и кре-
стьяне! Я призываю вас, как бывший
рабочий: ВО лет прожил я в городе, а

теперь крестьянствую. Я желаю этим
двум нациям—крестьянам и рабочим—
слиться в единую великую нацию и все

взять в свои руки. Верхи надо сузить, а
и



низы норасширить. Еще ошгщ. Петров
насчитывая кегдагто до 50.000 духо-
венства, а разве ето труженики? Это—
трутни, поедающие чужое. А сколько та-

ких трутней из дворян и мещан еще
осталось с чистенькими ручкам®? 1 По-
смотрите, какое много&одство в Москве.
Если искать пути жизни, то я окажу,
как разгрузить город. Я прошу власть

увеличить число советских имений, а там
заставить работать из Москвы и Петро-
града этих о беленькими ручками. Сей-
час в Москву доставляется 50 вагонов

хлеба и не хватает, а если разгрузят, тѳ

меньше надо будет доставлять и сыты

будут. Нынче я капуста еда. Я знаю, что

в Костроме огурцы вместо хлеба ел®. А в

России столько земли свободной и в те

же время люди голодают. Такой у нае

отряд—до 50.000 человек жалованье по-

лучает. Их надо заставить работать, а
если этого не будет, то будем голодать.
У вас в губернии хлеб прошел по раз-
верстке я мы вывезли все сознательно.

- Я ют июисусь еще картошки. Мы,
еознательные, картошку возили пять раз.
Приходил отряд с мерками, сделали раз-
верстку—и что же подіучшюоь? Получи-
лось то, что ;а на носадку-то остатка не

хватит. А я—средний крестьянин, сеял

в прошлом году 28 четвертей. Теперь я

посажу только половину. Я скорблю и© о

бвоей шкуре, а более скорблю о деле всей
России. 'Это моя задача и мой святой
долг. Я и раньше, и сейчас говорю о

возрожденной и свободной России. Я ве-

рю, что к старому возврата нет. Если я

теперь 70-аіудов на посадку не достану,
что я в будущем году посажу ? Мне го-

ворят: «Еще будут выкачивать». К ка-

кому фіцросу надо подх<>Я®гь осмотри-
тельно 'и надо считаться с людьми на

местах. Теперь среди крестьян есть

мудрые головы.. Нечего улыбаться. Когда
дело дойдет до того, что на будущий год-
крестьяне посадят только для своего су-
ществования, будет ли улыбка на устах?
Нужно к делу подходить более осторожно,
а ие взлетом. Если такая же выкачк»

хлеба и картофеля будет шюдолжаться,
что же я буду садить?

Антонов - Овсеенко. Мы пюдишожшаеш
здесь вашу работу, проделанную па ме-

стах и на уездных и губернских с'ездах.
Нельзя закрывать глаза на наши не-

достатки. Когда приходят товарищи от

волостей, нельзя говорить: мы все реше-
ния их .прослушали, ответы были даны
и соответствущие резолюции вынесены.

Дело необходимо ставить практически.
Я пршхал из Тамбовской губернии. Там
был с'езд, который послал сюда предста-
вителей. На севде было решено раз-
верстку выполнить полностью. Все друж-
ным хором вынесли единогласную резо-
люцию о том, что раскладка, которая
положена от Наркомпрода—25 миллионов

пудов хлеба й 19 миллионе® пудов кар-
тофеля—должна быть выполнена. Там
созвавший, что это необходимое деао для
Советской России, что надо сделать вое,
чтобы поддержать рабочие центры и ар-
мию в смысле продовольствия. Они созна-

вали, что сейчас приходится жить в тя-

желых условная: и приносить жертвы.
Но, как бы ни тяжелы были эти жертвы,
все же они представляют собой слишком

малую цену за те огромные завоевания,
которые рабоче-крестьянская революция
дала рабочим и крестьянам. Крестьяне
Тамбовской губернии, вынесли пожела-

ние об'явить хлебную неделю, в течение

которой провести полностью разверстку.
Тов. Цюрупа в своих тезисах дал ука-

зания, в .какой плоскости надлежит вести

прения. Прежде всего, относительно того,
что необходимо расширить и упорядочить
продовольственный аппарат. Мы, работ-
ники на местах—я два месяца работал- в
Тамбовокой губернии^—мы видим, что

местный продовольственный аппарат да-
леко не сюит на надлежащей высоте.

Необходимо подумать, как его усилить.
У нас нет единства продовольственного
аппарата в смысле заготовок. Тов. Кага-

, новйч указывал, что являются предста-
вители от продюргашов Петроградской гу-
бернии, заводят свои конторы и т. д.
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Разве это не вносит дезорганизации в'
работу? Здесь на собрании секции Все-
российского С'езда Советов нѳ место в

деталях разбирать этот вопрос, но необхо-
димо включить в нашу резолюцию ука- ,
зание на необходимость создания един-
ства продотрядов на местах.

Рядом с заіютоівитеаьнъаь аппаратом
стоит аппаратраспределений. Закон 20-го
марта о потребительских обществах оста-

вляет желать много, но и он не прове-
ден в жизнь. Аппарат распределения
до сих тар находится не в советских ру-
ках; его нужно очшгить от прокавав-
шихся к кооперации элементов. А ташх

элементов в нем много. В Тамбовской
губернии, например, многим работникам
пришлось нозна&омитъйа с Ч. К. Необ-
ходимо продовольственную кооперацию
взять в своя руки; ря этого мы имеем

уже на местах некоторые силы. Мы мо-

гла бы признать в качестве постановле-

ния секция, что нужно, чтобы в течение

этой ашы бьш закончена работа по про-
ведению в жизнь закона 20-ио надоц в
рекомендовать местам ©вести представи-
телей от нродорганов в правление коопе-

ратаэс®, в правлшия рйазвов ® т. д.,
для того, чтобы установить надлежащий
контроль над продовольственной органи-
зацией. Но (мешает обратить вшмашМ
на нросветвтельную деятельность коопе-

ративов. В Тамбовской губерния, мы

вынуждены были такую деятельность
прекратить, потому что это бьш опре-
деленно кадетская работа.

Теперь вопрос относительно учета. Мы
должны признать, что учет необходимо
вести планомерно; надо в течение цело-
го года вести подготовительные работы
по этому учету. Если мы этим ие будем
заниматься., мы окажемся перед цифра-
ми, которые совершенно не отразят дей-
ствительность и нам снова придется ба-
зироваться на цифрах за предшество-
вавшие десятилетия.
Затем — советские хозяйства. У нас

много сделано для советских хозяйств,
но все это на бумаге. Это имеет значе-

ние для продоволъютвенника, потому что

«ветсше хозяйства должны давать не-

которое количество хлеба. Сошлюсь «а

данные, которые приводил Шлихтер.
tea показывают, что советские хозяй-
ства до сих пор не только ничего т

дают, но еще и берут. Учет они произвв-
дят сами, без контроля продовольствен-
ных органов. Свои ямщики они могут
сдать только тогда, когда во зсей гу-
бернии подведут итог». Предлагаю при-
нять постановление о том чтобы -овхіозы

не были освобождены от своевременной
сдачи излишков. Если мы хотим действи-
тельно создать правильные взанмоотнв-
шенин между городом и деревней, те

мы должны содействовать, при помощи
совхозов, поднятию производительности
труда з промышленных предприятиях.
Необходимо, чтобы деревня надлежащим
образом чувствовала свою зависимость

®т фабрично-заводской промышленности,
ибо без насаждения сознания такой за-

висимости мы не переборем тех трудно-
стей н предрассудков, с которыми в

своей продовольственной деятельности
вталкиваемся на местах. Необходимо под-
нять производительность труда в про-
мышленности, а для этого надо, при по-

мощи совхозов, наладить скорейшим об-
разом пнташе рабочих, завяггых в про-
мышленности. Если бы мы правильно
организовала советские хозяйства, мы

скорее смогли бы оздоровить и усилить
нашу центральную промышленность и

показать деревне, что она может жить

рядом с городом, только работая с ним

об руку, нуждаясь в городе так же, как
город нуждается в дер&вне. Веря у кре-
стьянина в ссуду хлеб, мы должны
крестьянину показать, что рядом о ним

стоит рабочий, который может эту ссуду
выплатить крестьянину с лихвой.

Председатель. Поступило предложение
о прекращения прений. Ставлю его на

голосование. Предложение принято. За-
ключительное слово предоставляется до-
кладчику тов. Цюрупе.

Цюрупа. Товарищи, я внимательно

старался выслушать то, что здесь гово-

рилось, в особенности го, что говорилось

11*



товарищами крестьянами. Конечно, й
гакюй Громадной работе* которую прихо-
дится вести ІЬоошгроду, не »Жет быть
так, чтобы Мы ра ботал и безошійбаЧМ), и

говорить здесь о Тюя : что в таких-То олу-
чаях и яря таких-то обшмітельствах, й
таком-то мосте наущены ■ ташж^то

вопиющие «йййбікй при йройёДЙЙй рав*
верстйл~об этом можно и должно го-

ворить. Но отсюда нельзя делать Такие

заключения, какие МоЖно было бы сде-
лать, если бы зіи йаВДйлйсь Б ином по-
ложении. В Таком Колоссальном деле, в

теперешних условиях невозможно рабо-
тать так, чтобы та было ошибок. Тов.
Бадаев 'Прав: мы йt научались работать.
Это нужно ясно сознать, чтобы am по

тому ііг^тіг , который мы йаМтйіи; Мы,
действительно, "не начались работать
так, как следует, инаіЧс мы не очутились
бы в таком положения, как ШчШ И я
могу оказать про себя, что і. и грешен.
Я пять -лет работаю по заготовке продо-
вольствия, но этого недостаточно і та-

кой Тяжелый момент. Нужно признаться,
что МЫ не умеем работать, йр важен уже
и тот факт, что мы это сознаем. Мы не

науШйсь и МЫ должны учйтьбя. Мы
придаем громадное звачеййе тому об-
стоятельству, о котором говорилось г.

докладе— именно орабочению а окреотъЯ-
Пійванйго йашего "аппарата (п наШйХ
раййродкОмах и уігродкоыах. 'Вот эти

рабочие и Крестьяне, нхоДЩИэ в Наши
органы, не в Качестве попйіхачей. а в

Качестве лиц ответственных за работу, —
вот залог найіего успеха. Благодаря
именно этому обстоятельству, мы ныне

нреуСйеваем. Но нужно обратить внима-

ние еще и на другое обстоятельство
Крестьяне, шсггуікшниа здесь, .говорили
здесь, Что, дескать, крбстьянстао начи-

нает понимать необходимость и неизбеж-
ность разверстки, начинает понимать

свои взаимоотношения с городом я ра-
ботами и Неизбежность выполнения обя-
зательств, которые возлагаются на Де-
ревню властью. Некоторые даже гово-

рят, что крестьяне это -давно поняли. В
том, что говорят крестьяне есть много

правды, Но й есть кое-что такое, Что НО
правильно оценивается. На это я хочу
обратить внимание. Возьмем вопрос О
выполнении разверстки. Легче всего осве-

тить этот вопрос можно указанием, Кай
в прошлом году была шсшлйейа раз-
верстка: бьМО разверстано 260 м№

Лйонов пудов и исполнено сто десять мйл-
лйойов пудов. Если бы крестьянство уже
тогда поняло действительно свои обязан*
ности, у нас было бы Не сто десять мил-

лионов. а дйести шестьдесят и мы бы
не голодала, нам не пришлось бы гово-

рить о том, Что у пас имеется 20 тысяч
человек S Заготовительных рабочих
отрядах. Эти отряды работали бы Не по

заготовке Хлеба, а работали бы Щ фаб-
риках и Производили бы Те товары,
Которые нужны крестьянам. Товарищ®,
очевидно,' не все крестьяне и пе в оди-
наковой стейенй поняли Свои обязанно-
сти. Очевидно , ие все они поняла, что это

В их Же интересах, что выполнение раз-
верстки нужно и Для тоГо, чтобы крестьч
Янстйо было снабжено всем необходимый.
г Раздавались Здесь жалобы. Некоторый
из выступавших говорил®, что излишки
отбирались порой Несправедливо, остава-

лось мало для собственного Потребления*
Товарищи, я не отрицаю отдельных фай ■

той несправедливого распределения, но

«ушго, прежде ©«его, сказать, правильёо
лц. мы наступили в общем, беря излишки

і всех, у кого «гаи имеются. Если вы
ответите, что это правильно, я вполне
удовлетворен. Тогда сколько угодно об-
валяйте пас в том, что в том или Дру-
гом частном случае сделали неправильно.
Все это будет принято во Внимание, все

эти онійбки будут іп справлены, но нам

важно, что вы признаете правильной об-
щую нашу линию. Если вы так ответи-

те, вы укрепите нашу позицию. Тов. Ка-
ганожіч ответил правильно Том, Кто Жа-

ловался, что мало оставлялось на продо-
вольствие скота и на продовольствие
самого населения. Мы урезываем норму,
но делаем это для того, чтобы хоть что-

нибудь дать тем, кто голодает. ТоВ і Ка-
ганович говорит: «А пять фунтов в
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месяц хотшре? » А я скйШсу: «А три фунь
л в месяц хооште?» Я могу указав
лестиоісти, которые получают тадмзо.
три фуаіта в месяц; в укажу также це-
лые районы, где не выдается ничего.
Так скажите, ад же мы должны рас-
суждать? Правильно ли мы поступаем,
шла мы говорам, что нужно оставить
лак, можно меньше для того, чтобы хоть
что-лвбд дать тем, кто Действительно
помирает о голоду.

Далее говорила о мясе. Меньше всего
можно понять эти жадобы. Дело заклю-
чается з следующем; по тем нормам, 'ко-
торые уютаиавдааются $ощіродом,
из -■^*иотсь только избытки, Скют имеет
определенный Beit, скажем, десять— -две-
надцать лет. После этого он переходит в

брак. Мы постановили этот брак извле-
кать. Во» бы мы сто соіюгля изздечь, вам
быіло бы вполне достаточно для того, что-
бы прокормить Враонуіо армию, ещабрггь
общественное и детское питание ш даже
дое*что дать там, кто ведет шшадцани-
часовую непрерывную работу, как, на-
пример, торфяники, Их работа протекает
среда тяжелых усдашій: они работают
постоянно в воде; эта работа требует
усиленного щтагаия, Но вопрос ишедіо в
том, что это не делается, Я дѳлвдеа ука-
зать, что выполнение наших нарядов на

мясо в июле месяце, например, упада до
дуля с несколькими десятыми процента.
При таких условиях можно в крайности
говорить только о том, что норма высо-
ка. Нельзя даже заикаться, что мы
взяли слишком много, .ибо мы взяли
действительно бублик с дыркой—круг-
лую штуку, которая ничего не заклю-
чает; взял® нуль целых и несколько де-
сятых процента. Разве можно после

этого говорить, что мы слишком обре-
меняем?

Наконец, товарищи, совершенно пра-
вильно было сказано здесь тов. кресть-
янкой: дайте сейчас, а потом вам сде-
лают бшыпе—так рассуждает Советская
власть. Перед нал И вопрос стоит именно
так, что нам нужно как-нибудь прокру-
титься, чтобы не подохнуть с голода,.

И когда мне в ответ на- это говорят:
вы разоряете молочное хозяйство, вы
делаете то-то и то-то, я говорю: нам
?ужно выбирать одно из двух—лшбо дох-
нуть с голоду, либо несколько ослабить
хозяйство, но выйти из временных за-
труднений. И мы предпочитаем несколь-
ко ослабить его, потому что то, что BW
сейчас потеряете, вдесятеро 'Возместится
вам потом. Ваше хозяйство процветет,
когда мы выберемся из теперешнего по.
ложепия. Это необходимо, потому что во

многих местностях люди в буквальном.
ШШле валятся от годюда. Те, кто не из

голодающих мест, должны понять, что
здесь, действительно, есть люди, кото-

рые, адк щщ, валятся от кшда, Наши
сотрудники в комиссариатах помирают
от истощения сил. Что делается с рабо-
чими, даже описать 'Нельзя! Вот при
каких условиях мы подходим к вашему
водочному хозяйству. Ясное дело, чтс

для нас выбора нет. Норов нужно взять,
чтобы снасти от голодной смерти людей.
(Голоса о шест: «Правильно!»), Эта,
Спасенные от голодной «мёртв, диода а*-
дут вам потам беочцелепшое множестве
этих коров, когда изменятся обстоя-
тельству

ІЩшодаьте! ио этому поводу прпно-
мвщъ один анекдот, который рассказы-
вают про тов. Ленина. Говорят, что

шща один швы® коммунист а эдея
Советского правительства ему оказал:
«Я не могу оставаться в р®ах прави-
тельствд после того, как в Москве во

время переворота церковь Василия Бла-
женного попорчена бомбами 1», то Влади-
мир Ильич ответит: іЧто вы , да я ва«,
ісоща кончится реждаоіцщія, три Василия
Блаженных поставлю» То же самое
надо оказать тем, кто скулит и постоян-
но жалуется па то, что у дего много

взяли. Нужно оказать; «Дай твою то-

щую русскую коровенку и ты полу-
чишь голландскую и не одну, а целый
десяток, и тогда живи себе т здоровье».
Вот в каком положении дело. Ясно, что
тов. Ленин врав, когда он говорит, что
мы не можем сейчас дать товара. Я сам
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сельский хозяин к я знаю, что значит

не иметь лошадей, плугов и т. д. Я
знаю, что 'крестьянин изнемогает в борь-
бе, что у него нет железа и другая пред-
метов перкой необходимости: Мы пон®-

маем все это. Но мы шве можем нова

всего этого дать. Нельзя требовать от

человека усиленной работы., коща он

«о&ершешю лишен продовольствия.
Однажды я прихожу в Совнарком и мне

«дан товарищ говорит: на такой-то
фабрике забастовка за отсутствием про-
довольствия. Забастовка в Советской
Гостя:!,! Это знаете, что значит? Такая
забастовка бьет, как матом. Я прошу
«'ездить и узнать. Товарищ едет и узнает,
что никакой 'забастовки нет. Рабочие
вышли на работу. Поработали, устали,
легли; полічаса полежали, а потом опять

на работу пошли. Это от 'истощения.
Ври таких уіслошіяіх, сколько ни посы-

лай коммунистов на фабрики, товаров
много не получишь, а тому товарищу,
который говорил о посылке на фабрики,
я скажу, что на фабрике и так гнезда
комімуншіСтов. Тут коммунисты .не яуж--
вы. А нужно выслать туда хлеба.
Тогда все фабрики заработают и траис-
ворт наладится я будет производиться
все, что нужно. А деревнб все будет
возвращено сторицей.

Председатель. Слово да предложения
предоставляется Тов. Свидерскому.

Свидерский. Я предлагаю выбрать ко-

миссию, которая разберет предложенные
тезисы и выработает резолюцию. Я
«нова прочту эти тезисы:

«1. Развитие хлебных заготовок,
проводимых советскими продовольствен-
ными органами, показывает, что идея
хлебной повинности все более и более
проникает в сознание креютийневда масс.

Это подтверждается данными о хлебных
заготовках в 1918—1919 г.г., а равяо
данными о реализации нового урожая.

2. Государственные эаготовки нродо-
вольсивенвых продуктов в порядке
обязательной развіеірстгси являются не-

избежными в виду неиреікращшощетося
вбеецеаивашя дешкиых знаков и

уменьшения товарного фонда, находя-
щегося в распоряжений государства.

3. Глашойншмш факторами, обусло-
вливающими относительный успех хдеб-
ныіх заготовок, жшотся: а) все более
и более вкореняющаяся в сознание

крестьян мысль, что только Советская
власть, являющаяся рабоче-крестьян-
ской властью, обеспечивает крестьян-
ству избавление от всякой кабалы и

предоставляет ему возможность в союзе

с рабочими свободного политического и

(экономического развития; б) непосред-
ственное участие рабочих масс в создан-
ном нх усилиями заготовительном ап-

парате, и в) предоставлению деревне го-

родом большей части своих товаров из

скудного запаса, находящегося в распо-
ряжении государства1, что было бы ие-

возможно, если бы власть не принад-
лежала рабочим и крестьянам.
4. Проведение пршщиша государствен-

ных заготовок іи обязательной государ-
ственной разверстки и установление
добрососедских отношений между горо-
дом и деревней, лажащее до гай пор" в

основе продовольственной деятельности
Советской власти, должны и впредь со-

сташдаіъ основу советской продоволь-
ственной политики. •

5. Чтобы превратить голодный паек в

нормальный, необходимы следующие об-
щаг меры: а) даевнейаиее всемирное уда-
ление продовшмявотиото ашарата и

б) украшение наметшигикся добрососед-
ских отношений между городом и де-
ревней.

6. Для достижения последней целіи,
помимо устранения произвола со сторо-
ны местных властей, необходимо все-

мерное поднятие производительности
труда, без чего немыслимо увеличение
товаров, необход -М'ЫК деревне: повин-

ность деревни сдавать продовольствеи-
ные излишки должна отвечать повин-

ности города дать деревне то, в чем она

нуждается.
7. Одним из условий, тормозящих

снабжение населения продовольствен-
ным продуктами), является усилив-
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шаяСя в пселедвеѳ время, в особенности
в связя е толлинга ым кризисом', транс-
портная разруха. Чтобы устраните это

условие, лвобходви» мобилизовать луч-
шие силы для поднятая работы
транспорта я разрешения топливного
кризиса в такой же мере, как это в

свое время было сделано в отношения

Краотой армия и продовольственного
аппарата».

Смидоекч. Предложение предыдущего
оратора сводится к дальнейшему в>се-

мерному усилению продовольственного
аппарата, к усилению производитель-
ности труда та фабрикак и заводах и

усилению работы путей сообщения. Мне
кажзтся, что доклад тов. Діорупы на

С'взде дает возможность говорѳть ие

только об усилении продовольственного
аппарата, но дает право предложить,
Компроду подать ©го работу до уровня
стоящей перед ним задачи обеспечения
минимума потребностей населения. Мы
обязаны предложить эту работу под-
нять, не останавливаясь ни перед каки-

ми «ерами. Я предлагаю также предло-
жить Наркомпроду теснее связаться е

местными организациям® и привлечь к

продовольственной работе широкие мас-

вы трудящихся.
Гуіблер. Я остановлюсь до деталях.

Я считаю, что волостные продорганы
должны быть изменены. Необходимо
заменить волостные продовольственные
органы районными продовольственными
органами. Затем второе предложение.
Тов. Смидович предлагал привлечь рабо-
чих к строительству продовольствен-
ных организаций. Необходимо, чтобы
к строительству этих органов привлека-
лись производственные союзы, необхо-
димо, чтобы в продовольственные органы
тех районов. ще нет крупшой промыш-

ленности, посылались рабочие И круп-
ных промышленных районов. Нужно
также организовать постоянный кон-

троль над расцределеивем.
Каменев. Я предлагаю дальнейшее

внесение поправок прекратить. Поправки
ие голосовать, а сдавать в комиссию в

письменном шде, йбо в таком собрании
ш поправки обсудить не сумеем.

Председатель. Вносится предложение
поправки не принимать. Все поправки
в письменном виде сдать в комиссию
по выработке резолюции.

Г.олос с места. Я против этого предло-
жения, потому что могут поступить
мотивированные, предложения, которые
секция может ибсудгяъ и принять, а

комиссия может бросить под стол, Я
думаю, что каждое конкретное предло-
жение должно быть заслуншго в секции.

Председатель. Внесено предложение о

том, чтобы поправки не голосовать, а

сдать в комиссию по выработке резолю-
ция, или в президиум. Голосую. Пред-
ложение принято. Предлагается избрать
комиссию для выработки резолюции.
Имеется при этом два предложения:
выбирать особую комкссию, или пору-
чить выработать резолюцию президиуму
секции

Крестинский. Я предлагаю передать
президиуму, но с приглашением тов.

Свпдерокого
Председатель. Кто за предложен™

тов. Крестин ского поручить президиуму
е приглашением т. Овндѳрсшяо? Кто
за спэдиалыяую комиссию? Принято пер-
вое предложение, тов. Крестинского.
Все поправки в предложения прошу пе-

редать в президиум в письменном виде.
Выработанная революция будет внесена

па пленум. Об'яшляю заседание закры-
тым.



ЗАСЕДАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СЕКЦИИ.

(7 декабря. 6 час., 35 мин.)

Ломов. Товарищи, позвольте считать

заседание секции по топливу открытый.
Предлагаю избрать президиум. Слов» для
предложения предоставляется тов. Ава-
весову.

Аваі^сов. Предлагаю, в целях эконо-

мии времени, утвердить без трений сле-

дующий список: т.т. Ломов, Рыков, Bo-
mi, Молотов и Ксандров.

Ломов. Возражений нет. Список членов

Президиума утверждается. Слово для
оглашения резолюции! имеет тов. Милю-
тин.

Милютин, Резолюция, которую я огла-

шу, была принята коммунистической
конференцией и от ое имени, товарищи,
позвольте ее предложить.

«Захват тонтр-револтоципятыми сила-

ми русской и мЩювой буржуазии основ-

ных источников топлива Донецкого уголь-
ного бассейна и нефтяных районов (бас-
сейна Камы) сделал неизбежным времен*-
ный кризис топливо-снабжения.

Благодаря, однако, советской системе

народного хозяйства, единству хозяй-
ственного управления и распределения,
основные части вашего хозяйства и

транспорт продолжали действовать и

обеспечили победу . Советской России над
армиями Колчака, Юденича и Деиншила.
. Впредь до того, к» освобождаемые
восставшими населением Кавказа и

Украйни и победоноснойКрасной армией
районы угля и нефти смогут быть
использованы, и население их сможет

принять братское участие в организации
свободной жизшг трудовых масс, главное
(внимание Советской республики должно
быть сосредоточено ва разработке1 гро-
мадных лесных и торфяных богатств
страны до подлого удовлетворения всех

ее топливных нужд.
С'езд одобряет полностью топливную

политику Совнаркома и В. С. Н. X., в

частности по проведению трудовой по-

винности, для заготовки и въгвозки дров,
імобішшащин лесничих и предлагает всем
Советам, прем решительного проведения
этих мер в жизнь, обеспечить топливным
органам реюпубашши выполнений их за-

дач.

В интересах наибоиышей целесообраз-
ности в использовании топленых рес-
сурсов страны, С'езд счичтег необходи-
мым сосредоточение всего дела добычи и

распределжия топлива; в руках единого
органа.

В целях спасения населения и промы-
шленности от топливного голода, С'езд
Советов обязывает местные Советы:
1) привлечь ів заготовке и вывозке дров

самые широкие трудовые массы; 2) про-
водить трудовую , повинность, как в горо-
дах, так и в деіревие, как для вырубки,
та® н для вывозки дров.

С'езд Сов;(гов обязывает все Народные
Комиссариаты оказывать полно© содей-
ствие местным топливным органам в деле
заготовки дров, обязав Главтоп, Народ-
ный Комиссариат Путей Сообщения и
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местные Советы на деле осуществить
единство работы»,

Эта резолюция по существу является

подведепие иютов того доклада, вото

рьгй сегодня был заслушан и сделай
председателей! В. О. Н. X. т. Рыковым. 06'-
ективные условия, ври которых лам при-
ходятся проводить топлйБную политику,
являются жЮбычайно тяжелыми: из

всех топливных рессурсов, у даю оста-

лось, главным образом, только дровяное
топливо. А что это значит —видно из сле-

дующего. Из всего количества топлива,
которое шло на паше и нут; еигаее употре-
бление, из одного тплмго Донецкого бас-
сейна шлоі одного угля почтя до I мил-

лиарда пудов да внутренние потребления
России. Это был один S3 главнейших
источников топлива, который был захва-

чен Деникиным. Точно таниюп обстоит цел»
и с нефтью, которая захвачена была ан-

гличанами. Тажим обраізом, наши природ,
иые рессурсы оказались необычайно су-
женными, а нам, в смыслю серьезаой заго-

товки топлива, остаются наши леса.

Остальные наши рессурсы, например,
Подмосковный район, который максимум
может дать от 35 до 40 миллионов пуд.
угля, является крайне незначительным

количеством. Нефть, которая открыта в

Казанской губ., сможет быть использо-

вана только через продолжительный про-
межуток времен®. Тактам образом, все

внимание даліжно быть даеркдааде^ | сей-
час на заготовке дров.

— В этом же отношении основным яв-

ляется организационный вопрос, вопрос
об отношениях местных органов к цеп-
тральному органу, о проведении единого
плана заготовки, единого плана распреде-
ления, единого централизованного упра-
вления. Здесь на С'езде, когда приходит-
ся выносить определенный указания для
оаботы по управлению хозяйством в Со-
ветской. России,' нам приходится сталки-

ваться с основным вопросом о взаимоот-

ношении центра с местами. Е этому во-

просу дам нужно подходить с определен-
ной принципиальной позиции, о которой

нам нужно условиться. Нам необходимо
уговориться о том, как. должны наши хо-

зяйственные органы относиться к вопро-
су, как должен ,-л> регулировать Ком ирод
и т. д. Мы должны жить политикой не.

мелко-буржуазной я потому обойти эт\

проблему мы не можіем. Для мелко-бур-
жуазных партий сущность государ-
ственной организации не в управлении, а

в «регулировании» народного хозяйства,
управление предоставляется отдельными

органам и т. д. Мы прямо и открыто по-

ставили вопрос об управлении всей на-

родной ждзныо. Устапйвляя коммунисти-
чеокий порядок, коммунистический строй,
диктуя его, мы должны не только регу-
лировать и устанавливать, но мы должны
управлять, т. -е. тем хозяйственным
органам, которым предстоит выполнять

различные! функции, мы даем определен-
ную директиву, определенный производ-
ственный план и мы заранее учитываем
результаты. Конечно, тут масса недо-

статков, эта система должна обратиться
в болов стройную, лучшую • систему, и в

этой области необходимо твердой рукой
провести политику, кж проводим мы

хлебную моноирию; трестированную на-

шу промышленность должен регулиро-
вать единый план. Поэтому, хотя раздава-
лись жалобы с мест на централизм, вы-

ражалось мнение, что нужно централизм
исправлять йНіием снизу, по здесь на-

до политику проводить твердой рукой. И
в области топливной политики мы счита-

ли необходимым ® един ответно правиль-
ным путь хозяйственного реіулироваиіпя
страны. В области заготовки дров, при
наших дровяных рессурсах, только бла-
годаря нашей общей системе управле-
ния, мы можем проід.іржаться, при па-

шей расстроенной промышленности, в

течение двух лет. При другой системе,
мы не могли бы продержаться столько

времени, и только тогда, когда мы учи-
тывает наши оюпоетые потребности и

распределяем наши силы за счет других
менее насущных потребностей, только

при таком способе управления, мы мо-
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ядам удержать все хозяйство иа дазетаточ- пгении топлива у нас в Рязанской губѳр-

iwm уровне, несмотря на то, что тут нии. Первый раз это произошло в декабре
встречается ма/сса недочетов. И толыш прошлого года, ковда к нам пришли желез-

блащаря этому мы выдержали то, что нодорожвики и сказали: железные доріь
когда была, отнята нефть, когда был ги стали, потому что у нас нет топлива,

отнят уголь, —мы продержалась. Когда Это было в первый pais. Тоща пришлось
нефть была заготовлена . в количестве вытаскивать дрова для железных дорог те,
9 миллионов пудов, при общей потр шо- которые были заготовлены наш для горе-
сти заготовки в 400 миллионов пудов, да, для военного ведомства, отовсюду и

мы держимся иа вей 2 года. И в сютше- мы дали дрова железной дороге. Во вто-

нии дров мы должны эту политику рой раз это был» в первых члодах ноября
твердо я определенно провести. В заклго- этого года, когда к нам опять пришли же-

чение я долж.и оказать, что («шовным лезнодорожникж и сказали: железнодорож-
репжтелшьгм разрешением нашего то- ноѳ "движение стало. Ну, это было уже
плимюго вопроса может быть разрешение слишком рано, чтобы в начале ноября не

после победы над Деникиным, когда было дров для железных дорог. Это об'яс-
отойдут опять к нам Донецкий бассейн и кается тем, что те органы, которые долж.
нефтяной Кавказ. Но, учитывая это, мы • вы эшм ведать, не заготовили дров
должны сдемть дальнейшие шаш по Для железных дорог. Такое положение не-

ушлкэнию добычи топлива и достичь тех допустимо и не должно в дальнейшем
результатов, которые дали бы возмож- продолжаться. Правда, в прошлом году, в

иость паи удовлетворить наши потреб- декабре месяце стали железные дороги,
ности. и тогда нам пришлось дрова подвозить из

Председатель. Надо устайовдть регла- города. Но ш ® этом году, жіеліеошш нам

мент, Я предлагаю ораторам, выступаю- сказали, что дрова у них заготовлены. У
іцим в первый раз, предоставлять 10 ми- них, в&Дь, была весна, у них, ведь, было
нут, а для ораторов, выступающих во дето: чт0 они делали в течение этого
второй —5 минут. Имеются другие пред- времени, спрашиваю я вас? Ведь, к пер-
.вдвения? (Голос с места: «15 минут»), вьгм числам ноября, когда прекратилось
Я ставлю на голосование: кто за 10 ми- гужевое движение, железные дороги вста-

нут, прошу поднять руки, кто за 15 ми- лісьбез дров. Такое явление недопустимо,
шут, большинством голосов устаиавли- Эта организация, которая именуется же-

лается 10 минут. Слово имеет тов. Ша- лескомом, организация совершенно гни-

буліин (Рязанской губернии). лая - Почему мы имели возможность заго- •

Шабу шт. Говорить о том, това- тоштъ дрова для города. Заготовить дро-
мпід, что в настоящий момент наш ва ЗУ 3 военного ведомства, а лескомы не

топливный вопрос находятся ® ва- заготовили дров для железных дорог. Что
тастрофшееішг положшши, не приход °ии ДеЛали летом и весной, если уже в

дится. Говорить о том, что для того, чтобы первых числах ноября, как я вам гово-

добыть уголь, нам надо завоевать Донец- Рил > они пришли к нам и оказали, что они

кий бассейн, также не приходится. Здесь охладили 12 паровозов, и что железнодо-
нужно сказать о том, какая іщжпа рожпое движение станет. Мы им ответи-

быть организация,- чтобы в данный мо- лп: если станут железные дороги, то мы

мент выйти из этого катастрофического затопим паровозы вами, но дороги все же

положения. В настоящий момент вопрос пойдут. Дело ів том, что» звелеошм произ-
состоііт в том, чтобы изменить те органа- водит заготовку для железных дорог от

заіции, которые производят заготовку топ- 3 до 8% потребности. Железным дорогам
лйва. Мне пришлось ра раза столкнуться ие хватает дров. Мы им дали 52 тысячи

с катастрофическим положением в отно- кубов дров. Пришлось дать еще 70 тысяч
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кубов дров. Для этого пришлось ограбить
город в воешое ведомство. Недопустимо,
чтобы л«шж заготовил только от 3 до
8%>. Такая шалая организация не йоляі.
на существовать, мы должны эту орга-
низацию разогнать. Мы стояла перед та-

кой катастрофой, что железны*, дороги
станут в тот момент, когда южный фронт
нависал над самой Рязанью. Я думаю,
что это происходит от т-ого, что в лескоме

работают люди, которые там не Должны
бы работать. В Лескове сидит только одни
коммунист, который находится здесь в

Москве. Кто же работает у нас на ме-

стах? Это одаи саботажники. Нельзя до-
пустить такого преступного отношения к

работе. Ведь, если станут железные доро-
ги, то прекратится подвоз нродввольствия,
не будет возможно перевозить снабжения
для фронтов. Необходимо яринягь вся-

ческие меры к тому, чтобы поднять рабо-
тоспособность лемшюв и желшкюмов.

Нужно изгнать этот злостный саботаж.
Лескомы в течея-яе весны и лета заготовок

производили мало. Если же они эти заг

готовки и производила, то отводили лес-

ные участки в болотах, откуда дров вы-

везти не представлялось никакой возмож-

ности. Теперь, товарищи, я хочу обратить
ваше внимание еще вот на какое обстоя-
тельство, которое является иллюстрацией
•этого злостного саботажа. У нас по Ря-
занской губернии проходит узкоколейная
железная дорога. В прошлом году нам за-

явили, что могут нам дать по этой уз-
коколейке только два маршрутных поезда
в день. Но когда мы им пригрозили, то

нам было дано не 2 маршрутнысс поез-

да, а целых пять маршрутных поездов.
В этом году та же самая ис-

тория. Мы тогда образовали военно-

рдашмрокный комитет. И что жіе? Не
успел образоваться воеяно-революцвон-
ный комитет, как та же самая узкоколей-
ка стала нам давать не два, а пять и

даже весевгь маршрутных поездов в сут-

ки. Какая лее это организация, которая
действует только в таком случае, когда
есть йоенйо-ревшоцишныи комитет? Их

всех інужно прогнать и посмотреть, кто

сидит в этих жслескомах. Я ие зіваю, что

нужно сделать, но сделать нужно, пото-

му что при таком полож нив вещей мы

действительно стоим перед угрозой, что

налщ жс.тезиые дороги станут от недо-
статка топлива. Мое вр.еш истекло, я но

могу больше ничего сказать, по у меня

есть много фактов, которые, если -бы я

вам здесь привел, показали бы, что все

эти жел »скоМ'Ы состояли из одшх сабо-
тажников и что .на их деятельность нуж-
но 'обратить внимание чрезвычайных ко-

миссий, и тогда только у нае, вероятно,
будут дрова. (Аплодисменты).

Нвссв. Что положение У пас катастро-
фическое—воем известно. Что паши ор-
ганизации—организации гнилые, это то-

Жіе всем .известно. Что вое факты, которые
товарищ приводил о Рязанской губернии,
встречаются всюду, это также известно.

Я думаю, что это происходит от того, что

Главліескет работает не в контакта с

Наркомпродом. Я вам расскажу, как об-
стоит дело у нас. Крестьяне возят овес

іиз одного места, из уезда в губ рнию.
Затем они возят дрова- из уезда в губер-
нию и затем опять обратно. Привезя
дрова., везут овес с бе в уезд. Таким
образом, нужно сегодня 100 возов для
дрг, завтра нужно 100 возов ря фура-
жа. И это страшно расстраивает наш

транспорт. Необходимо, чтобы производи-
лась заготовка дров на месте я здесь уже
по квитанции выдавался овес из запа.-

сов. Только в таікоім случае, коща леско-

и ы будут работать в контакте с Нарком-
вродом, когда не придется липший раз
возить дров, когда не придется лишний
раз требовать подвод, только в таком

слувае «мы как-нибудь выйдм из нашего

катастрофического положения. Я считаю,
что необходимо всем тем саботажникам,
которые сидят в наших учреждениях,
расшибить башку. И мы^ям башку рас-
прбем. Мы не остановимся ни перед чем.

Мы сделаем так, что увеличится подвоз
топлива к железным дорогам и к другим
центрам. Нужно создавать чисто опера-
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швный аппарат. Если у вас есть 200
дал, 'Их надо отправить на место работы,
Ідщсй надо отправить туда лее, туда лее

отправить и продовольствие, если его там

нет. Таким образом, следует ■ создать ма-

ленький оперативный штаб, Мы сейчас
ужсі мобилизовал® вое окружное населе-
ние, где примерно рассчитывала, что ка-

ждый человек должен распилить по ку
бической сажени дро©. Выпилил—ты
освобождаешься. При наіим опыте, мы

можем раестшдать, что наша зада»,
которую мы улсе наметили—28.000 ку-
бических еажшей дров, окажем, мы мо-

жем кончить при тадах-то условиях-
(Если у пае есть 200 шіл, то в другое ме-

сто после работы мы можем отправить
:шлю®шну. Наш штаб также передвигает-
'ся в другое место. Необходимо создать
.оперативный штаб здесь, в общеисудар-
■ствеином масштабе. Конечно, эта моби-
лизация прощла бы. хорошо. Опыта я в

втом не имею. Сказать наперед да могу,
ад убежден глубоко в том, что она пой-
дет хорошо. Только при хороших усло-
шнх, а иѳ при таігаих ущовдах, вдгда к
нам приезжают из центра и обещают
вс-его, всего, а. в результата оказывает-

ся—ничего,

Так. действуют жіелеокгаы. Но, если

мы не только будем говорить, что вое у
нас есть, а если мы будем действовать,
иы кое-тю сумеем сделать. Если,, при-
Jjiipno, нужна вооруженная сила там, где
сопротивляются, таи нулям применять
вооруженную силу, Вот при каких усло-
виях у пас работа могла бы наладиться.
Если мы отого не проделаем этой зимой,
нет сомнения, что в ввйге мы окажемся
без дров. Волн бы даже были заготовле-

ны дрова, мы все ад-кно их весной вы-

визтга не сумели бы. Вот, товарищи, я

высказал то, что приобрел на работе, и

этим я закашиваю.

Прейседатель голосует закрытие опи-

ска ораторов. Список закрывается, ,

По предложению тов. Рыкова получает

вне очереди слово член Коллегии Комисса-
риата Внутренних Дел тов. Васильев.

Васильев, Вероятно, многие уже из вас
Знакомы с постановлением) Совета Народ-
ных Комиссаров о введении принудитель-
ной, натуральной, гужевой, трудовой по-

винности. Постановление это напечатано
в «омерѳ от 20 ноября «Известий В. Ц.
И. К.». Затем в раевитгае этого по-

становления была опубликована ий-
струвция Комівнудел. Вы, товарищи, хо-
рошо знаете, какое огромное значение
должна иметь эта гужевая, натуральная,
трудовая повинность в этой области. Это
-^единственный путь удовлетворительно
разрешить топливный кризис. Но, товари-
щи, нужно иметь в виду, что это повин-
ность, к которой мы впоследствии и в дру-
гих областях будем прибегать все чаще и

чаще. Нужно сначала же проводить ее

решительно и твердо, с другой же сторо-
ны, с большой осторожностью, чтобы е

самого начала не скомпрометировать эту
меру. Я обращаю внимание товарищей
работников с мест на следующее обстоя-
тельство. Прежде всего, мы отметили и в

декрете и в инструкции, тго ненужно да-
вать крестьянам слишком больших обе-
щаний, потому что, главным образом, на

крестьян будет падать эта повинность.
Никаких обещаний, которых да в® в си-

лах выполнить, не следует давать. Неко-
торые исполкомы при введен» гужевой
повй'нкоста дают самые невероятные обе-,
щаиия, сулят гору мануфактуры, соли,
сахару и т. д. Чем дальше мы будем рабо-
тать в этом направления, тем труднее бу-
дет выполнять эти обещания. Конечно,
будет справедливо вводить вознагражде-
ния натурой, но теперь этого, к сожале-

нию, мы не дажем сделать. Поэтому мы

и говорим, что таких обещаний нельзя
давать, тай ;как, сбещав и нѳ удовлетвори^
мы вызовем буріо негодования, и тогда мы

не сможем заставить население работать,
С другой стороны, необходимо руковод-
ствоваться определенным вознаграждени-
ем по ставкам профеобиональніых ооюзота,
С -проведением ставок президиумами губ-
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исполкомов. Чем .скорее проводить эту
меру, тем лучше, й ми долшаны проявить
' твердость, чтобы заставить население от-

носиться к нашим требованиям, как К
подлежащим немедлевшшу выполнению.

Ясное Дело, что яри этом .нужно пускать
в ход весь наш ашиаірат аштациа, и пар-
тийной и профессиональной. Нуясно на

крестьян действовать убеждением, но

когда убеждение не действует, нужно за-

ставлять. - В этом отношений у нас есті,
некоторый аппарат принуждения, хотя бы
в ладе нашей милиции. Это орган, кото-

рому придется й приходиться иметь дело
всегда с самой гущей населения. На этот

орган нужно на местах обратить внима-
ние. Только в некоторых местах, . товари-
щи, поняли как следует значение мили-

ции, поняяи, что Это один из органов, при
помощи которых осуществляется власть

данного класса. Наши предшественники,
гооподбтаовавший раньше нас класс, от-

лично это понимал и полиция была од-
ной из мер проведения их идеалов. Нам то-

же нужно свою политику и идеалы прово-
дить -з самую гущу населения при помо-

щи этого органа. Но, товарищи, одам иуж-
Jo С№1®етогв!ующйм образом поставить

этот аппарат, чтобы милиция не походила
на старую полицию, а чтобы ѳто был один
из органов коммунистической власти. Для
этого необходимо направить в этот орган
как можно больше испытанных предста-
вителей рабочего класса и как мшено боль-
ше коммунистов. Только тогда у нас бу-
дет надлежащая коммунистическая мили-

ция, которая будет обращаться с "населе-

нием, как надлежит поступить коммуни-
стам, а не будет прежняя полиция. Ми-
лиция не будет только органом прину-
ждения, но также будет органом агита-

ции по проведению идей. Затем, товари-
щи, все более или менее практические
меры отсюда ®з центра предусмотреть не-

возможно. Мы предоставляем в этом от-

ношении главную инициативу местам. Но
вместе .С тем. мы предлагаем проявлять
осторожность в том отношении, чтобы
мобилизованные крестьяне исяользовыва-

лись на местаіХ целесообразно. В §гдаі'
направлении у нас сделаны уже надлежа-
щие указания, при Помоіщ. отделов тру-
да, необходимо тщательно следить на ма-

стак 8а тем, чтобы мобшизованйы® кре-
стьяне. будут ли они мобилизованы для

1 заготовок, будут ли они .мобилизованы для
вывоза, использовались каждый раз осто-

рожно и Целесообразно. Нельзя допустить
такого явления, которое замечалось з

прошлом году, когда собирал ась сотни или
тысячи людей, такое, же количество -до-
вод и их по .несколько даюй Держа-тви ^ев
дела, ве треДоставишя самых эѳобходе-

мых элементарных уДобсів, жшримор, а
лесу, не предоставляя -такого удобства,
чтебьі ночь можно было провести под кры-
шей. Затем, продержав в течение несколь-
ких суток без всякой работы, их отпуска-
ли, потому что не был разработан как

следует план, потому что не было подхо-
дящего количества инструментов и т. д.
Товарищи, за этим необходимо следить и

требовать от хозяйственных учреждений,
По предложению которых производится
Мобилизация, самой тщательной организа-
ции работы. Необходимо требовать, чтобы
заранее было указано готпое количество
рабочих и подвод для канной работы. Не-
обходимо использовать немедленно собран-
ных рабочих, собранных крестьян, не дер-
жать их зря без дела. Затем, по возможно-

сти, необходимо крестьян мобилизовать
сравнительно на незначительный срок.
Товарищи, лесозаготовительные, хозяй-
ственные учреждения вам уже говорили
и скажут, что они не в состоянии прокор-
мить, особенно на севере, большое коли-

чество рабочих, так как наши учрежде-
ния не могут доставлять достаточного
количества ни продовольствия, ни фура-
жа. Вот почему мы в нашем декрете, вер-
&№—в инструкции, указывали, что «им

ндабхтодпмо.йе только не давать обещаний
крестьянам, которыіх мы не можем выпол-

нять, но по возможности- требовать от

крестьян, чтобы они, если призваны на

небольшой срок, запасались на этот срок
из дома и фуражем и, по возможности.
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о'йстными продуктами. Если работы будут
организованы в первую половину замы,
то ѳто требование, пожалуй, еще возможно
осуществить. У крестьян, даже северных
губерний, даже лесных губерний, все-

таки есть (некоторые запасы и они в это

время могут взять с собою. Вот почему
органам леооеаготоашгельным весь центр
тяжести по заготовкам следует' перенести
на первую половину зимы. Вот на эту
сторону мы хотела обратить внимание ва-
ше, но я) думаю, что все эти вопросы ве-

ликолепно известны и работникам с мест,
а поскольку мне прих-одится судить по

доклада®, которые я получаю из некото-

рых губерний, при проведения трудовой
повинности в общем и целом, товарища
ваі меютах действуют достаточно осторож-
но и твердо. Еслщ эти jpa> принципа—
твердость и осторожность—бурут прово-
диться и впредь везде всеми нашими мест,
вши органами, я уверен, что трудовую
повинность и гужевую повинность нам

удастся проівеетн более или менее сносно

уже в отоц году. В даииок случае, мы

проделываем лишь один опыт введения
трудовой повинности, но можно с уве-
ренностью скаж|гь, нто в ближайшем
будущем не только в этой сфере труда,
а и вообще нам придется переходить от

труда по вольно! продаже к планомерно-
му обязательному труду во всех областях,
потому что теперь везде- чувствуется не-
достаток рабодах рук. во всех областях
наблюдается, как это бывает при всяком

недостатке определенных товаров, спеку-
ляция рабочей силон. Вы рабочих но

найдете по определенной твердой цене.
Вздувается до невероятия норма воэна-

граждеяия4 и ясное дело, что и с этим

видом спекуляции нам придется бороть-
ся определенными методами, а вместе с

тем осуществлять социалистический
принцип, проявляя к кййдйвд: гражда-
нину требования, чтобы он определенную
долю общественно необходимого труда
отдавал государству, обществу. И этот

опыт может стать всеобщим законом в

ближайшие дни. Вот целому теперь этот

опит нужно проводить особенно тщатель-
но и главные результаты его сообщить
центру, дабы мы ов своей стороны не

делали ошибок.
Вояин. Товарищ®, я вадамо орежде

всего,, что со дюйдаду товарища
Васиаьейа мы вред ш будем от-

крывать преиая. Я душго, что следу«г
нам остановиться на более существенных
вопросах, чисто пражтивдшмо характера.:
воспользоваться нашей секцией ддяі того,
чтобы в резолюцию внести ряд вопросов
я выдвинуть ряд соложений для сведе-
ния и руководства наших главных учре-
ждений, которые ведают делом топлива.

Затем, товарищи, перехода в существу
дела, я хочу остановиться на некоторых
вопросах. Я полагаю, чте не только мы,
костромичи, это испытали, но и ряд дру-
гих губершй. Когда из Москвы мы впер-
вые получили катастрофические теле-

граммы относительно положения с топли-
вом, когда до sac донесся этот набатный
звон, мы сразу созвала рад совещаний и

стали выяснять вопрос, в чем дело, поче-
му Москва голодает, почему останавли-

ваются паровозы. У нас, в Костромской
губернии, выаишея разительный факт,
а именно, что, когда мы стали подводить
итог тому, что у нас имеется, имеются ли-

достаточные запасы для того, чтобы иа-

коріитъ дровами Москву, то выяснялось,
что у нас, на ст. Северных железных

додж, лежит, ви больше ш меньше, как
свыше ста тысяч кубов на протяжения •

ста верст. Таким образом, вс-е станции
совершенно загружены и следующие по-

ставки дров к станцвдм совершенно не-

возможны. Их приходится класть в не-

значительном' -отдалении, чтобы, когда
эти дрова будут погружены, не пришлось
опять мобилизовать транспорт, чтобы под-
вощать к линии железных дорог-. Мы
произвели маленький подсчет, какое ко-ліг-

чеетво иушію вагдаюв, чтоіЗы эти дрова
вывезти, ів мы получили следующие
цифры: если мы получим ежедневно по

7 маршрутов, по 30 вагонов в каждом
маршруте, то, чтобы вывезти эти дрова,
потребуется по крайней мере пять меся-
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цев. Когда мы эту картину получили,
то для нас ясно стало, что д«ло не в

том, что .нет дров. Естественно, что при
этом мы рук не сложили, мы стала рас-
суждать о том, как бы сейчас усилить
наши заготовки. Факт остается фактом.
Свыше ста тысяч кубов дров законтра-
ктованы разными организациями, неко-
торые да них еще год тому назад. Они
■совершенно списаны: со счета, и когда у
нас опрашивали, есть ли у нас дрова, то
мы отвечали, что яет, так как эти дрова
были законтрактованы. Мы решили про-
сить и требовать от Главдескома и от Со-
вета Обороны, чтобы все этидрова посту-
пили в общий фонд Республики, чтобы
они аіо мере надобности тех или. иных

организацийжди учреждений и, главным
образом, военного ведомства, 'равномерно
товреяелшів&ь. Это—первый вопрос.
Второй вопрос, на котором мы должны
©становиться, это та «чехарда цен», ко-
торая существует на местах. Вот передо
шою документ—доклад представителя
пролетарской организации. уполномочен-
ному тов. Скороходу. И ве только в этом

докладе, по в в раздачных губерниях,
вдѳ обсуждался вопрос по топливу-, это

подтвердилось. Главным образом, эта че-

харда проводится жедаыдашяи. Здесь
имеются указания., в чем деле. Дрова
12-івердашше фіаюцешшютоя в 480
рублей. Обещается выдача .различ-
ных продуктов: по 2 фун. ржаной
муки, выдача соли, чаю, сахару, табаку
в т. Д. Я могу огласить потом эта до-
кументы. Здесь нам в секцшн надо опре-
деленно установить, какие меры мы при-
мем, установить.строгое подчинениеуе»д-.
лескомов, всех организацийл контр-аген-
тов всех учреждений. Здесь яѵжны са-

мые решительные меры в этом отноше-

ние. Эти основные вопросы я и выбрал
для того, чтобр поставить их перед со-

бранием. Речь идет о том, что необхо-
димо заготовлять дрова. Не может

быть речи ни о каком удовлетво-
рении необходимым! продуктами ш

в этом отшшеиии тов. Васильев
прав. Необходимо расплачиваться день-

гами, а. для этого мм ямеем следующий
цифры. Например, по составленным сме-

там, для заготовки дров требовалось
109.400.000 р*ублей, затем 125.400.000
руб., воего 234.800.000 руб., а «хлучіила
всего 36.000.000 руб. Так что на этом

вощроое безусловно нужно остановиться

и тая: постановила у вас коллегия губ-
лескош, с который согласился Главдас-
ком, что над® предоставитьваброниравап-
ный фонд в раапоряжение органа, ко-

торый мог бы распределить. Надо при-
нять ве внимание, что в топливе заклю-

чается главное дело, что разрешить про-
довольственный вопрос мы можем тогда,
когда разрешим топливный вопрос, что

разрешить классовый вопрос мы можем

тоща, когда разрешим топливный вопрос.
Затем я бы хотел остановиться на талом

цредложшия. Народ губжпвлкюоюм ста-

штея вогарас о том, чтобы менять

границы тех шла иных уездов, тех или

иных волостей, и тут надо определенно
сказать, что есть постановлениеВ. Ц. И.
Е., по коэдршу вменяется аа в

коеа сліугаае этих передвижек по

делать. А в области лесной заготовки эт»

дело является делом военным и такнѳ

передвижки приходятся в самом разгаре,
когда происходят лесозаготовительные

операции. Затем тов. Милютин остана-

вливается на вопросе об организация
Ветлужского района. Товарища, тут
безусловно имеется случай, не вполпе

удачных распоряжений, которые делают-
ся иногда из центра. Я ни в коем случае
не явдамось патриотомместности, я пони-

маю центральную ждатику я считаю, что
необходимо ее проводить. Но укажу, что

по приездѳ моем в Кострому,, ковда губ-
исашком послал тов. Лалъшеаа в гор-
исполком, .где .происходят обороты на

миллионы, этого товарища Латышева
горлесшом переводит в иной областной
комитет, не зная, что он будет работать
в Ветлужском районе. А еслм этот

Ветлужский район будет работать не в

достаточной степом, то для «>рлѳсікома

безусловно будет ущерб. И когда послана
была телеграмма в голескоМ'. то безу->
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сліоівню , горяйсюом должен быш. кажется

мне, считаться, потому что местный Губ-
исполком, которому подлежал весь во-

прос, безусловно прислал на известном

основании свое коллегиальное заявление.
Мы остановились на вопросе продо-

вольственном. Наркоміпрод должен был
дать определенное разъяснение местному
органу и товарищ указал совершенно
справедливо относительно тех передви-
жек провианта и фуража, которые де-
лаются из губернии в деревню щ обратно.
Мы видим, что необходимо в так уездах,
где имеются излишки хлгвбэ, оставлять

их там, чтобы удошетгаорить юоег-

еъгй губвснолком, а еатем пертодигь
юряшо и непосредственно туда, где та>

кого хлаба шосеа не имеется.

Затем, товарищда, нам безусловно необ-
ходимо сейчас коснуться иг столько докла
да т. Васильев^, сколько декрета, который
для паю оказался в высшей степени не-

ясным. Необходимо об'единить в одном
органе все лесные операции, это правиль-
но, это чувствовалось, что необходимо,
чтобы представитель ил® еайедующий
земоідолом вошел ю Глашеакам., но здесь
возникает вопрос, как будет организовал
и как будет работать организация. Я не

знаю, насколько основательны опасения

товарище#, по онш, опасались,—я не ду-
маю,. чтобы это являлось с их стороны
излшпшим,—чтобы их .работа ее была на-
рушена со стороны леакома и той орга-
низации, которая должна ведать на Ме-

стах этим лесозаготовительным делом.
Для нас пока это ев ясно, ж здесь для та-

кюго обширного собрания, интересующе-
гося лесозаготовительными операциями в

губерниях, где такие заготовки ведут-
ся, ва этом следовало бы своевременно
остановиться. Таким образом, я коснусь
сейчас общего (вопроса. Нам надо в осо-

бенности обратить внимание на наличный
запас дров, который уже заготовлен, и

чтобы образован был забронированный
фонд для заготовки дров, чтобы было 'до-
статочное количество местного оборудова-
ния, чхгабы такой чехаірды цен не бьгло,
чтобы местные исполкомы были приве-

дены к порядку и не мешали бы другим
заготовкам, чтобы это мешочничество,

недопустимое в лесозаготовительном деле,
не было допущено, и. наконец, чтобы не

рестройки и выделения уездов и воло-

стей не было, если это не вызывается

серьезною необходимостью.

Председатель 'предоставляет слово при-
бывшему тов. Маркову, докладчику по

железнодорожному транспорту.

Марков. За последние месяцы поло-

жение транспорта и движение поездов,
которое делалось все более и более нере-
гулярным, крнннмало случайный ха

ра.'кт«р и за последний месяц, ноябрь, это
движение па некоторых дорогах должно
было остановиться,. Чем это об'ясняется?
Главная причина—это недостаток топли-

ва. Этот недостаток был настолько силеп,
что некоторые дороги совершенно не

могли работать. Одновременно с этим, не-

ожидаивю рада начавшиеся шгели вы-

нудила на целом ряде дорог, на Москов-
ско-Казанской и на Рязано-Уральсвой
в продолжительной остановке, вследстви,
снежных заносов. И в связи с недостат-
ком топлива, этим еще больше ухудша-
лось наше положение. Главная причина
недостатка топлива заключается! в том,
что совершенно ие сумели сделать зап)
тонки.. С недостаткам топлива боролись
самым различным способом. Если по-

смотреть на то, как отоплялись желез-

ные доропи, что «вй расходовали
раньше в 1915 и 1916 годах, и

что должны расходовать е 'насто-

ящем поду, то совершенно яшо, что

такой кризис должен быть. В 1916 г.

из общего количества топлива было яз-

расходовано железными дорогами угля t

750 милл., нефти 160 милл. пудов и

дров 1%. миллиона кубических сажен.

Если, перевести все топливо на дрова, то
дров железные дороги израсходовали из

общего количества 9 милл!, всего полто-

ра миллиона, т.-е., примерно, одну ше-

стую, за юеладве© время, в виду того,
что мы лишились источников угля и

была сожжена .последняя нефть, .нри-
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шлось перейти исключительно на дровя-
ное отопление. Чтобы, можно бьщ под-
держать жизнь Железнодорожного транс-
порта, нужно было заготовить огромное
количество топлива. Насколько это коли-

чество велико, видно из того, что, по

сравнению о. прежним полутора-миллвон-
яьм количеством кубов, нужно загото-

вить 5 миллионов 800 тысяч кубов, т.-е.

количество, превышающее в три раза.
Запасов шиива в иаічашѳ настоящего
кода быліо недостаточно. Еще весною

имелось довольно запасов нефти,
затем . біыліа надежда, что овладе-
ние Донецким бассейном даст возмож-

ность значительную часть железных дорог
перевести на каменный уголь, во на-

дежды эта гае сбылись, щ когда мы ли-

шались каменного угля, то пришлось за-

няться заготовкой дров. Летом заготовка

топлива не могла итти успешно, д. поэто-

му . значительные нефтяные запасы,
имеющиеся на три-четыре месяца для по-

требности железных дорог, постепенно

сшаши уменьшаться, и иедоюш^сй топлива

в июне и июле мешце обниружшся сшль-

«ее. Решили, сначала, сократить пасса-

жирское движение, потом товарное, для
того, чтобы можно было просуществовать
до Зймы , пока успеем заготовить топли-

во и подвезти еето. Эти запасы знаічитель

но увеличиваются п достигли полутора-
месячной раскладки. Месячная раскладка
достигает 30 тысяч кубических сажен,
а доставка значительно меньше. Но
и эти запасы доставлялись неравно-
мерно, запасы находились большей
частью в районах Северных дорог. От
востока мы были отрезаны и вот в связи

с этим ухудшилось топливное положение

ад железных дорогах. Для того, чтобы
улучшить топливный кризис, нам в этом

году щшпшсь прибегнуть к переброске
топлива с севера ®а юг. Так раньше
топливо перевозилось в количестве 60
вагонов в день, теперь топливо перевозят
170 вагонов. Если мы сравним то, что

было в прежнее время, с настоящим,
то мы увидим, что перевозка топлива

железными дорога™ в общем количестве

7-ой Всероссийский С'езд Советов. Гпз. Лг 1118.

перевозки была в 1917 —18 году 25%'.
В настоящем году к 1-го декабря общее
количеств» перевозки топлива ж общему
количеству всех перевозок составляет

48%. Для перевозка топлива нам при-
шлось занять Рязано-Уралвшую ж. д.,
Оамаро-Златоустинскуто ж. д., Северные
ж. д. В общем перевозка дров происходит
на протяжении' 775 верст. Для того, что-

бы вам стало яснк>, насколько эта пере-
возка дров нецелесообразна, я вам укажу
на то обстоятельство, что паровоз на

пробег 100 верст требует одного вагона

драв. Таким образом, коіда мы произво-
дим перевозку шз одного пункта в дру-
гой, дров ші место приходит всего лишь

70%. Эта мера нещелесо'обравна, но нам

приходится прибегнуть к ней только по-

тому, что она является единственным
выходом из шздавшегося положения. Те-
перь я перейду к работе лесных загото-

вительных органов. Остайайлшатьея на

том подробно, как производится заготовка

дров желескомамн, я не буду. Она про-
изводится приблнзателшо так же, как. и

Главлеокюмом. Я хоічіу ушаиаггь только,
какое количество было заготовлено, на-

чиная с 1-го мая этого года по

1-е декабря. Было заготовлено с.

1-го мая по 15-е воябіря 750 ты-

:яч кубов дров. Из общего количества,

заготовлено 50%. К 1-му мая 1920 года
предполагается вывезти 3.250 тыс. ку-
бов дров. Таким образом, всего в тече-

ние года будет вывезено около 2 миллио-

нов кубіов. Должен вам сказать, что в

своей работе желескомы испытывают

больший затруднения: Затруднения эти

состоят в том, что не хватает топ'оров,
нет пил, недостаток рабочей силы, вооб-
ще все те недостатки, с которыми прихо-
дится всюду встречаться при заготовках

дров. Наше катасорофнчвское положение

на железных дорогах заключается не

только в том, что у юс не хватает топай-
ка, у віас еще пет паровозов Е вагонов.

Количество больных паровозов ші вагонов

увеличивается с каждым днем. В 1918
поду общее количеств» паровозов было .

21.078. К ноябрю 1919 года паровозов
12
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было 9.200. Из этого количества в 1918
• году больных паровозов было 6.559. В
настоящее (время больных 4.924, т.-е.

55^,%. Количество больных паровозов б

настоящее время увеличивается. Кроме
того, положение ла железных дорогах
ухудшается от того, что в «стоящее
время на. железных дорогах имеются та-

кие паровозы, которые в прежнее время
нельзя было выпускать в обращен®.
Сейчас, в виду аеооашжшста их чинить,
эти піаровозй пущены в ход. Кроме того,
с каждый даем растет колдовство боль-
ных паровозов, ожидающих излечения.

Таким образам, на многих железных до-
рогах образуется кладмшце паровозов,
ждущих ремоитаі. Это происходит от то-

го, что значительно уметашилось количе-

ство мастерских. У. нас раньше были
мастерские большого ремонта и мастер-
ские среднего ремонта. В 1918 аду ма-

, стерских большого ремонта было 260,
• теперь их осталось всего лишь 100.
Это обгоняется там обстоятельством, что

многие мастерские в настоящее время
находятся сейчас вн© пределов Советской
Республики. Самые лучшие железнодо-
рожные мастерские шходашвеь. в Але-
ксандіроівіске, Харькове, Екіатериіво славе и

в Ростове-на-Дону. Все эти пункты в

настоящее время ніаіходягся ете пределов
Советской Республики. Затем, работа тех

жеілезнодорожіньіх ремонтных мастер-
ских, которые находятся в нашем распо-
ряжении, значительно ухудшилась, в ви-

ду того, что недостает мшогах «танков.

Кроме того, мастерские эти очень часто

подвергались эвакуации и реэвакуации
и вследствие этого про наводила порча
станков. Были и таксе мастерские, ко-

торые не подвергались эвакуации и оста-

■ вались ва месте, коіда. туда приходили
' белые. Так очень сильно пострадали ре-
монтные мастерские во время мамонтов-
ского набега. Мамонтовсішй набег про-
изошел так внезапно, что мы не имели

возможности ничего эвакуировать, и же-

лезнодорожны© мастерские РязансьУраль-
свой и Юго-Восточпой .ж. д. подверглись
разгрому. Когда аамонтовскпн набег был

ликвидирован, и мы возвратились на

место, то, конечно, мы иѳ аашли многих

станков—вее было испорчено. Все это,
может-быть, в равной мере отнесено и

к мастерским вагонным, но в отношении

вавонюв положение иа йаіших железных

добротах обстоит не так плохо, как об-
стоит дело с паровозами. В настоящее
время нет возможности получить некото-

рых инструментов; . мнение станки рабо-
тают не пак точно, как они ' работали
раньше, кроме того, но хватает топлива

и квалифицированной рабочей силы. Ко-
личестве мастерских 'Среднего ремонта
или мастерских участковых также в зна-

чительной мере уменьшилось. Вследствие
этого, количество больных, паровозов
увеличивается. И если в 1918 году у
нас было 27% больных паровозов, то в

настоящее время это количество увели-
чилась до 55%. Вы сами видите, что

необходимы героические меры для того,
чтобы улучшить оборудование наших ма-

стерских, которые производят ремонт па-

ровозов и вйгонов. И мы принимаем эти

меры, мы увеличиваем количество стан-

ков, мы даем .работу по починке паро.-
возюв и вагонов не только в специаль-
ные мастерские, во и на другие заводы,
как, «например, Іжорсше, Вологодские
заводы. Но все-таки поставить работу
так., как она .велась до войны, нам, в

силу мівойбх ' обстоятельств, перечислен-
ных мною выше, не представляется воз-

можным. Я не буду особенно долго оста-

навливать вашего внимания на этом об-
стоятельстве. Я не буду затруднять вас

цифрами Перещу к другому Обстоятель-
ству, которое тормозит движение наших

желевиых дорог. Ремонт 1 вагонов нахо-

дятся Также в тяжелом состоянии. Но
все же недостаток ремонта вагонов не

таков, как паровозов. Ремонт вагонов

заключается, собственно говоря, в осмот-
ре, который обычно делался раз в год,
а теперь делается гораздо реже. Теперь
необходимо в течение 1919 года из осмот-

ра ремонта выпустить (не слышно), фак-
тически удалось выпустить 12^' ты-

сяч -вагонов, если считать, что на вторую
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половину 1919 года будет • вылущено 5.000 ваг. Чтобы перевозить необходи-
сташь^о, сколько выпущено еа первую мое количество, устаиовма сюгласоші-

нслошну. В настоящее время произво- ность с Высшим Советом по перевозкам
дится івнутренияя реорганизация мастер- я распределяется таким образом: В.720
сгах. Проводятся метод такого раіспреде- ваганов дм перевозок топлива, три чем.

ления работ, чтобы ремонтировать паро- в это кшжество входит 2.700 вагонов

возы одинаковой силы. Принимаются для желе&ных дорог, в шроцешгшш от-

мерь! к тому, чтобы пополнить кадрьг ігошенш это количество составляет, при-
ввашифищировааных рабочих, взятых мо-- меірно, 47%. Мояіет явиться вопрос, пре-
б'ЕШШванрей, и поэтому возбуждено хода- доставляется ли возможность увеличить
тайешво о возвращении известного коли- это количество из общей) количества

чества квалифицированных рабочих. За- 8.000? Остальные виды перевозок
тем применяется 2—Зчменная работа .распределяются таким образом: 1.750
мастерских. Вводится премия за сокра- вагонов., цдіа почта предназначаются
щение времени подал топлива для того^ для воинских грузов; Затем 500 для іру-
чтобы имеющийся подвижной состав* зов продовольственных," 600 ря ірузоі;
использовать наилучшим образом. Неапа- В. С. Н. X., 400 для различных мате-

чительиоѳ наличие подвижного состава* риалов. Таким обраізом, из перечня ви-

трабует того, чтобы использовать его pa- дите, что если нужно было бы увеличить
ционалъным способом. Поэтому прнни- " недостаточное количество для топлива,
маются меры ж тому, чтобы можно было то пришлось бы это сделать за ©чет

этим подвижным составом перевезти воз- остальных видев перевозов. Сокращать
мозюно большее количество грузов. При- же какой-либо вид перевозки соверпш-
нимаютея меры к тому, чтобы віся пере- по не представляется возможным. Рабо-
возка производились по планам, что де- та транспорта, еще испытывает запруд-
лмт возможным самым экономным обра- нения, бліаігодаря тому, что жаіезные до-
зой производоть перевозки. Надо заме- рош терпелн целый іряд разрушений и

тігіъ , что в настоящее время значитель- поэтому надеяться на уліучшение желез-

но .сокращено коліичеютво встречных ле- недорояшго транспорта в ближайшем
ревозок. Таким образом далось произво- будущем не приходится. Численность
лить перевозки в однш нанрвленпи и испорченных мостов также довольно боль-
зяагаительно реличить количествоі их. По Шая, и всякое- восстановление дасга

распоряжению Главтопа, обезличенпв является крайне затруднительным, в

дров дает возможность не производить виду отсутствия материалов, ® таким об-
этих встречных перевозок. Теперь для разом мосты пе жгут пропускать гру-
того, чтобы представить ое|5ѳ общее ко- женьіх поездов. Количество мостов, вос-

личествю перевозов, которое может произ- становленньк за последнее время, ооста-

веепи в настоящ 'ее время жеавднодорож- вляет около 4%;. Также положение

ный транспорт, я позвано себе привести транспорта оадожняется тем, что теперь
следующие данные: количество иодвиж- проведена мобилизация железнодорожни-
иого состава сейчас составляет 165.000 моб . Она обычно не проводилась, но в ви-
вагонс®. Средний оборот вагона, прпии- ду недостатка была произведена, и мо-

мая во внимание сравнительно 'большой бнлнзаіция эта вззйм. болшпш колшество
пробег, который сеічіаіс приходится де- . железнодорожников и Таким образом
лать при провозе в Снбіирь, на Восток, ослабила общую энергию. Положение
составляет около 9 с полювиной суток, ухудшается тем, что железнодорожники
Таким образом, прививши во внимание значительна слабее' теперь обеспечены про-
эту норму, имеется возможность наяич- довольствием и недостаточна оделсда же-,

ным количеством подвижного состава, лезнодорожников, что особенно шзы-

т .-е. 165.000, погрузить ежедневно да вается теперь с наступлением холодов, и,
12*
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наконец, свое Дело делаіет одиірвшгвую-
щий тиф. Вое это говорит ®а то,, что

энергия железнодорожников понижается;

иза/оташляет ®к .работать не столь интен-<

оявно. Несмотря на такие тяжелые усло-
вия, следует сімзать, что работа желез-

ных дорог ие ухудшилась no сравнению
с прошлым годом. Она, конечно, ухудши-
лась <5 г-одаш до-военного времени, с

1917 годом, но с 1918 г. не замечается

ухудшений, а, нао'барют, есть улучше-
тая. И так, например, оборот вагонов,
т .-ѳ. время, потребное дли того, чтобы
вагон тог пройти от момент погрузки
своей 'С 10 суток уменьшилось до 9. За-
тем, несмотря на меньшее количество ва-

гонов и паровозов, общее количество про-
двигаемых грузов увеличилось, увеличи-
лась и иаіпруава вагонов, увеличился д

средний суточный пробег товарных ваго-

нов. Таким обраВ'ОМ, можно констатиро-
вать заметніое улучшешіие работ- Желез-
ных дам1; Работа иоірог ослоианилаеь

еще тем, что ие бы» достаточной согла-

сованности с военным ведомством, ' кото-

рое, по ,соабріажѳвияім! стратегшесйим,
требовало такое . количсств» паровозов,
какого не было. Поэтому приходилось
бросать другие перевозки и это не дава-
jfif Воэможности производить те перевоз-
ки, которые являлись пеобіходшыш. Но
за последнее время установлен совмест-

ный план работы с военным ведомством,
и таким образам является возможность

увеличить количество перевозок. 'Необхо-
димо принять ©ее меры в тому, чтобы

увеличить подвоз топлива ші увеличить
ремонт подвижного состава. Для этого

привлечены уже работники, которые мо-

гут оказать необходимую помощь, произ-
водится мобилизация таких лиц. Кроме
того, в ближайшее время будет проведе-
на система ремонта; подвижного состава,
при которой .рабочие 6yffyr работать
сверхіурочно. Затем необходимо принять
моры улучшения подвоза продовольствия.
В дальнейшем необходимо проводить та-

кую же политику правильного использо-

вания подвижного состава, не допуская

того, чтобы подаижной состав занимался

такими грузами, которые не являются

необходимыми. Нри данных условиях на-

до рассчитывать, что если етстояш е

транспорта не улучшится, то все же про-
держится на том же уровне. Недвижной
состав находится в такюм положении, что

приходится требовать, чтобы скорость
движения все увеличивалась, чтобы мож-

но было возможно большее количество
вагонов пустить в ход. А теіхиические

требования вызывают то, что скорость
эта понижается. Но вевгтаки поддержать
движение железных дорог на том уровне,
на котором оно находится ісейчао, воз-

можно 'При соблюдении сказанных усло-
вий.

Леицшн. Товарищи, мы прослушали
доклады трех Комиссаров: продоволь-
ствия, снабжения и топлива. Что же мы

от них услышали? Фактически никаких

.перспектив в смысле улучшения мы

не слышали, за исключением тов. Ми-
лютина, который -скавіаш. что лучшей
системы, чем централизованная систе-

ма, нам Не применять. Все доклады к то-

му подошли. Когда был доклад относи-

тельно Продовольствия, то сказали: не

улучшим продовольствия, пока не улуч-
шим транспорта. Подошли к топливу и

опять сказали: не улучшим топлива, по-
ка не улучшим транспорта. Подошли, на-
конец, к транспорту и тут сказали: не

улучшим транспорта, пока не улучшим
топлива. В конце вое связано и Выхода
никакого пет. И в данном случае эти

доклады странны с той точкіа зрении,
что товарищи фактически вам рисуют
или показывают фотографии того, что

есть в смысле худшего наложения, что

у нас нет топлива, нет вагонов, нет того,
нет 'другого, no что нужно предложить
в смысле йзмененіия системы, ѳтого то-

варищи не показывали. И в самом- деле,
товарищи, я скажу, что надо ©ое-таки

сначала транспорт исиравтъ. ,Если бы
мы хотели тут раескавыватъ анекдоты,
то очень много будет смешного. У, нас
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я так ■ слишком много ; смешного, та® «о-'
го, что уже надоело «деяться. Скажем?
например, у нас в , Латвии, в- Реямгце-
встречаются две дороги—Московако-
■В:шйаэо-Рыі5шойшя л 'Оев.-Западная. На
Вищдавской дороге дроваі есть, а на Севе-
ро-Зяшадной нот, несмотря на то, что

дрова имеются! на. одном ,и том же месте.

И вот, какие меры предпринимать, чтобы
централизовать те дрова, которые имеют-
ся, этого товарищ не указал. Отчего это

так проишрт? Оказывается, очень про-
сто, 'оттого, что Винданшая дорога имеет
свое, управление, а Сев-еро-Западная—
свое, и одно управление не Дает дров
другому управлению.. А шока идет оно--'

шение с центром и переписка, и пока,
наконец, aposaj получатся, времени прой-
дет очень много. И такая волокита /идее
в прифронтовом районе, хде нужно пере-
брасывать івойсра, где нужна шешиая

работа. Мне кажется, что когда Герма-
ния в начале войны уничтожила упра-
вление отдельными железным® дорогами
и ввела уиржшайае целыми округами,
она делаіла это не зря, и вам нужно было,
бы давно припя к этому, а у нас до сих

пор осталось прежнее управление от-

дельными желшными дорогами. Я не спе-

циалист по этоаву дешу, во, присматри-
ваясь к постановив дела в Западной
Европе, ще транспорт безусловно Поста-

влен лучше, чем наш, я думаю, что нам

пора yate отказаться от отаршіо принци-
па управления отдельными дорогами.

Теперь, относительно лесных загото-.

во®. Тов. Милютин сказал, что у нас

должно быть единство плана и единство
управления. 0о теперь никто пе спорит об
этом, все это очень хісроішо. Но дело в

том, что здесь, благодаря диалектическо-
му развитию, цешраШИзащия преврати-
лась в ісвюю протиімжол ошфсть. У нас

существуют разные цептротопы, желес---

комы и т. д. У нас целый ряд учрежде-
ний, которые работают по одному п то-

му же вопросу. И те работники, которые
могли бы нровеіган ту пли шиую работу,
фактически не могут ее провести, пото-

му. что приезжают товарищи с огромны-

ми мандатами и мешают работать: Был
такой пример. В Люцикокюм уезде првг
ликвидации восстания зеленых, захвата-
ли весь желеском, который, как

оказалось, руководил этим восста- 1

нием. Должно быть центрально
управление, долины приходить опре-
деленные директивы щі проводиться
на месте. А кем они должны про-
водиться? Я 'думаю, что крестьянами и

рабочими будут проводиться, но если там

нет.- практических работников па ме-

стах, то ничего не сделаете. Помогайте,
посылайте добавочные силы на, основа-

нии определенных запросов местных ра-
ботников, но не создавайте подавляюще-
го количества цешраиыных организаций.
Теперь еще о транспорте. Как исполь-
зовать наш транспорт? Это- уж© будет
не. транспортный анекдот, а продоволь-
ственный анекдот о том, как т. Цюру-
па дает наряды на заготовку. Петер-
бургу велит ааюишлнть сено в Псков-
ской губернии, а ва 15-ю армию, кото-

рая стоит в Псковской губернии,- велят

делать заготовки в Нювгородаойі^бер-
вий. Другими словами, сено из Новго-
родской губернии идет черев Псковскую
губернию для 15-й . армии, а из Псков-
ской губ., іде стоит 15-я армия, сено

идет в Петррград. У меня и документы
есть, и это не изобретение, а таете анек-
доты, которые ве выдумампь. Началась
переписка, Іітобы тмшіпли .наряды из

Новгородской губ., и в один прекрасный
день у нас уничтожают наряд для
Псковской губернии для 15-й армии и

нового наряда не дают. На следующий
день нечем кормить лошадей. Реввоен-
совет собирается) л грозит Псковской
губернии, что, если не будет доставлено
сено для армии, то комиссары будут
расстреляны. Потоміу что, если де будет
сена, если не будут кормить лошадей,
значит прорыв фронта. Я говорю, зна-

чит я государственный преступник? Но
что иге делать? Получается так, что то-

варищ дает наряди и распоряжения, не

сообразуясь, что го этого предписания
получится. Я приезжаю сюда и не знаю.



— 182 —

отменил ли товарищ «вой парады, но

должен оказать, что Псетвская губерния
но исиогаита предявсаия нов. Цюрупы
и ошо для 15-й армия дала. Эту
больнуто цештраливацшю, так она сейчас
.ироивлясшя, надо уничтожить. Оиа бо-
лезненна и «нормальна. И в самом де-
ле, когда тов. Мити «кавааг, что мы

остановились па централизованной си-

стеме, то я должен сказать., что тов. Мн-
лютлн уже становился, становился в

неиуда дальше стаиави"" г я потому что

дальше работать уже і ->а&. Кончая, я

говорю: надо централизацию, по необхо-
димо дать права местным товарищам
проводить принцип на, практике. У нас

имеются советы уездные, губернские и

т. д. Оли и ирактическ®, и принциииаль-
ио являются составной частью Советской
Республики, и, когда какие-нибудь от-

дельные товарищи, может-биігь, очент

хорошие, уважаемые іг т. д., но госд'и-
мые в ва&іуждение своими агентами, де-
лают оншбкіг, эти ошйбюи неизбежны.
Еще маленький пример. Сегодня был до-
клад Коімиссара Здравоохранения, тов

Семашко. Коода мы находились в Ри
ге, приезжают товарищи и три уполно-
моченных в Ригу для восстановления

рижских курортов в тех местах, где был
военный район, приехали во что бы то

пи стало восстановить все Рижское взмо-

рье для лечения чахоточных. И кото

же мы в них увидели? Все три—соб-
ственники-дачевладельцы этого самого

Мариенбаума, шд.а-то, из Риги эвакуи-
ровавшиеся и забравшие три мшлэои»

народных денег. Вот вам эта централи-
зация, как ода практически еаі деле осу-
ществляется. Я думаю, что ту револю-
цию, которую мы вынесли, отвергать на

С' езде не придется.
Президиум предлагает предоставить

слово тов. Ломову и затем перейті к

преиням. Предложение принимается.
Ломов. Товарищи, тов. Ленцман, кото-

рый отметил ряд 'случаев, мне кажется,
нѳ доказал ровно ничего. Я могу утвер-
ждать, что в будущем подобные случаи

будут неизбежно повторяться. В таких

случаях надо определенно поступать, т.-е.
отправлять либо в Чека, либо расстрели-
вать. Это ясный и определенный способ.
Я могу указать тов. Ленцмаиу, что у нас

бывали десятки и сотни случаев изме-

ны в военном деле, пзменники открыва-
ли фронт, предавали паши красноармей-
ские части, но на этом основании гово-

рить, что эта система в корне ложна,—
этого сделать нельзя, именно потому, что
мы ,правильно попользуем этих 'Специали-
стов и если в этом случае был целый ряд
неизбежных ошибок, то мы от них много

чему научились, ь теперь мы их зажи-

маем в кулак ц заставляем работать. И
ясно, что представители нашей Республи-
ки и в будущем будут попользовать это

для общей нам цели, для строя, нужного
в советсйой работе, и будут подчиняться
определенному анпарггу. Задача управле-
ния заключается: в том, чтобы довести до
минимума такие случаи. Мне кажется,
что тов. Ленцман нѳ прав в том отноше-

нии, что хотя бы но последнему декре-
ту, который рисует структуру этих орга-
нов лескома,' вы видите, что в него вхо-

дят и представитель местного Совнархо-
за, и представитель местных рабочих, и

представитель местного лескома, а пред-
ставитель местного земотдела. Так, что

по существу они входят в создав, кале ра-
ботники местные. Эти органы, находя-
щиеся на месте, имеют право контроля, и

па с'езде наш орган лескома, мы опре-
деленно поставили так, что все продо-
вольствие направляется в него и все

организации, работающие на территории
данной губернии в области лескома, бу-
дут сноситься с ним, это основное. Мы
должны говорить, что право контроля со-

вершается внутри этих организаций. Если
'здесь есть большие нападки на лескомы,
работающие па местах, я полагаю, что

это система в общем правильная, л я

настаивал бы на том, что по существу
надо эти органы об'едияять, чтобы не бы-
ло вовсе того, что значится под бюро-
кратической централизацией. Тов. Марков
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говори.! о том, что недавно удалось
уничтожить встречную - перевозку дров,-
когда мы перевозил дрова из Гомеля и

отправляли на наши фабрики в Гомель
■дрова. Это нешравильно гй совфшеш)
верно, что дрова, которые находятся в

ряде комиссаіриатов, должны быть све-

дены в каком-нибудь едином органе и

С'езд щіоіжет высказать в этом отношении

свое мнение. Но центролеіоным отделам
не было предоставлено возможности

пойти на полное осуществление этих

форм. Они были созданы в форме ком-

промисса-, и декрет вы знаете. Мы дума-
ем, недолго послать человека, и это де-
ло можно попользовать. В леошх заго-

товках мы имеем дело о массой распы-
ленных учреждений, но я не окрою на

С'езде, что в таких случаях, о которых
говорил то®. Ленщмап, мы этой распы-
ленности не уничтожим. Но, товарищи,"
вспомните, что первый процесс заго-

товок дров в этом году законче", и

когда мы подойдем к вопроіеу, как

удовлетворяется заготовка дров в органи-
зации, вы увяжите, что же леском на-

до счй гать необходимым. Я полагаю лишь,
что необходимо увеличить контроль этих

леошмов. Они оказались не так ми удач-
ными органами, как в Рязанской губер-
нии, ще они заготовили около 600.000
кубов дров, т.-е. оказались на первом 4

месте и заготовили столько, сколько за-__
готовил желескем. Желешп заготовляет

через подрядчиков, через органы, кото-

рые ничего общего с нами не имеют, по

они все-таки заготовляют, ' количество

дрюв увеличивается, а это в данное время
основное; Из всего количества 2 мел . ку-

бов, в общем таким аппаратом было за-

готовлено около 40% и при таком поло-

жении нам приходится на некоторое
время перейти на это. Надо сказать, что

наш® хозяйственные органы увеличива-
ются, но пока они недостаточно крепки.
Но в советском аппарате надо всякую
веревочку подбирать и Использовать ее

в деле строительства Советской власти.

Я должен указать, что цифры, которые

сообщил тов. Марков о количестве дров,
имеющихся в Республике, не совсем точ-

ны и запасы их гораздо больше. Мало
того, в результате заготовок про-
шлого года" . около 2 м. 200 ты-

сяч осталось в лесу вдвывезенными,
нешлавленньгмп, затем заготовка весною

была около двух миллионов. Таким обра-
зом, лесной фонд составляет 4 миллиона

300 тысяч кубов дров. Вывезено до 1
нояібря около 843 тыс кубов. Следо-
вательно в лесу оказывается около 3 с

половиной миллионов кубов. Свезено око-

ло 600 тысяч кубов этих дров, которые
находятся в районе сплавных рек, и сле-

довательно в период зимы не менее как

3 милл. кубов дров имеется в фонде. Если
тов. Марков указывает, что надо увели-
чивать вывозку дров, то мы должны че-

рез местные исполкомы сделать так, но

фактически это оставляется к осенним

месяцам. Оказывается, что дров на пер-
вое декабря у нас 'Имеется оолее полумил-
лиона кубов, следовательно, эта вывозка

идет, и в этом отношении наша перспек-
тива улучшается. Затем другой вопрос
Тов. Марков указал на то, что район
заготовки находится на Севфе, и от-

туда приходится перевозить. Но здесь
указывалось уже, что не только >на Се-
вере: товарищи из южных н юго-запад-
ных районов говорят, что там увеличи-
вается заготовка дров. Приходится туда
переносить центры тяжести, потому что

иначе железнодорожный транспорт в' та-

ком состоящий да справится и здесь при-
ходится пе считаться с лес-охранением.
По цевюму ряду вопросов тов. Волин
докладывал относительно того, как необ-
ходимо 'проводить трудовую повинность.

Предоставляется центральным местно-

стям вывовка по сплавным рекам пото-

му, что вѳс-ной Должны вестись способы
сплавочные. Они должны увеличиться на

Севере и должпы дать не один миллион, а

около 7 миллионов кубов. Такта обра-
зом, мы сумеем к следующей зиме не

холодать и тут мне представляется целый
ряд мер, на- которые указывал тов. Во-
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лин, говоривший здесь о тог, как губис-
подкомы устанавливали: цены на вывоз-

ку. Я боюсь, что при такой
системе пол/учится иесщрота в Рос-
сии, а нужно цены выработать,
и мы их вырабатываем в Глав-
лоскоме, чтобы эти цепы не отличались

пестротой, а были едиными, твердыми,
иначе будет конкуренция, в в то время,
воща мы заготовляем дрова в различных
губерниях, это будет продолжаться. Кро-
ме того, необходимо установить опреде-
ленные нормы вывозки на каждую гу-
бернию, на каждый уезід и строго придер-
живаться этих принципов. Укажу, това-

рищи, еще на другие обстоятельства. Здесь
тов. Волин указывал, что в Костромской
губернии^ скоро не будет места куда
свозить дрова. Это совершенный парадокс.
Давно намечаются те меры, которые ре-
комендует тов.. Валив. Провозятся вое

дрова, которые подвозятся в железным до-
рогам, но улаженность, конечно, и здесь
необходима, в соответствии с той орга-
низацией, которая законтрактовала дрова.
Мы стремимся в единому погрузочному ап- .

парату, не уничтожая принципа самостоя-
тельности' в рубке леса, ибо иначе наша

организация не справится с теми задача-
ми, которые на нее упадут. Фактически

-ЧГа'с действительность привела, к тому,
чтобы перейти на государственную систе-

му снабжения дровами различных пред-
приятий. Эта система дала возможность

вести наступление на южном- фронте, на-
ступление на Харьков, только благодаря
этому, стало возможным. Но мы отршимюія
при проведении этих мер устраивать так,
чтобы не пострадала наша национальная
промышленность, не пострадал целый ряд
предприятий, которые необходимы для
работ на оборону и для работ для 'насе-

ления.
Товарищи, заканчивая свое слово, st

хочу сказать, что заявление тов. Василь-
ева о том, что необходимо предо ставить
большую инициативу местам, совершен-
но правильно. Но заявления той. Василь-
ева о том, что места доляшы самоснаб-

жаться—невозможно. Мы не имеем воз-

можности давать такие диіревтивы. Для
этого необходимо войти с предложением в

Совет Народных Комиссаров об издании
соответственного декрета о самомгабже-
нш. '

Заканчивая свою речь, я хочу обратить
ваше внимание на то обстоятельство, что

у нас задіотовва в лескоме не только в

ноябре, но и в декабре месяіце это-то года
будет поставлена удовлетворительно. В
этом отношения положение Советской
России не так катастрофично, как было
раньше. У нас в настоящее время имеет-

ся лесной фонд, из воторого мы черпает
определенное количество леса. И если бы
Главтопу не приходилось выдавать дро-
ва тем учреждениям, которым оно не

обязано выдавать, , то положение ма|інѳ

было бы лучше. Выслушав заявление всех

товарищей с мест, я нахожу, что мы в

конце-концов, коіда перейдем к деловой
работе, то мы столкуемся и найдем
один общий язык. Тов. Ленцман, кото-

рый был так против нас, когда он выслу-
шал наши доклады, то я в::жу, Kant он

покачивает головой ж говорит, что работа
наша правильна. Особых разногласий,
мне кажется, у нас не будет. Мы должны,
конечно, обратить внимание на работу
желешжа, но, кроше того, наше внима-

ние необходимо обратить' на то, чтобы
был поставлен как можно лучше ремонт
паровозов и всего нашего подвижного
железнодорожного состава, потому, что
если подвижной наш состав не будет по-

ставлен на- надлежащую высоту, транс-
порт наш остановится и мы не будем в

состоании подвезти топливо.

Авакесоз. Товарищи, выслушав докла-
ды товарищей с мест, я должен констати-
ровать, что получил подлое удовлетворе-
ние, так как все эти доклады подтвержда-
ют правильность моей точки зрения о

реорганизации всего топливного и транс-
портного дела. Мой опыт в течение двух
дет в качестве секретаря В. Ц. И. К.,
когда мне приходилось сталкиваться на

практике со всеми вопросами ^ранено,в-
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та и топлива, а также участие в работах заготовках зарабатывали миллионы л не

различных комиссий по этим вопросам, дают наш ничего. (Аплодисменты). Това-
показьгоают мне, что моя точка зрения рищи, из опыта В. Ч. К. я бы мог ука-
яаходит много сторонников срез;® работ- зать вам целый ряд фактов. Тов. Ле-нц-
«иков с мест. Тов. Мшіютин указывал в мая указал нам здесь на -ряд злоупотре-
своей речи на то обстоятельство, что блений, но это только два анекдота. Что
необходимо сблизить работу разных ор- асе касается их заготовок, то дело в том,
ганов. У нас, в Высшем Совете Народно- что они сдают нам заготовки не этого

то Хозяйства тлеется бесконечное коли- года, а заготовіки 1912 г.., а может быть
чество Главков и Центров: Главлсо, Глав- даже и боиее старые. (Аплюдисмен-
уголь, Ілавторф, Главруда, Главсланеи и ты). Затем, онн сдают нам не один раз, •

т. п., имеется до 80 и даже оздев самых они сдают нам их. по нескольку раз п

разнообразных Главков и, конечно, Нре- получают за одну и ту же заготовку по

зядиум В. С. Н. X. не имеет возможно- нескюльиу >раз деньги, а, лотом говорят:
ста углубляться в практическую рабо- желеском заготовил столько-то и сто льго-

ту всех этих Главков. Я неоднократно то дров. Я позволю себе от привципиаль-
выступал в Совнаркоме, как прг.дстави- ных положений перейти . к некоторым
тель государственного контроля о том, что фактам, имеющим крупнее значение. Тов.
необходимо об' единение всех однородных Ленин в речи своей на пленуме С' езда
мелких Главков в один крупный Главк, говорил, что для того, чтобы построить
(Аплодисменты). Бе раз мною в Нрези- прекрасное здание социалистического го-

диумо В. С. Н. X. возбуждался этот во- сударотва, необходимо это здание до-

прос—много даже уже сделано в этом строить на крепком фундаменте. И вот

направлении, но об' единение, о котором для того, чтобы это здание было построено
говорил тов. Милютин, продолжает и по гіа прочном „фундаменте, необходимо сей-
сей день оставаться добрым пожеланием, час же ^установить, 'чтобы будущим
Неоднократно я выступал также, по во- В. Ц. И-. Е., С. Н. Е. и Советом "Обороны
просу о совращении числа членов колле- были пересмотрены все законопроекты,
гии в. отдельных главках и о поаном еди- касающиеся заготовки дров. Необходимо
нолиічінш управлении в отделал и отделе- все эти мелкие органы —щутопы, желес-

ниях. Мелкие главки делятся на отделы и вомы и т. п., производящие заготовку
во главе всех этих отделов стоят колле- дров, соединить и слпть в один крупный
гии в 3—5—7 и даже 9 человек. Необ- орган. Тоща только будет какой-нибудь
хедимо выявить точку зрення местных толк. Я обращаю ваше внимание также

работников но этому ©опросу. (Аіжди- л на то обстоятельство, что наш кресть-
сменты). Товарищи, позвольте теперь янин, который желает производить заго-

перейти к вопросу о том, как произво- товку дров, подвержен такому количе-

дится у нас заготовка. Еонечно, в те- ству мытарств, его заставляют ездить
челне 10 мот. я эе имею возшюжносяи! ію- взад и вперед, что волей неволей ему при-
дробно оюганоииться та воем том, о чем 1 бы ходится отказываться от этой работы,
я хіотел вам сказать, и ограничусь лишь С'езд должен дать точные директивы бу-
общими указаниям. У наіс заготовка дущему В. Ц. И. Е. об обеспечении и со-

дров поставлена самым- безобразным об-_ действии трудовому крестьянству. Необ-
разом. Нора поставить вопрос о, том, как ходимо развить и усилить инициативу на

производить заготовку дров хозяйствен- местах. Дать возможность местному насе-

ным образом.. Пока же заготовку дров про- ленто избавиться от всех рогаток Глав-
изводят спекулянты, и мы пользуемся лесов и т. п., тормозящих работу трудово-
зтим спекулянтским аппаратом. Да, то- го крестьянства. Во главе местных хо-

варшщи, спекулянты на наших лесных зя®ств необходимо выдвинуть энергич-
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, НЫХ П .СПОС-ОШЩХ людей ином нить, что

топливный вопрос —есть жизненный во-

прос страны. Если в настоящее время
транспорт еще окончательно не остано-

вился, если подвоз топлива к столицам
несколько увеличился, то это происходит
потому, что за последние . две недели, а

может быть и больше, Совет Народных
Комиссаров и Совет Обороны занимает-

ся лишь тем. что все заседания и работы
на °/і о после военных вопросов напра-
"влены на разрешение топливного голода.
Затем я перейду к болеѳ^мелкдау вопро-
су—ѳпо вопрос о мандатах. Здесь вы-

крштули с мест слово «мандаты?. Да,
товарищи, мне более, чем кому-либо при-
ходится иметь дело с мандатами. Совет
Народных Комиссаров и Совет Оборо-
ны выдают мандаты своим уполномо-
ченным, по, не имея аппарата, который
мог бы следить за действиями своих упол-
номоченных на местах, о-чень часто со-

здают условия для конфликтов на меотчх.

У меня есть целый ряд фактов, котда
приезжает один уполномоченный, затем

другой уполномоченный приезжает туда
же, один отдает распоряжения, другой их

отменяет, один арестовывает другого,
сажает другого в тюрьму и в результа-
те работа /на месте ие двигаете, я, а в

цептр поступает целый ряд телеграмм с

жалобами одного уполномоченного на

другого. (Ашодисмешгы).
Необходимо также обратить внимание

па работу Главтопа, так как работа это-

го органа за последнее время
іведетея так, что когда реквизи-
руется все j а іеч е др в, .поступающих
щ'их в центры, то создается угроза унич-
тожения инициативы отдельных учрежде-
ний, ведущих заготовку дров. Необходимо
распределение обезличенных дров поста-

вить на должную высоту, и полагаю,
С'езд обратит виишаея© Главтопа та. эту
сторону дела.

Затем в вопросе . о защите, так назы-

ваемых, специалистов. Неужели всякий,
кто называется специалистом, доджей
быть защищаем. Я мог бы привести- .мас-

су примеров, но мое время истекло и я

принужден закончить свою речь. (Голоса:
«просим г).
Председатель. Если собрание желает,

оратору можно предоставить время. (Го-
лоса: «просим»),

Аванессв. Я начну с больного вопро-
са, и котором я принимал участие. Это
вопрос о ремонте подвижного состава.

Здесь тов. Ломов сказал, что меіста долж-
ны «проявлять инициативу», а вот

т.т. Мостовенко, Марков и др. ведут по-

ход, чтобы уничтожить существующие
комиссии по ремонту.. У нас в этих ко-

миссиях нет специалистов, у нас простые
рабочие металлисты, и я утверждаю, что

комремы необходимо сейчас усилить, что-

бы иметь возможность работать. Я толь-

ко сегодня получил телеграмму из Сыз-
рани и не успел ответить. Мне сообщают,
что из-за недостатка бабита останавли-

ваются мастерские. Из этого следует, что

Комиуть не имеет даже простого учета,
он не знает, сколько стали, сколько ин-

струментов и т. д. находится на отдель-
ных дорогах. Я утверждаю, что бабит
имеется в достаточном количестве в мо-

сковских окладах. Дороги друг друга об-
манывают, я когда мы требуем сведений,
они не дают. Раньше они давали, ибо
Комиуть шел навстречу. Теперь же Ком-
путь запретил давать сведения комре-
мам и считает, что комремы мешают их

работе. Необходимо уничтожить этот бю-
рократизм, который не может заставить

железнодорожных рабочих активнее при-
няться за работу. Возможно ли. проявле-
ние инициативы отри этих условиях, може-

те судить сами. Я утверждаю, что ком-

рамы нужны © любой даигаг, с данны-
ми в руках я моту доказать это. По
вопросу об управлениях по дорогам или

округам, могу сообщить следующее. Вы
знаете, что по этому вопросу был издан
декрет В. Ц. И. К., но через несколько
дней был аннулирован самим В. Д. И. К.
Это было сделано в период реорганизации
Наркомиути под давлением тех же това-

рищей специалистов, которые угрожали
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чуть ли не остановкой всего движения.
Принципиально управление по округам
признается и Н. К. П. С., но боятся, что

реформа несвоевременна. Мне кажется,
что это создано бывшими акционерами
управлений отдельных дорог, которые на-

ходятся в ожидании возврата старого и

хотят на .свода дорогах сохранить свое

железнодорожное имущество Может быть
правы эти шецы, но ©ерисгь этому—нет

твердых оснований.

В заключение, я считаю, что было бы
более целесообразно выделить основные

предложения всех ораторов и поручить
особой комиссии или же президиуму
секций сегодня же сформировать их и

завтра внести на пленум.
Рыков. Товарищи, я просы слова для

заключительного слова по своему докладу
раньше своего срока. Прежде всего, я

должен указать, что дискуссия по вопро-
су о топливоснабжении уклонилась в

другую сторону, в область тех вопросов,
которые мы будем обсуждать завтра. Но
те заявления, которые были сделаны
последним оратором, указывают, что этот

вопрос имеет ближайшее отношение и к

другим вопросам. По тем и другим вопро-
сам секции и С'езд могут выносить вся-

кие решения, кроме безграмотных. Пред-
ложение тов. Аванесова слить заготовку
дров, топлива, угля, это—безграмотное
предложение до конца. Безграмотное по-

тому, что я довожу до 'Сведения то®. Ава-
неімжа и всех ему аплодировавших, что

дрова растут в лесу, нефть бьет из фон-
танов, ее нужно выкачивать, добыча уг-
ля и нефти и заготовка дров ничего об-
щего не имеют. Это была речь типичного

обывателя, который об'единяет все Мест-
ное, все топливное независимо от того,
как, кто, ііе, почему делает с'еотное п где
создается топливное. Это элементарно не

только для капиталистического режима, но

с тех пор, как человек стал человеком,
стал устанавливать свое производ-
ственное отношение к природа Это
основной момент во всяком и вся-

ческом производстве. Всякий, кто знал я

слушал какие-нибудь лекции, - читал ка-

"ие-нибудь элементарные брошюры о

»ом, как получаются уголь, дрова, нефть,
какая наука по этому поводу суще-
ствует, дшя того неприешчно, непро-
стительно с такой речью выступать
здесь. Задача коммунистического >бще-
••тва увеличить, усилить победу над при-

родой, ибо\ подходя к социализму, мы

доказываем, что необходима известная

стадия развития человека и общества
в борьбе с природой, в» искусстве до-
бывать нефть, уголь, в искусстве разра-
батывать торф и т. д. (Сильный шум,
звонок). Извините, я тов. Аванешва не

прерывал... п нельзя поставить одного
человека, который одновременно делал
бы и то, и другое, и третье, для чего

ужны совершенно разные научные
.дисциплины, разные орудия производ-
ства, разные хозяйства и т. д. Поэтому
одобное чудовищное предложение на

секции по топливу не может иметь

места. Всякая политическая система со-

ветской организации может быть пред-
ложена, но законы природы для всех

людей п нардов одинаковы, ибо приро-
да для всех одна и та же. Вопрос о

том, каи победить топливный и всякий
другой кризис, должен исходить из от-

ношения человека, общества к природе,
к дровам, к лесу, к углю, нефти и т. д.
Но смешивать этот вопрос с вопросом
об организации невозможно, ибо для нас

совершение ясно, что не природа, а

конституция, социалистическое, комму-
нистическое общество должно быть ор-

ганизовано для того, чтобы быть царем
природы, и ѳслги для этого нужно будет
изменить конституцию, мы будем дура-
ками, если не изменим. Тов. Аваиесов
затронул еще один вопрос, который об-
суждался в Совнаркоме и в Совете Обо-
роны,, вопрос о коллегиальном управле-
нии, об уничтожении коллегиального

управления и о создании единоличного.
Я заявил там, что мы лишим тогда ра-
бочие организации права участия в ор-
ганизации хозяйства и создадим базу
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■для «насіедников», которые могла бы
.притги после нас. Ибо вы чита-

ли в газетах постановления бело-
гвардейских организаций в тек ме-

стах, где они захватывали наши

насиженные места, вроде Самары.
Вы падите, что они делают то, о

чем говорил тов. Аваносов, они разогнали
коллегию, ибо коллегия, которая имеет-

ся теперь, это метод участия рабочих,
профессиональных союзов, фабрично-за-
водских рабочих организаций в управле-
нии государством и иного метода для
них принять нельзя. И по существу,
коллегиальность, юк таковая, не

іЩютшоршиаіа, не противоречит и

из будет противоречить коммуни-
' стичѳсійсіігу обществу. И катита-

1 листы создавали дирекцию, т.-е. целый
рад лиц. У нас любое заводоуправление
организуется совместно с профессиональ-
ным союзом, поэтому .коллегия являет-

ся совершенно неизбежной и в настоя-

щее время, потому что любое фабрично-
заводское предприятие, это не только

администрация заводов, но и система

отношения к рабочим, разрешение ра-
бочего вопроса, создание конституции
фабрично-заводского управления., Я дол-
жен оказать, что и я, и товарищи на-

столько серьезно относились к этому во-
просу, что, когда тов. Аванесов внес

свое предложение на заседании Совнар-
кома, я потребовал отложить разре-
шение этого вопроса, чтобы поставить
его в плоскости профсоюзов. Я здесь
могу заявить, что на собрании проф.
союзов не поднялась ни одна рука, что-

бы отменить коллегиальность и ввести
'единоличие. Но со всем тем, попытка

настоящей секции по топливному во-

просу внести это—эта попытка совер-
шению) не предусмотрена. Я лмчмо про-
ста и у .президиума, и у Ц. К. партии
сделать доклад об организации экономи-

ческой жизни Советской России, об ор-
ганизации секции по экономическим во-

прос» вообще. Но это было отло&ено.
Но если потребуется, мы согласны перед
любим собранием Республики сделать .

этот доклад и со всем"весом и с полной

поддержкой, профессиональных рабочих
союзов защищать нашу политику в

этом. И я думаю, что во всей политике

вашей и политике В. Ч. К., Щоторая была
представленатов. Аванесовым, замечает-
ся полная противоположность. Но мы

все-таки эту политику здесь вели в

профсоюзах и ни одного разногласия по

этому вопросу у нас не было. Совершен-
но сумасшедшая идея .соединить все

главки в один центр. Она могла притти
только людлім, которые не знают, что

они делают. Во время капитализма, мы
имели десятки тысяч самостоятельных

организаций, фабрик, заводов и т. д.
Создавать одно лицо или три лица, ко-
торые бы ведали все., что относится к
жизни человека, которые бы располага-
ли всеми знаниями от электричества до
сушки картофеля', добычи нефти, транс-
порта и т. д. — это ни па что не по-

ходит. Ибо прогресс человечества за-

ключается ха сих пор іВ том, что

происходила централизация определен-
ных групп людей в определенном деле
И развитие наіук определялось тем, что

от общего человеческого знания отде-
лялось знание по разработке и добыче
электричества, по строительным рабо-
там щ т. д. И ничего, те только путного,
.но ничего, сколько-нибудь похожего на

социалистическоеобщество и на органи-
зацию хозяйства, получиться не может,
если мы подстройку электрических стан-
ций соединим іс выделкой суррогата чая,
суррогата кофе. И как можно это об'еди-
нить, когда нет ничего общего ни в ра-
боте, ни в материале, ни в машинах,
ни в людях, ни в системе орудий и ор-
ганизации. іЕсли бы кто - нйбудь
хотел окончательно испортить орга-
низацию Советского государства, то

никакого иного предложения, кроме это-

го, он сделать не мог. Повторяю, его

можно было внести, только базируясь на
безграмотности собственной или на без-'
грамотности аудитории,
Я теперь возвращаюсь к вопросу о

лесных заготовках и об отношении
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центра к местам. Что касается лесных
заготовок и указания на .то, что до сих

пор прибегают к услугам частных лиц,
эти уиреіш совершенно справедливы. Я
дожжен сказать, что это одна из болез-
ней советского организма, которую из-

лечить нужно. Но совершенно ошибочно,
когда поверят, что это бвдгсзнъ ц играль-
ной власти, «потому что из заготовок гу-
бернских третья часть заготовлена че-

рез подрядчиков. Это в Курской губер-
ния, это в Казанской губернии, это в

целом ряде других губерний. Это, това-

рищи, проверено и подсчитано, и ни-

какому опровержению не подлежит. Ко-
да мы организовали Глаівный Лесной
Комитет, произошел с'езд комиссаров и

представителей всех железнодорожных
организаций, которые единогласно вы-

несли резолюцию о том, что большое
несчастье нависло над Россией, так как

создается орган, местный советский ор-
ган, который хочет па себя ваять за-

готовку топлива, что единое спасение

в этом деле—это развитие и привлече-
ние частной инициативы. В борьбе с

этим мы преодолеваем сопротивление
вісех и всяких организаций и ведомств,
вплоть до мест. 1 если мы с ними по-

мирились, то только при условии само-

го строгого и точного контроля па ме-

стах. Если мне говорят, что подряд-
чики на местах действуют плохо, это

говорят те, которые с мест кричат
мне: «слова». Ибо представители о мест
говорят, что это не так. И по консти-

туции, и по постановлению Совета На-
родных Комисасров и Совета Обороны,
места отвечают за то, чтобы работа
производилась должным образом. (Fondas:
«а мандаты?»). Мандат дается только іга

заготовку, но не дается мандат на спе-

куляцию. Веди вы мне ' покажете хоть

один мандат на спекуляцию, вы будете
правы. Ейги вы даете человеку мандат
на заготовку, а он поднимает белогвар-
дейское восстание, то вы .отвечаете за

то, что вы- его не расстреляли. Если
вы даете мандат на заготовку, а. чело-

век занимается грабежом, то вы отве-

чаете за то, что вы его не арестовали.
И ничего другого в мандатах не гово-

рится, как о предоставлении определен-
ному гражданину права, с соблюдением
всех законов Советской Республики, за-

готовлять то или иное количество дров,
и вы обязаны наблюдать за тем, чтобы
законы Республики соблюдались в точ-

ности. Если эти законы не соблюдаются,
то за ,'это будете отв;чать вы. Но по-

чему мы в конце концов были вынужде-
ны уступить и согласиться, чтобы
частные предприниматели в некоторых
местах бьші допущены? После рлда ме-

сяцев этого недопущения я уступил,
когда мне были представлены цифры и

данные о заготовках дров нашими совет-

скими органами на местах, ковда мне
сказали, что Владимирский гублескем
шкет заготовить 8% всего, а в дру-
піх местах 10% и 15%. Тотда мне

стало ясно, что Республика погибнет,
если наши самые чистые коммунистиче-
ские организации с соблюдением всех

программ нашей партии дадут 8% за-

готовок; мне стало ясініо, что Советская
Россия сядет со всеми Совдепами и со

всей своей системой организации, Со

всем отношением центра к местам и

мест к центру. И поэтому припшеь до-
пустить частных прдпринимателей, по-

ка не удастся победить это несчастье и

бороться с нии! так же, как с тифом,
холерой и чумой. Приходится с этим

дариться, и другого выхода у нас не

было. Наши советские органы дали со-

вершенно ничтожную цифру заготовка

древ, и' мы готовы всех этих спекулян-
тов расстреливать, как только наши

органы смогут исполнить ту задаяѵ, ко-
торая на них возложена. (Гашоса с ме-

ста: «а джьги?»).
Относительно денег—это вопрос до

некоторой степени не специальный, но

■л должен сказать, что мы деньги отпу-
стили. Я лично не помню, чтобы мы
кому-нибудь отказывали в деньгах. Я
йомню другое, что, коіда с меня в Со-
вете Народных Комиссаров спросили от-

чет, куда же делясь те миллиарды,
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отвечал, что эти миллиарды я отдал гУ- картофель, он оставил Россию без кар-
берноким я уездным лесюомам. а что с тофеля, когда вводил монополию на

ними дальше произошло, я 'Сведений нѳ масличные семена, он оставил маояо-

имею. И когда я в свою очередь, по- бойньге заводы без масличных семян,

требовал отчета у нашего финансового 1 Это стало для нас совершенно ясным и

отдела, то он также отвечал,, что рада прочным, но чтобы он был делом на-

слал их губернским и уездным лескомами стоящ™, нужно заготовлять дрова ор-
дальнейших сведений 0 них не имеет, ганизационно. Ибо большое (количество

•Так как мы по правилам Советской кон- дров и топлива заготовляется отдельны-
ституции пе можем давать новых депег, : ми фабриками, заводами, отдельными
пока не получим отчетов, хотя бы от- рабочими организациями. Они смотрят
части старых, то приходится преодоле- на эти заготовки, как на своя, они ду-
вать сопротивление тов. Аванесова, мают, что производят «вою работу, ра-
преедставителя главного предварительного (боту рабочей организации, они под-
контроля, который заявляет, что нельзя держивают работу Сормовского завода,
посылать новых денег, пока не получим они выдвигают известные запасы, они

отчета за прежние. И это сопротивле- обслуживают такие аппараты, как завод
ние настолько серьезно, что я входил а Сормовский, Коломенский. Устранить их

ходатайством в Совнарком и Совобороны отсюда было бы в высшей степени

Ц в Ц. К. партии. Ибо, среди прелят- опасно. Поэтому справедливо указание
ствий природных по заготовке дров, тов. Аванесова о том, что своими рекви-
ігакются препятствия, организованные зициями мы сушиваев инициативу и

нашими силами, в виде предваритель- уничтожаем количество заготовляемых

него государственного контроля, кото- дров. Для меня совершенно ясно, что

рый, может быть, имеет отель большое Сормовский завод создан для того, чтобы
количество товарищей коммунистов в делать паровозы, вагоны, пароходы и

своей среде, но который везде п всюду т. д. Что касается хозяйственной жиз-

ставит рогатки и препятствия по пути ни, она должна быть поставлена так,

к заготовке топлива. Среди предложу- чтобы она стояла организационно. Что
ний, которые выдвигаются' здесь., я все- касается расширения заготовления то-

цело присоединяюсь к •предложению по плива местным гублескомами — мы

организации единого органа по заготов- пойдем со всей решительностью во всех

ке дров, т.-©. Гдаагеюеиа, с людч го?- отношениях им навстречу. Если хотите

пнем ему всех других центральных ор- улучшить водный транспорт, улучшай-
ганизаций. Я должен оказать, что это те через Главод, если хотите улучшать
предложение не ново и для пас. Это лесное дело, улучшайте через соответ-

предложепие, которое мы' точно также ствующие гублеокомы, требуйте ответ-

вносилн и в Совнарком, и в котором отвенностн перед собранием трудового
было отказано и профсоюзу деревообде- народа—рабочих и крестьян, но не уби-
лочников, и Совету Профсоюзов, и В. С. . вайте этих органов, 'Создавайте ипи-

Н. X. Я всецело присоединяюсь к этому циативу. Тут вы должны подойти ина-

предложевию в принципе и думаю, что че, чем тощ. Васильев говорил, который
всикому овощу свое время, и что мо- вело мощь Советской власти видел в ор-
нополию на дрова, и распределение ' гаиизации милиции и милицейском воз-

топлива нужно вводить тогда, когда мы действии на. народ. Я должен ставать, что
будем достаточно сильны провести ее в в этом отношении мы стоим на оовер-
жизнь настолько, чтобы обеспечить шенно противоположной точке зрения
топливные нужды Республики, чтобы не и рассматриваем такого рода штате,
поторопиться так, как поторопился Ком- как беду Советской власти (аплоди-
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смёнты), без которой, к сожалению, по-

ка-что обойтись нельзя, но которое по

■своему духу, ііо своей организация
стоит в резком противоречии с комму-
нистическими началами.

Каганович. Обычно установлено, что

на всех с'ездах критикуют, ругают, по-

лемизируют и проч., но по данному во-

просу нам необходимо полемизировать,
не увлекаясь полемикой, и ставить во-

просы практически.
Вопросы организационные мы затро-

нем в организационной секции, здесь на

них вряд ли необходимо останавливать-

ся в первую очередь.
В вопросе о топливе стоит вопрос о

самом материале, т.-е. о летосека-х. С'езд
должен принять постановление об отводе
лесосек поближе к желшным дорогам и

к местам вывоза, в большем размере,
чем это установлено, выходя из рамок
обычной лесокультуры.

Примерно: в Воронежской губернии,
представителем которой я являюсь, мьъ
вынуждены были сами разрешать этот

•вопрос,—'Конечно, в ввду топо;, что мы

оторваны от центра,—мы заняли лесо-

секи, ближайшие к железным дорогам
и к городу, выйдя из рамок обычной ле-

сокультуры.
Вторым вопросом является вопрос об

инструментах. У пас их недостает, рас-
пределение их происходит неравномерно.
Я уверен, что не все Главлескомом взя-

то на учет. Поэтому необходимо, чтобы
•Главлеском строііо учел из "инстру-
ментов все то, что имеется во всех гу-
берниях, я распределил их строго со-

размерно заданиям. Это теперь ті делает-
ся. Нашей губернии, например, после

освобождения от белых пришлось своими

кустарными путями добиваться инстру-
ментов,—а их почти что не было, —и

вести заготовки.

Главлеском сам не соизволил озабо-
титься высылкой инструментов, денег и

даже человека для связи.

Затем идет вопрос транспорта.. Он яв-

ляется основным и правильно сказал тов.

Рыков на партийной конференции, что

дрова, невывезеипые из леса, нельзя

считать фондом Республики.
О железнодорожном транспорте нам

необходимо определенно оказать, что он

разрушен, и на него возлагать большие
надежды вряд ли возможно. Железные
дороги даже из тех дров, которые они

вывозят, беспощадно забирают себе все

без конца, совершенно не считаясь с

потребностями ни гарнизона, ни госпи-

талей, ни приютов, ни учреждений. Нам
необходимо поставить серьезно вопрос о

гужевом транспорте. Вопрос этот был
■здесь поставлен, но до некоторой степе-

ни теоретически, недостаточно практи-
чески. Необходимо разработать его в де-
талях —решить вопросы о ценах, о по-

рядке премий и пр., так как идет беспо-
щадная конкуренция желеокома с гун-
лескомом, ігублеокома с желескомом и

т. д.
Мы, например, у себя установили оди-

наковые цены и премии, по крайней ме-

ре в районах заготовок. Затем, о взаимо-

отношениях с военным ведомством, осо-

бенно в фронтовой полосе.

Мало того, что железная дорога сама

не вывозит, она грозит, если свыше 10
верст лз мест, близких к железным до-
рогам, везешь гужевым транспортом. Это
является совершенно ненормальный.
Производство дров поставлено окелеско-
мом из рук вон плохо. Они забирают все

дрова, заготовленные гублескомом, сами

же не развивают достаточно инициативы.
Необходимо об'единить работу в едином
лесозаготовительном аппарате. При на-

пряжении, производительность гужевого
транспорта мшшю поднять. Здесь фети-
шизировала централизм по .отношению

единого аппарата от Главлвскома до
гублескома и т. д. Дело тут не в том,
никто отнюдь не отрицает централизо-
ванного руководства Главлескомаи губ-
лескома. Беда в том, что мы на местаіх

страдаем от недостатка руководительства
Главлескома, поэтому местным исполко-

мам необходимо дать право подтягивать,
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руководить и наблюдать. Только при этих

условиях и сумеет создаться дружная,
интенсивная работа. А она сейчас нуж-
на, и только неустанной работой но ле-

созаготовкам мы сумеем облегчить кри-
зис.

Молотов. Товарищи, однё из самых

трудных причин, вследствие которых за-

готовка, дров происходит нѳ особенно
удачно, во моему мнению, заключается

в том, что производство этих заготовок

происходит в голодных губерниях. Я ду-
маю, что те губернии, которые в настоя-

щее время заготовляют дрова, будут заг

готовляггь их успешнее в том случае,
если у них будет хлеб и фураж. Поэтому
заготовка дров будет шти успешнее в

первые месяцы, когда у крестьян есть

и хлеб и фураж. И для' того, чтобы нам

удалось выполнить предположенную за-

готовку дроів, необходимо, чтобы в пер-
вые месяцы было увеличено количеств»

заготовок. Сейчас лам .говорят, что Глав-
леском к маю месяцу, доотанет опреде-
ленное количество хлеба и фуража для
губерний, заготовляющих лес. Достанет
ли Главлеском этот хлеб и фураж или

не доіетанет, я не знаю, но для того,
чтобы не прерывалась правильная заго-

товка дров, необходимо сейчас же забро-
нировать в губерниях и уездах, произ-
водящих заготовку дров, определенное
количество хлеба и фуража па следующие
месяцы для того, чтобы крестьяне, за-

готовляющие лес, не остались без хжеба.
Забронировать небольшое .количеств®

хлеба и фуража, по моему мнению, не

представляет никаких затруднений. В
этом отношении нужно направить всю

нашу работу. Кроме того, необходимо об-
ратить серьезное внимание на то об-
стоятельство, что крестьяне, подвозящие
гужевым сносо'бом лес, иногда принужде-
ны вести его чересчур далеко, за не-

сколько десятков верст, хотя недалеко
от них имеются пункты, в которые они

могли бы свезти этот хлеб; во оказы-

вается, что эти ближайшие пункты на-

ходятся в распоряжении п ведении дру-

гого органа. Товарищи, вы прекрасно
знаете, в каком тяжелом положении у
нас сейчас находится транспортное де-
ло. Если мы не придем к крестьянам на

помощь, если мы не приблизим пункты,
в которые крестьяне должны свозить

хлеб, то этим мы поставим крестьян в

такое положение, что они совершенно
прекратят подв-оз дров. Кроме того, не-

обходимо крестьянам за подвоз дров
уплачивать не деньгами, а определен-
ными премиями. Дело в том, что в каждой
губернии, в каждом уезде, можно на ме-

сте иайти определеннее количество про-
дуктов, которые бы крестьяне могли

получать за подвоз дров, вне всякой нор-
мы. На это мне могут возразить, что у
наіе нет предметов, которые мы могли

бы обменивать и которыми мы могли бы
платить крестьянам за лес. Я думаю, что

этот вопрос необходимо урегулировать,
если хорошо поискать, то в каждой гу-
бернии найдется определенное количество

продуктов, которые крестьяне могли бы
'Получить за подвоз дров вне всякой нор-
мы. Товарищи, я полагаю, что нам нужно
обратить серьезное внимание на все те

вопросы, о которых я сейчас говорил, по-

тому, что в противном случае мы, мо-

жет быть, будем поставлены перед тем

фактом, что заготовка дров и подвоз их

к железным дорогам прекратится. "Что
касается 'Создания единого органа, то не-

обходимо сказать, что если в Советской
.России дело заготовки дров поставлено

не совсем удовлетворительно, то это

происходит исключительо от того, что в

настоящее время мы имеем чересчур
большое количество' всяких органов, ко-

торые ведают лесным делом. Я полагаю,
что необходимо все эти органы об'единить
в единый центральный орган, который бы
регулировал все дело заготовки и транс-
порта топлива. На всех этик вопросах
настоящая секция должна остановить

все внимание. Вопрос топливный—вопрос
очень серьезный. К нему нельзя подхо-
дить так легко и нельзя решать с плеча.

Все те положения, которые я здесь
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высказал, сводятся к тому, что, во-пер-
вых, в каждой губернш должен быть
забронирован определенный процент хле-

ба и фуража. Во-вторых, крестьяне, за-

нимающиеся подвозом леса, должны по- *

лучать кроме денег еще определенную
премию в виде предметов, которые они

в деревне нѳ . могут получить пи по ка-

кой норме. Я наіхожу, что жеанегайомы не

должны 'существовать отдельно, их необ-
ходим» связать с губліесшгами, ибо то

положение, которое существует в настоя-

щий момент, в дальнейшем не может су-
ществовать. Я полагаю, что должен- быть
единый центральный орган, который бы
ведал распределение® всего топлива. Но
нельзя совершенно лишить места само-

деятельности в деле заготовки дров. По-
этому и распределение и .снабжение долж-
но быть делозі) одного органа. На этом

нужно теперь настаивать. И если теперь,
мы стаівим вопрос, хороши ли те данные,
которые имеются, то мы слышали, что

говорил тов. Ломюв, что тов. Жарков при-
водит одни цифры, тов. Ломов—другие.
Этого достаточно. Этот .орган' распреде-
ления должен быть объединен во всей 'Рос-
сии.

Попов. Товарищи, основной момент все-

го Топливного вопроса, это заготовка дре-
весного топлива. Я думаю, смею утвер-
ждать, что места абсолютно, в полном

смысле этого слова, прониклись этой за-

дачей. Но, к сожалению, нужно сказать,
что заготовить 14 милл. кубов, это—за-

дача совершенно негасильная, если толь-

ко заготовка не будет поставлена в луч-
шие условия, чем она поставлена до сих

пор, ибо задача заготовки имеет еще сле-
дующую сторону. Нужно сказать, что те

рецепты, которые предложил тов. Ва-
сильев но вывозке, абсолютно не разре-
шают этого вопроса, ибо как бы мили-

ция ни была идеальна, вы милицией не

организуете гужевую порозку, которая
требует сотни тысяч людских и лошади-

ных сил. Если взять Нижегородскую
губернию, там требуется 20,000 рабо-
чих и 25.000 лошадей. Но, если я ска-

жу, что для прокормления 25.000 лоша-

дей мы не получили ни одного фунта
овса, то никакая милиция не в состоянии

будет не только усилить, но даже вывезти

и 5%; го леса;. В прошлом году остава-

лось 100,000 кубов, а в этом году за-

готовлено около 150,000 кубов, но вы-

возка поставлена в саше ужасные усло-
вия, потому! что снабжение продоволь-
ствием и фуражем поставлено в более
трагические условия, чем в прошлом го-

ду. Центр, Наркомпрод и Глав леском
должны запомнить, что никакие декре-
ты, никакие отряды милиции, ие заста-

вят голодную Нижегородскую -губернию
вывезти 600,000 кубов. А такое требова-
ние имеется. Губернский исполнительный
комитет Н.-Новгорода доказал, что он

пе получил ни одного фунта хлеба. Это
же ужасно. Я проиллюстрирую один
факт, который известен тов. Рыкову.
Гублеокому нужна была упряжь. Глав-
кожа нам в этом отказала, тогда как в

Богородске эта упряжь имелась, тем не

менее, нам ее не дали. Президиум В. С.
Н. X., тов. Рыков дают приказы выдать,
но Главкожа говорит: до тех пор. пока

Наркомпрод не предложит, мы не выда-
дим. Неюготря ' на приказ Президиума
В. С, Н. X.. на приказ тов. Ларина, нам

не дали. Но, товарищи, разве это нор-
мальный план снабжения, заготовки топ-

лива, которая имеет колоссальное зна-

чение.? Нет, это не план снабжения. Если
мы не разрешим этого вопроса, положе-

ние остается крайне- тяжелым. Я должен
сказать, что такая постановка вопроса о

снабжении дает право говорить, что

центральны® органы не прониклись этой
задачей, не осознали ее. Они не гаранти-
руют более или менее сносных условий,
при которых можно было бы работать.
Дальше, все гублескоімы и івісе органы,
которые работают, все мы живем в об-
становке, где каждый день подносит нам

совершенно неожиданны© сюрпризы.
Возьмем вопрос об упразднении уезд-
лескома, Я должен оказать, что это из-

вестно Главлескому, уездлескомы зато-

7-ой Всероссийский Съеад Сов стон. Гиз. № 1148.
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товляют весь лес. Губисполкомм рабо- нельзя доходить до такого абсурда, до ко-

тают вместе с уездными имйЙешаош. Мы тарою дошли в Главлескоме. Нал гово-

вшѳсте с пм пришагаем вою тяжесть рят: инициатива, инициатива на местах,

этой работы. Теперь спрашиваю, сумеет Я распространяться по ѳтолу поводу не

ли чиновник гублескома создать такую буду, но укажу на один факт. В Нижнем
атмосферу, где бы уездный исполиитель- Новгороде в председатели гублескома бы-
ный комитет, ще бы партийный комитет .та выдвинута кандидатура; тубяюшшо-
;і где бы все советские органы могли бы мм. Но я не знаю, почему-то приезжает
принять участие в работе? Нет, этого бывший председатель гублеюкома, кото-

никогда не будет, и все товарищи, кото- рый показывает бумажку, что его опять

рые непосредственно работают на местах, назначив председателем гублвскома. Это
свидетельствуют, что упразднение этих не есть инциатива мест, это еіеть полное

уездных комитетов, как раз в ра»гар лес- игнорирование инициативы на местах. Я
пых заготовок, значительно ухудшает говорю: надо упорядочить дело снабжения
условия работы. Принципиально не іоз- дело продовольствия^—это, во-первых. Во-
ражая против этого слияния и увраздне- вторых, .даобхода» упорядочить «ргаяи-
ния, все же необходимо заявить, что в зационные отношения, и нельзя препод-
момент заготовки леса , никакие экспери- ношть такие неожиданные 'сюрпризы, и

менты не возможны. Мы не искажаем третье: больше доверия местам,

по существу против изменений, но нельзя 'Председатель. Голосую прекращение
в этом вопросе доходить до логического прений, ввиду необходимости закон-

абсурда. В районе Нижегородской, Вят- читъ работу,' так как уже перейдены
ской, Костромской и Вологодской губер- праніщы регламента. Прения ирекра-
ний была совершенная оторванность от щепы.
мест. В Вологодской губернии, в разгар Рыков. По поручению- партийной
заіготовки -создают райдещю, и этот рай- конференции,' я вношу предложение на

леском— господин, приехавший, который секцию 7-го С'езда- по ганишму деду:
ходит на охоту, некий господин П.. . впро- приняв за основу, резолюцию, принятую
чем и всякое другое лицо с сомнитель- на конференции Коммунистической пар-
ным прошлым (аплодисменты), которые тии, о имеющимися здесь поправками,
вышли только что из саботажа. И таких ікаправшгь ее в президиум с тем, чтобы
лиц направляют на места ответственны- те поправки, которые: имеют отношение

ми работниками. Результаты работы на к топливному делу и которые в своей
местах таковы: Воскресенский уезд, один основе сходятся с проектом резолюции,
из богатейших сейчас, заготовил 3,000 были '«редактированы и внесены в резо-
кубов, а рядом голодный Семеновский лгоцию.
заготовил 8.000 кубов. Товарищи, пар- Азанесов. Я присоединяюсь.
тиЁные, приехавшие с мест, говорят, что Сыромолотов. Имея в виду всю заж-

никакнх райлеском.ов пеіт, есть только ность лесозаготовительных операций и

благодаря «Филькиной грамоте». Я спра- тс- препятствия, которые встречаются
шиваю: -разв© может райлекжюм, который в этой работе, в лице контроля и фи-
будет экстерриориалъным, без посредства нансові, я предлагаю дополнить эту ре-
губисполкома и других органов губеріг- золюцию уничтожением предварительно-
ских, выполнить задачу? Никогда. Этот го контроля как в кредите, так и в

экстерриториальный райлѳсісом создан получении денег.
вне! времени, вне пространства. Поэтому Председатель. Это вполне конкрет-
я должен оказать, не возражая против Ная поправка. Я голосую. Здесь два
принципа изменения административных предложения. Одно .предложение от Ц. К.
границ но экономическим причинам: Коммунист; яешой партии о том, чтобы
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эту резолюцию- .принять за основу, и

другое предложение члѳна Коммунисти-
ческой партии тов. Анохина*—не ігри-
нимйшь этой реэошюцго за основу, -а

ігзйрааы комиссию, которой поручить вы-

работать ©е.

Анохин. Фактическая поправка. Я нѳ<-

так ставлю вопрос. Я ставлю вопрос
так: если мы примем резюшюцию за

оиЗиову, то не надо иомносиж, а. если бу-
дут 'шюеш поправки, то для этого

нужно выбрать гаоми-ссию, погорал эти

шлрашкл формулирует.
Председатель. Тов. Анохик предла-

гает, знагаит, резолюцию признать за

основу.
Анохин. Да, так.
Председатель. Я голосую. (Голоса с

мест: «Отладите!». Оглашается резолю-
ция). Тогда разрешите голосовать.

Голос с места. Позвольте 'предложе-
ние-: л предлагаю сегодня избрать ко-

миссию, принять резолюцию заі основу,
поручить комиссии формулировать все

дополнению, ещ« рав собраться завтра
н заслушать эту резолюцию перед засе-

данием! С' езда.
Авамемв. Я предлагаю следующее

дополнение к тому, что здесь сказано:

вое, кто имеет поправки, доносят эта

іющшки в президиум и присутствуют
в президиуме іпри обсуждении этоіго во-

проса.
Рыков. Я предлагаю разделить обсу-

ждение, сначала решить, принимает ли

секция какое-нибудь решение, которое
кладется в -основу дли дальнейшей ра-
боты. Когда мы прш-ем эту резолюцию,
цЛіпі -отклоним принятие чего-либо в осно-

ву, то тоідаі мы перейдем к другим
предложениям, а теперь остановиться

на вопросе -о принятии резолюции в

целом.
Председатель. Я голосую. Резолюция

принята за -основу единогласно. Теперь..
товарищ!;:і, имеются 'следующие иредло-
жсішгя. Первое предложение о том, что-

бы эту резолюцию вместе со всеми по-

правками передать в президиум, при чем

каждый внесший эту поправку имеет

право присутствовать в президиуме. Это
предложение т.т. Рыкова и Ав-анесова.
Другое предложение: избрать для этого

специальную комиссию, в которую
внести все эти поправки. Третье
предложение : окончательно ли здесь при-
нять в этом президиуме, или в комис-

сии все эти предложения иши поправки,
ffite. для этого еще раз -собраться секции.

Голос с места. Еще предложение: я

предлагаю сейчас внести поправки и

-Припять их, а- комиссию выбрать для
того, чтобы она их сформулировала.

Председатель. Есть еще предложе-
ние о том, чтобы- все поправки, которые
будут 'внесены сейчас, проголоссвйта и

затем сдать в комиссию или в прези-
диум.

Голос с места. Еще Ноше предло-
жение: я предлагаю не играть в ко-

медию, а для окончательного разреше-
ния передать в бюро фраікшии, потому
что здесь все коммунисты щі нечего играть
комедию.

Председатель. Есть предложение:
прекратить все предложения, которые
здесь делаются. Возражений нет. Я го-

лосую. Кто за то, чтобы принять пред-
ложение Рыкова; и Аванесоѳа о том, что-
бы все эти поправки к резолюции едать
в президиум, при чем каждый, внесший
поправку, имеет право присутствовать
при разрешении вопроса? Предложение
принимается. Теперь я голосую -еще
предложение, нужно ли еще раз соби-
рать нашу топливную секцию? Явное
меньшинство. Следовательно, президиум
принимает эти поправки в окончатель-

ном виде.

Об 'явчМо заседание закрытым.

Заседание закрывается в 10 час. 30
мин.
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(8 деі

Владимирский. Об'являю заедание
секцщ 'Открытым. Слово для оглашения

списка имеет тов. Мижов.
Митков. Товарищи, предлагается сле-

дующий список президиума: Сапронов,
Владимирский, Мещеряков, Крестинский,
Каменев, Шабулин, Мгеладзе.

Владимирский. Товарищи, я думаю,
что мы примем регламент, принятый
с'ездом. Имеется рра докладчика по орга-
низационному строителвству-^апроиов
ц Владимирский. Предоставляется слово

т. 'Сапронову для доклада,
Сапронов. Товарищи, вопрос о сю-

цкашистичеоком строительстве, -о форм
строительства на местах, о взаимоотно-

шениях с центрам и о целом ряде дру-
гих вопросов как в центре, так ,и на

местах ©стал уже дайно. Ёйсшмуция
Советской Республики, утвержденная
приблизительно полтора года тому назад,
тоща еще некоторые тары не пред-
усмотрела, Но іс того момента, времени
прошло много, наш© социалистическое
строительство апироко развернулось и

таким образом выдвинулся целый ряд
вопросов, которые требуют пересмотра,
дополнений и изменений Еонсшипуцаги.
Всероссийская конференция Р. К. П.
рассматривала этот вопрос и транша
целый ряд, положений. К сожалению, за.

неимением времени на конференции, на

все® вопросах мы не могли остановиться

подробно, а остановились только на од-
ном вопросе-—это А взаимоотношениях

центра и. периферии, и о строительстве

местных отделов, главков и проч. По
вопросам о с'ездак губернских, уездных
и волостных, по вопросам об организа-
ции советов, слияния я проч., конферен-
ция лишь вынесла краткие резолюции
и положения, и нам предстоит на этих

вопросах остановиться и подробно раз-
вить их.

Наша точка зрения, выраженная гу-
бернской конференцией Р. 'К. П., имеется
у вас, товарищи, да руках *). Настоящий
доклад, который я буду делать, по со-

держанию в некоторых пунктах будет
изменен: в пункте о созыве Всероссий-
ского С'езда, раньше мы отстаивали,
что Всероссийский С'езд созывается один
раз в, год, теперь оставляем по-старому,
т.-е.. два раза в год, а также отказы-

вается; от упразднения президиума В. Д.
И. К, В этом пункте нікіійкого расхо-
ждения в настоящее время нет. Кон-
стигуцией не предусматриваются функ-
ции для президиума. Его функции и

обязанности были приняты на конферен-
ции. Опубликованы тезисы с подписью
товарищей Владимирского и Крестинско-
го—о разделе первом—'обязанностях и

функциях президиума В. Ц. И. К. 2). Здесь
никаких расхождений и разногласий нет.

Поэтому я .сразу перехожу к вопросу о

строительстве на местак, о взаимоотно-

шениях центра и периферии., который
так подробно был раВработае на конфе-

!) См. приложение I, стр. 247.
2 ) См. приложение II, стр. 250.
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рен/цда. Товарищи, .принципы, органи-
зации советского строительства как в

политических органах' —органах власти,
так и экономических его органах, были
выражены Советской Конституцией, но

выражены недостаточно ярко. В процес-
са социалистического строительства прак-
тика пошла; по разным путям. С одной
стороны, местные советы часто считали

себя властью на местах, вполне авто-

номно!, 'считали, что они никому не

подушены, а существуют саоюстоятель-

но ; с другой стороны, тенденция цен-
тральных организаций пошла по про-
тивоположному пути, т.-е. уничтожение
всякой власти на местах. Организация
народного хозяйства, организация цело-
го ряда отделов, центральные комисса-

риаты, главки стали строівться гае как

отделы 'исполнительных комитетов 1, а

как отделы Наркюмов, Главков, Центров.
Таким образомі, выраженный в Кон-
ституций принцип организации круго-
образный или горизонтальный, т.-е. в

центре Центральный Исполнительный
Комитет, а вокруг него организуются
Народные Комиссариаты, Совет Народ-
ного Хозяйства) и другие органы как

экономические, так и политические, как

органы распределения, . учета;, произво-
дящие органы, та®, и органы контроли-
рующие, все являются органами Цен-
трального Исполнительного Комитета, ему
подчинены и перед ним ответственны.

Если так 'идет дело на верху, то, идя
последовательно, таШіа® же постройка
должна бы быть и на местах, т.-е. гу-
бернский Исполнительный Комитет или

губернский городской совет, который
организует свой наполнительный орган
и вокруг которого организуются хозяй-
ственные оіделы, отделы контроля
и т. д., т.-е. соответственно народным
комиссариатам, т.-е. стремление орга-
пизацию централизовать в губернском
и в уездном "масштабе, сжать в один
кулак вокруіг исполнительного комитета,
а Исполнительный комитет в целом под-
чинен центру. Стремление .мз центра

другое —заменить строительство по со-

ветам (порзз'о'нта.гьной) ведомственном
строительством, т.-е. вертикально или,
как формирован на сеаде председателей,
столбика» сверху до пизу. Вверху
организация; наркомсів, главке®, цен-
тров, в губернии его отделы, еще ни-

же в уезде или в районе— также его

отделы. Эти отделы, находящиеся в гу-
бернии или в уіезде, не подчинены гу-
бернским или уездным исполнительным

комитетам и оторваны от центра. Таким
образом, вместо контактного централизо-
ванного хозяйства в губернии, или уезде,
наш© хозяйство во всероссийском мас-

штабе разделилось на целый ряд стол-

биков, ничем 'Между собою не (связан-

ных ш ведущих друг с другом парал-
лельную работу. Я затрудняюсь оказать

какое количество таких столбиков, но

во всяком случае несколько десятков,
на этот путь впервые встали как будто
Наркомвоен, В. Ч. К., Наркомнрод, а за-

тем уже более, так сказать, смелее и ре-
шительнее стал становиться В. С. Н. X.
Организуя Губернский Совет Народного
Хозяйства, он как-будто бы 'противопо-
ставлялся Исполнительному Комитету,
созывал свой с'ёзд, пленум Совета На-
родного Хозяйства, который выбрал
свой президиум и этот президиум часто

говорил Исполнительному Комитету гу-
бернии, уезда или города, что я вам не

подчинен, что это организации хозяй-
ственная, которая существует парал-
лельно Исполнительному Комитету и т. д.,
более того, внутри самих губернских Со-
ветов Народного Хозяйства нет единой
организации, а есть десятки самостоя-

тельных единиц; Главкож, Центротек-
стиаь, Главбум и др. главки строят гу-
бернские, уездные отделы, не подчи-
няющиеся не толыда Исполкому, но они

не подчинены и президиуму Губсовнар-
хоза. В губернии нет единого централизо-
ванного аппарата, который бы об'едшил
все хозяйство губернии, напротив, це-
лый ряд самостоятельных, независимых,
друг с другом ничем не связанных орга-
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низаций, часто друг Другу противоре-
чащих, цепляющихся, мешающих, часто

ведущих параллельную рабоіту, юсшед-
сгвие чего сюздавалш целый ряд тре-
ний, иеідорааумеиіий, и много эвіерчпі
вместо советской ■ребигы шло на ула-
живание взаимоотношений, трений
и т. д. Все» эти трения, конфликты
для работников с мест известны и по-

этому, я думаю, иллюстрировать доклад
изишив. По. этому вопросу был целый
ряд дискуссионных статей, имеется це-
лый ряд редолгоций партийных конфе-
ренций, ю'евдов, которые высказываются

определенно шрот.:© такой системы ор-
ганизации. Я вкратце попытаюсь иллю-

стрировать, к чему приводила организа-
ция отолбигоов. Организация военкомов

—самая боевая организация, которая
требует наибольшей централизации, чем

какая-либо другая, давала себя чувство-
вать в отрицательном смысле. Военком
губернии, чувствуя себя автономным

говорить, что мы Исполкомам; не под-
чинены и действуем, под контролем и

подчинением! только центра. А посему,
как военная власть, делаем, что хотим.

Мобилизовали лошадей, вводами повин-

ность, захватывали помещения, именйя,
мебель и т. д. Такого принципа орга-
низации никто ее провозглашай в цен-
тре. Это было 'Само оо&ой понятно, «тогда
люда: чувствовали себя на) месте ни-

кому Неиодчиненными. (Благодаря
чему, несмотря па то, что искомы,
более чем кто-либо, должны выполнять

быстро ів точно распоряжения центра,
тем не менее практика ввела в жизнь,
что вое, иному всецело подчинены Иопоя-
кюмы. Такая форма организации дала
еще' более отрицательные результаты
в управлении сельских хозяйств. Нар.
Ком. Земледелия стал па точку зрения
организационного строительства высше-

го 'Совнархоза, юрпанивовалъ столбиком
Главк управления совхозам!®. По Положе-
нию о социалистическом .землеустройстве,
а затем по циркуляру Нартешема губ-
совхолы и райсовхдаы организуются со-

вершенно обособленно от Земотделов и

Исполкомов и подчиняются только цен-
тру. Представительство там, члены кол-,

лещи, заведующий не выбираются, не

утверждаются Исполкомом, а представи-
тельство частью от Профсоюзов, частью

от рабочкома, частью ,от Главного Упра-
вления Совхозами, от Наркомзема, эта

коллегия должна утверждаться Нарком-
земом. От организации совхозов целиком
были отстранены Исполкомы как в гу-
бернском, так и уездном масштабе'. То-
варищи, стоящие за такой принцип
организации, говорили, что, организуя
столбііжами управления совхозами они

отдают их в руки индустриального про-
летариата:, который будет ^организовывать
й налаживать сельское хозяйство, что ор-
ганы Земотделов явятся в большинстве
своем органами крестьянскими, которые
обслуживают единоличные хозяйства.
Хозяйства и промышленного типа кол-

лективной обработки должны находиться
в руках пролетариата. Управление сов-

хозами в губернском масштабе не долж-
но быть подчинено Исполкому, а должно
быть обособлено. Такие доводы делали
сторонники столбика совхозов. На рейе
получилось обратное. Я не говорю о том,
что когда 'Сторонники говорили, что на-

до отдать в руки индустриального про-
летариата . организацию совхозов, отсю-

да как будто нужно было сделать вы-

вод, а всякие другие дела сельского хо-

зяйства отдать только в руки частных

собственников и не мечтать о социализ-
ме в деревне. Конечно, это нелепо. На-
оборот, во всех хозяйственных органах,
в том числе и сельском хозяйстве, про-
летариат должен направлять всю рабо-
ту, и пролетариат должен распростра-
нить свои гегемонию и влияние не

только в управлении совхозами, но йо
всех органах диктатуры пролетариата.
Мы тогда возражали, если вы хотите,
чтобы пролетариат имел влияние в гу-
берниях и т. д., то свободно можно на-

править работников из Москвы и Пе-
трограда и др. промышленных центров
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в центре крестьянские, где их с- рас-
простертыми обГятиями встретят мест-

ные работники. Они будут рады, когда
■придет опытный фабрично-заводский
рабочий, который поможет организовать
не тошько советское хозяйств», ео ор-
ганизовать все органы власти, весь со-

вет и вое его отделы. Для этого не

требуется раздирания на части наших

хозяйственных органов, для этого тре-
буется как раз обратное, т.-е. сжать,
сплотить вокруг советов и их исполни-
тельных органов все отделы. И жизнь

и практика не только опрокинула фор-
мы столбиков, но яснее ясного доказала
несостоятельность такой политики. Яр-
ким примером может служить опыт

управления совхозами. Вместо, того, что-

бы управления совхозами находились в

руках индустриального пролетариата,
там не оказалось никакого пролетариа-
та. Коллегия в большинстве составлена

из специалистов, агрономов и бывших
помещиков.

Как (велась работа в совхозах —это

яірко подчеркнуто Всероссийским сове-

щанием, которое было созвано прошлым
летом из представителей эемшдедав,
губсовхозов и еще целого ряда органи-
заций. Доклады с мест ярко говорят о

том, что губернское управление совет-

скими хозяйствами совершенно не хо-

тело считаться с Исполнительными Ко-
митетами и Земотделами, а конкуриро-
вало с Земотделами, переманивало се-

бе специалистов при помощи повышен-

ных окладов, переманивало к себе слу-
жащих, вмешивалось в распределение
земли, от крестьянства стояло далеко.
Райсовхозы селились не в уездных го-

родах, а в помещичьих усадьбах, дале-
ко ют уездного города и органов Совет-
ской власти, без всякого контроля, и ве-

ля дело как им заблагорассудится. Мест-
ные советы прп попытке вмешательства

получали угрозы, что это ве ваше де-
ло, вы вмешиваться не можете, они вам

не подчинены и т. д. Вся деятельность
совхозов ясно показывала, что влияния

индустриального пролетариата нет, а

есть, наоборот, влияние против пролета-
рлата. В советских хозяйствах устана-
вливалась своя норма продовольствия,
часто повышали паек не для рабочих, а

для служащих. Из показательной со-

циалистической обработка земли, из

орудия агиюацли за Советскую власть,
за коммунизм советские! хозяйства об-
ратились в орудия контр-револіоцпон-
ыой агитации против Советской влаг-

ста. (Аплодисменты). Ведь мы идам
ііа рабочие собрания И' говорим, что

советские хозяйства должны быть ор-
ганизацией культурно - показательной,
чтобы вовлечь крестьянство в коллек-
тивную обраіботку земліл, показать ему,
что имеется преимущество в организа-
ции коллективной обработки земли,
над единоличной, что советское хозяй-
ство М'ожет больше производить и мо-

жет окружающему населению помогать

инвентарем и: обработкой, могут помо-

гать семьям Красной армии и т. д. Но
когда организуются советские хозяй-
ства, и в этих управлениях не пах-

нет пролетариатом, когда там чуждый
пролетариату элемент, конечно, никакой
помощи для крестьянства оттуда не

может быть и, конечно, те господа,
которые там сидели, они не заинтере-
сованы, чтобы привлечь на сторону
Советской власти широкие маосы кре-
стьян, а, наоборот, заинтересованы,
чтобы оттолкнуть их от Советской вла-

сти. Значит перед местными работни-
ками встал вопрос ребром, как попра-
вить ненормальное. Нужно сказать,
что на местах существуют исполни-

тельные органы советов, которые бес-
прекословно выполняют декреты и по-

становления Советской влаеій и по»-

этому бѳснірекосчтовно вое хозяйствен-
ные органы на местах должны быть
подчинены Исполкому. На эту точку
зрения встало Всероссийское совещание
отделов Земледелия, которое (ерноглас-
іто голосовало за то, чтобы управление
советскими хозяйствами губерноко»
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подчищаюсь Губзшвделам, а рай-
совхозы подчинились Уземотделам и

работали, под контролем Исполкомов.
После этого вопрос обсуждался в Сов-
наркоме, ідр была принята компромис-
сная точка зрения, но положение до
сех лор но разрешилось. Теперь, това-

рищи, на івіеереосийеікой конференции
Р. К. 11. пришли за основу тезисы,
в которых яісно говорится, что все

отделы главков к центров губернии
входят в Губернский Совет Народного
Хозяйства, а -в уездах и районах —в

уездные районные Совнархозы, —в гуіб-
совхозы — в Губземютдалы, райсювхдаы
—ів Уземотделы и подчинены Испол-
кому. Вісе другие отделы народных ко-

миссариатов также должны счжгать-

ся отделами Исполкомов. Теперь еще
одим пункт, тоже принципиальный и

таюже важный,—это по вопросу о вы-

борах заведующих отделами и выборах
членов коллегии. С первого дня дикта-
тура пролетариата и практика сложи-
лись так,, дно шнедующие отделом в

большинстве яівллаотіся членами Испол-
комов, а члены коллегии выбираются
или назначаются, терміяа не важен,
местными Советами іи местными Испол-
комами. В процессе опять - таки рабо-
ты многие Народные Комиссариаты и

Главки стали стремиться к тому, что-

бы коллегия не выбиралась Исполко-
мов!, а выбиралась на особом пленуме
и просто назначалась из главков, из

центров, .ив Народных Комиссариатов. Это
все больше и больше стало входить в

жизнь. На это мы возражаем 'следую-
щим образом, что все заведующие отде-
лами безусловно должны выбираться
Советами и их с'ездом аі Исполкомом,
также и члены коллегии, члены кол-

легии могут выдвигаться и Профсою-
зами, но окончательно утверждаются Со-
ветами, так как революция выдвинула
орган диктатуры пролетариата —Сове-
ты. Никакого другого органа пока что

не выдвинула и 'поэтому все отделы без-
условно должны быть подчинены Советам.
Здесь часто бывает довод: а если за-

ведующий никудаі не годен, если член

коллегии не справляется! со своей зада-
чей и т. д., как тоіда быть? На это

мы отвечаем, что у паю довольно дисцип-
линированны© Исполкомы, и диктатура
пролетариата в форміе Советов не только

ими поддерживается, а проводится в

проводится решительно и если не со-

ответствуют своему назначению заве-

дующие или члены коллегии, то если

выше стоящий Исполком или президиум
Ц. И. К. окажет, что вы не справляе-
тесь со своей задаяей, что не выполнили

того., что оаім нужно выполнить и. что

вас нужно отозвать, раскассировать, то

лестный Совет безусловно подчинится
и выполнит постановление высшей вла-

сти. Но нельзя допускать того, чтобы это

производилось отдельными лицами, будь
это нарком, будь старый товариннсомму-
нист, которому мы безусловно верим и т.

д., но здесь дело не в доверии, а в прин-
ципе организации, принцип должен быть
такой, что организация как в центре, так

и на места/х, принцип организации Сове-
тов, и если с'еед губернский выберет
заведующего, а отдельный нарком отзы-

вает этого заведующего, мы говорим,
что это неправильно, и согласиться с

этим не можем, а если требуется ото-

звать, пусть это сделает В. Ц. И. К.
В тезисах, товарищи, еще один мойевт
я хочу подчеркнуть. Этот вопрос о кол-

легиальности. В практике так уже сло-

жилось, что у иаіс всюду способ упра-
вления коллегиальный, не единоличный.
Управление фабриками и заводами кол-

легиальное, не единоличное. Но тенден-
ция перехода к единоличному управле-
нию имеется у нас давно и она в ' на-

стоящее время, более чем коііда-либо,
ставится в порядок дня и мы должны
здесь на с' езде это обсудить. Товарищи,
наши коллегия часто состоят не из одних
рабочих, особенно на фабриках н заводах.
Бывает состав коллегии из пяти че-

ловек, трех рабочих, два специалиста.
Если вы перейдете к единоличному
управлению, то тотда кото вы поста-

вите?—Рабочего? Но он один не снра-
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вится. Специалиста? —не годится, он

будет (работать не на революцию, а на

вощрчрево'лщию. Мы не отказываемся
от использования ©пеіраашстов, но толь-

ко под котщрошш пролетариата, в ош

должны улраівмш, совместно с работами
и под их контролем, и поэтому- ни в

коем случае нельзя допустить с этой
точки зрения единоличного управления.
Да иі вообще необходимо отстаивать спо-

соб управления коллегиальный, даже
ее.» бы у пас бьш достаточно© коли-

чество специалистов своих коммунистов,
которые моіглн бы встать во главе каж-

дого отдела, и тогда нельзя было бы
пересадить к единоличному управлению.
Мы переживаем момент крайне напря-
женный, крайне острый, момент ожесто-

ченной -схватки пролетариата с капита-
лом, но в момент острый мы можем

допустить, -что ® Той ишв другой отра-
сли хозяйства можно Сократить или вре-
менно упразднить коллегиальность. Как,
например, в то время, когда Деникин
подходил к Москве и нужно было во

что бы то иг стало еіго отраізить, здесь
не то, что единоличное управление от-

ставать, но можно было совеем за-

крыть тот или другой отдел, чтобы
разбить врага. Бо это момент, а не

принцип, здесь прежде всего мы должны
были одержать победу над контр-рево-
люцией, а -затем уже советское строи-
тельство. Но прницип единоличного
управления— против него мы возражаем
самым решительным образом и с точки

зрения) пролетариата, ш с точки зрения
нашей партии, в (программе которой
говорится, даі и в речах наших вождей,
ярко п определенно красною ннтыо

проходит, что нужно в управление, в

органы диктатуры пролетариата вводить
возможно больше иролетарсківх элемен-

тов. Как же вы будете вовлекать их

в эту работу, когда во главе дела, во

главе управления стоит совершенно чу-
жой человек—спел,? Вьг рабочих моби-
лизуете с фабрик, и заводов и отдадите
в распоряжение спецов, те ими будут
играть как' пешкіамиі, этого ни в коем

случае допустить нельзя. Рабочие долж-
ны быть во главе всех органов дикта-
туры пролетариата,. Повторяю, мы

должны кішіашівать шещжілнбто®, но

под строгим контролем' рабочего класса.

В тезисах, которые примет с-'езд, это

также нужно подчеркнуть. На всех
пунктах, товарищи, я не имею возмож-

ности останавливаться за недостатком
времени. Тезисы приняты конференцией,
они розданы всем на руки и каждый
и-з товарищей их может прочитать.
Те тезисы, которые приняты Всероссий-
ской конференцией по этому вопросу це-
ликом, с некоторыми добавления», трй-
нятыш Московской Губернской Кон-
ференцией и Губернским 0'еадомі Сове-
тов. По тексту губернской организации
Советы сливаются в промышленных гу-
берниям городах с Губитолшмаміи, а

по 'проекту конференции все губернские
города сливаются с уездными исполко-

мами. В этом разница наших тезисов

и тезисов, принятых на -конференции.
Далее конференция! не усиела рассмо-
треть вопрос о пленумах,, о губернских
и уездных спадах. На этом вопросе и

останавливаюсь вкратце. В конституции,
ще говорится о с'ездах уездных и го-

родских, ничего не говорится об -участии
пролетариата. В наших поправках го-

ворится, что там дается представитель-
ство фабрично-заводским) комитетам и

волостным Советам, но в резолюции кон-

ференции это говорится в общей форме,
и это место требует разработки. Таким
Образом, здесь уже представляется щ
С'езд то, что сложилось на практике.
Мы полагаем внести поправку, что на

с'ездах и пленумах Советов имеют право
участия и профсоюзы. За. неимением

времени, я на этом вопросе много

останавливаться не могу; товарищи, за-

писавшиеся в прениях, остановятся

на нем. Теперь я п-ерейду к вопросу
о сельских Советах. В конституции о

них совершенно не предусмотрено. Там
говорится только о том, что организуют-
ся сельские Советы. Конференция пору 7

ч'вла докладчику подробно остановиться
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на этой, и здесь я .предлагаю принять
за осиовіу проект организации сеашскшк

Советов, принятый губернской конфе-
ренцией, который имеется 1 у вас на ру-
ках, я останавливаюсь на некоторых
пунктах. Там имеется щпист о ю&яъско-

групповых Ооівѳтах. В Московской и кру-
гах губерниях имеется в дерев» по 5,
по 7 домов, для каждой такой деревни
нет возможности организовать Совет, а

нужно 'организовать его для 2—3 дере-
вень. Но главное, это где имеется до-
бавление к избирательному праву и

отчасти об из'ятии той или другой груп-
пы, в случае если она ведет контр-
револкшронную агитацию, ;что цити-
ровал тов. Ленин. Эти пункты относятся

к кулакам, и я их рекомендую потому,
что еще слишком кринкой паутиной
опутало крестьян кулачество, что онн

еще мюігут проникать в Советы, и мы

должны против этоюо принимать меры.
Это место я процитирую: «руководству-
ясь .интересами рабочего шаоса в целом,
Р. С. Ф. С. Р. лишает отдельных лиц
и отдельные группы праві, которые ис-

пользуются ими в ущерб интересам со-

циалистической революции». В консти-

туцию этого пункта вноалъ может быть
и не надо, но в инструкции он не-

обходим. Необходимо крестьянину напи-

сать, дать в руки, может быть прочи-
тать и раз'яснигь, что кулак не только

не имеет права притти на собрание, но,
если он иридет на собрание, он будет
наказан, что контрреволюционер не

только не может вести контр-револю-
ционную агитацию, но не может туда
показать своего носа, а если он и идет
туда, он должен отбыть известное ко-

личество общественных работ, а если

он позволит себе вести контр-ревоагю-
ционную агитацию, он должен быть
предан суду революционного трибунала,
f Аплодисменты). Весь этот щюект я

читать ве буду, так как каждый имеет

возможность его прочитать. Теперь я

останавливаюсь еще на одном пункте,
зто по 1 вопросу о терриморэалшых деле-
ниях. Всем, конечно, известно, что ста-

рые террлториааьиые деления, адаинп-
стративные, хозяйственные территори-
альные деления устарели и дааао по-

ставлен вопрос ребром, что нужно про-
изнести новое территориальное деление
Советской Республики по принципу хо-

зяйственно-экономического тяготения. Но
по условиям гражданской войны 1 , по

условиям напряженности, нам нет воз-

можности этот вопрос быстро разрешить,
и поэтому часто применяются налиа-

Ті.вы и деасрігаиюующие действия. Ча-
сто отдельные уезды, губернии и/ нар-
комы, и центры организуют и пере-
организовывают, по-ісшоему переимено-
вывают, делают все бессистемно. Но
воего опаснее, я бы сказал, это деление
территории по хозяйствам, эта органи-
зация столбиками, которая отравилась
и на территориальном делении. Возь-
мите Совет Народного Хозяйства, он

организовывается не по принципу адми-
нистративного деления, аі по принципу
экономическому, производственному, и

поэтому территориально С. Н. X. не

совпадает с уездными, ■благодаря чему
уездным отделам легче быть оторван-
ными от С. Н. X., легче быть бескон-
трольным и находиться вне всякого

влияния со стороны местных Советов
и даже более того, в самом Совете На-
родного Хозяйства территориальные де-
ления производятся не одинаково, не по

одной линии. Например, Совет Народ-
ного Хозяйства выделяет одни границы,
а Цеитротѳкетмь делит по другим гра-
ницам, отдельно от губернских и уезд-
ных Советов и т. и. Возьму пример Мо-
сковской губернии по вопросу о Комис-
сариате Труда: некоторые Владимирские,
Рязанские уезды в адмиисстративно-
хоаяйственном и во всяком ином отно-

шении подчинены Владимирскому Гу-
бернскому Исполнительному Комитету, а

по вопросу о труде подчинены Мо сиов-
скому Губернскому Комиссариату Труда,
В высшей степени ненормальное положе-

ние. Совхозы организуют территориаль-
ные деления, совершено не взирая ни

'іга шшве законы. Но в виду того, что в
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совхозы часто проникали люда, чуждые
пролетариату, то га выгодно поселяться

где-нибудь в имениях, подальше от го-

рода, от Совета и деления они производи-
ли по-своему. Наркомирод упраздняет
уездные продкомы и организует район-
ные, которые также ни с какими админи-
стративными и хозяйственными грани-
ца.ли не совпадают. Что же получается?
Получается 'сеть границ-—границы Сов-
нархоза, продшкь, которые приходят и

здесь и там. Например, если у крестья-
нина укріали корову, он идет в один
город, а «сии- у него запакали полосу,
то ои принужден лтти в другой город.
И крестьянину не распутаться в этом

анархическом способе делания.. И этому
С'езд должен положить конец. По
этому вопросу предлагается резолю-
ция: «Все ігуібіарнсікие, районные, уездг
ные отделы, организации и учреждения
«главков» и «центров» входят в со-

ответствующей Совнархоз.
Гу&овхоз об'еданяется с Губземотде-

лом под общим руководством Губернского
Ишшгагсаьнш) Комитета райшахоѳ-—
с уземотделом поід общим руководством
уездного Исполнительного Комитета.

Закрытие существующих отделов, на-

ходящихся в ведении соответствующих
народных комиссариатов, а равно обра-
зование новых отделов, производится
Губернским Исполнительным Комитетом
с разрешения Совета Народных Комис-
саров или Всероссийского Центрального'
Исполнительного Комитета,; уездных—с

разрешения Губернского Исполнительно-
го Комитета.

Примечание. Число отделов при Со-
ветах фабрично-заводских поселков и

местечек определяется президиумом
В. Ц. И. К. по представлению Губерн-
ского Исполнительного Комитета».
Товарищи, этот вопрос здесь мы на

С'езде разработать подроби» не может,
этот вопрос большой, но в то же (время
нельзя допустить, чтобы в этом .вопросе
и впредь продолжалась анархия. Здесь
необходима планомерность, поэтому
эту резолюцию необходимо про-

вести. Следовательно, принимая это в

доклад, эти положения, тезисы, мы по-

лучаем строительство советского аппа-

рата, как единый аппарат, централизо-
ванный вверху до низу, если мы пред-
ставим эту постройку, как здание, то у
нас получилась бы пирамида: внизу фун-
дамент из рабоче-крестьянских масс,
сильные фабрично-заводские Советы, за-

тем волостные Советы, вокруг их отде-
лы, затем уездные Советы, через кото-

рые идут волостные Советы, за сим

губернские Советы и вокруг этиіх Сове-
тов имеются их отделы, которые им

подчинены, а> в центре эта пирамида
завершается Ц. И. К. и Советом Ко-
миссаров. Получается не 99 столбиков,
а единое централизованное здание. Так
что упрек, бросаемый нам, бито бы
мы являемся -децентралпетамш, отстаи-

вая эту точку зрения, неверен. Эта
точка, зрения, наоборот, самая центра-
листическая, она создает единый центра-
лизованный аппарат, дающий возмож-

ность всем колесикам вертеться без
всякой задержки и иметь стройное, ор-
ганизованное хозяйство,' поддерживаемое
органами диктатуры пролетариата—Со-
ветами. Наоборот, принцип, противопо-
ложный нашему, является децеятраля-
стпческим. Все хозяйство раздирается на

мелкие куски и всякий смотрит со своей
колокольни, чтобы укрепить не общее
здание,, а свой собственный столбик.
Каждый за свой' страх и риск строит
и укрепляет свое здание, а не старается
об'единпть, укрепить общее здание.
Товарищи, эта дискуссия продолжается
давно, продол'жается в губернии, в цен-
тре, но теперь необходимо этот вопрос
разрешить и раз навсегда, сказать, что

строительство наше должно ятти не по

' столбикам, а единым зданием—пира-
мидой . . . (Аплодисменты) .

Председатель. Слово для доклада
имеет тов. Владимирский.

Владимирский. Мой доклад будет ско-

рее добавтениемі к докладу тов. Сап-
ронова, чем контр-доклйдом. Я хочу,
во-первых, ознакомить собрание с ра-
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ботам® ярюйигоаашвой комиссии при
президиуме В. Ц. И. К., которая ста-

вила своей задачей учесть все, что было
создано на местах со времени 5-го Все-
российского С'езда] Советов в деле со-
ветского строительства, и, во-вторых,
ометить те пункты в проекте, подпи-
санном мимо и тов. Крестинскям, в

которых он отливается от резолюции,
положенной, в основу партийной юойфе-
рѳнцией. В порядке параграфов этого

проекта я и буду говорить, останавли-
ваясь насколько можно меньше «а

отдельных пумтак из^за недостатка
времени.

■Прежде всего необходимо было, со-

гласно партийной директивы, данной
8-м с'ездом партии, определить функции
президиума В. Д. И. К. В одном из

параграфов Конституции упоминается о

президиуме В. Д. И. К., ' но нивде не

установлены определенно те задали, ко-

торые должен вышшигъ президиум
В. Д. И. К. Административная комиссия,
учитывая "работу президиума за 1918 —
1 919 г.г., наметила основные задачи
президиума, которые и изложены в на-

шей первой резолюции, принятой еди-
ногласно © административной комиссии.

Читать ее я не буду, так как вы имеете

ее в руках. Вторая резолюция касается

работы В. Д. И. К. Здесь мы> также

имели директиву партийного с'езда, ко-

торая гласит, что «состав В. Ц. И. К.
должен быть изменен в том смысле,
что члены В. Д. И. К. должны вербо-
ваться, главным образом, из деятелей с

мест, ведущих постоянную работу среди
масс крестьян и рабочих». Этим поста-

новлением партийного с'езда вы будете
руководиться при обсуждении одного из
следующих пунктов порядка дня: о вы-

борах в В. Д. И. К. Административная
комиссия, исходи из этой директивы и

желая оживишь 1 работу В. Д. И. К., свя-

зать его с массами, предлагает поручшть
В. Д. И. К. нового 'созыва испробовать
созывать заседания В. Д. И. К. сессия-

ми через каждые два месяца, чтобы та-

ким образам иметь возможность привле-
кать работников с мест.

Третья резолюция: касается вопроса
об организации с'ездов Советов, которая
в административной комиссии была так-

же принята единогласно. Революция эта

устанавливает, что в с'ездах Советов,
уездных, губернских и других, должны
принимать участие представители вісех

трудящихся, находящихся на данной
территории, организованы ли они в Со-
веты, или решают вопросы управления
на общих собраниях, что предоставляется
57 ст.. Конституции. Так» образом, на

с'ездах губернских, уездныж, волостных

должны принимай, 'участие представи-
тели всех Советов, имеющихся на данной
территории, включай и те Советы, ко-

торые образовались после утверждения
Конституции. Всем вам хорошо извест-

ны те новые образования, которых
полтора года тому назад не существо-
вало: это та® называемые советы фаб-
рично-заводских поселков. В целом ряде
губерний за этот год возникли эти Со-
веты, которые, если придерживаться
буквы Конституции (которая о ник не

упоминает), как бы не шепот права
участвовать на с'ездаК. Но исходя из

самой сущности Советской власти, как

власти трудящихся, С'езд должен за-
крепить то, что создано уже жизнью

и предоставить полномочным представи-
телям этих Советов право участвовать
на с'ездах Советов. Кроме того, имеются

отдельные местности, и не только сель-

ские, как это предусматривается сг. 57
Конституции, іде вопросы управления
решаются на общих собраниях, именно

фабрики и заводы, стоящие вне сел, не

смеющие своего Сіоветаі и не участвую-
щие в сельском Совете. Вішочая новые

образования —фабрично-заводские Сове-
ты—в общую сеть советских организа-
ций и привлекая к участию в с'ездах
трудящихся, неорганизованных в Советы,
мы излагаіем дальпге в нашей резолюции,
каким образом должны организоваться
губернские.', уездные' и волостные 1 ' с' езды.
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Здесь учтен опыт последних полу-
тора лет, .вклинено представительство от

организаций, которые образовались позд-
иее других. Далее эта резолюция изме-

няет срок еозывіаі волостных с'ездов.
Конституция устанавливает ежемесяч-

ный срок созыва этих с'ездов. Опыт
работы за полтора- вода показал, что при
условия® деревенской работы немыслимо

созывать волостные съезды каждый ме-

сяц. Статистика, имеющаяся у нас, по-

казывает, что волостные с' езды созы-

ваются не чаще, так через каждые три
месяца. Мы и предлагаем зафиксировать,
что воженные с'езды должіны созываться

через каждые тріи месяца. Это поже-

лание высказано было целым рядом
ВО.МСТНЫХ с'ездов. Мы имеем бесчислен-
ные заявления, что в волостных Испол-
комах работа не налаживается из-за

слишком частых перевыборов Исполко-
мов. Волостные работники тодько-что

освоятся с делом, как приходится их

переизбирать.
Перехожу к резолюции, касающейся

административного деления республики.
Предложен!;® это было внесено мною и

я вполне согласен с тов. Сапроновым,
что тому хаосу, который существует в

Области административного деления,
нужно положить конец, но не нужно за-

бывать, что напряду с перекройкой, иду-
щей «верху и носящей характер не-

согласованности, идет громадная .работа
в низах, изменяющая все прежние гра-
ницы волостей, уездов и т. п. Я не

преувеличу, если «кажу, что едва ля

хотя один из делегатов1 с' езда, побывав-
ший эти дни' ио_делам Исполкомов в

И К. В. Д., не обращайся к нам с во-

просом о выделении той пли иной во-

лости, об изменении граиац того иди

другого уезда. При этом во всех этих

случаях дело идет о вопросе, требующем
немедленного решения. Поэтому я счи-

таю предложение тов. Сапронова до раз-
решения этого вопроса в общероссий-
ском масштабе—воспретить всякого рода
изменения грайоц административных
единиц—ошибочным. Такое решение

связало бы работников ,на местах. Наше
предложение сводится к тому, что обра-
зование новых адмігнистратнвно-хозяй-
етвенных единсц до выработки В. Д.
И. К. общего плана административного
деления Р. С. Ф. С. Р. ,не моягет про-

изводиться отдельными народными ко-

миссариатами самостоятельно, без согла-

шения і:х с другими заинтересованными
сторонами и в итоге должно утвер-
ждаться Советом Народных Комиссаров.

Я перехожу теперь к вопросу более
спорному, еще, может быть, недостаточно

разрешенном}- па практике, к вопросу,
о котором тов. Сапронов за недостатком
времени не говорил, но о котором, я по-

лагаю, мы много еще будем говорить,—

это вопрос о слиянии городского, уездно-
го н губернского И сиолкомоів . Я позволю

себе несколько остановиться на этом во-

просе. Резолюция, предлагаемая мною и

тов. Крестишжим, есть резолюция пар-

тийной конференции, и мне приходится
защищать в данном случае положение

не меньшинства, а большинства партий-
ной конференции. Каково положение го-

родских Советов в губернских и уездных

городах? Наша комиссия исходила и

здесь нз учета практической работы за

последний год. Опыт показал, что в цо-
дом ряде уездных гоіродов, в большинстве
уездных городов, городские Советы не су-
ществуют. Местные работники в инте-

ресах объединения работы, сбережения
сил и экономии средств и в своем стре-
млении сделать государственный аппа-

рат более доступны м, более попятным

для населения, сочли возможным, вместо

образования ів городе двух Исполкомов,
городского и уездного, избрать на уезд-
ных с'ездах одан уездно-тородокой Испол-
ком, при котором и строятся все отделы,
работающие как на. уезд, так и на уезд-
ный город. Это положение, принятое
большинством уездных городов; нами и

зафиксировано в резолюции. Что касает-

ся губернских городов, то опыт говорит,
здесь другое. Городской Совет губерн-
ского города является политическим цен-
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троя, постановления пленума Городового
Совета служат политическими директи-
вам для всей губернии. Городской Совет
является в то же время образцовым хо-

зяином, городское хозяйство может рас-
аіатріиваться^ как показательное хозяй-
ство. Нужпр-ли, чтобы в губернских го-

родах 'существовало несколько Исполко-
мов? Нельзя ли и здесь .провести упро-
щение. нашею аппарата, юделаігв en бо-

' лее понятным для населения? Имеется
несколько опосчбов решения этого во-

проса. Было предложение, и оно прово-
дижось на практике, например, в Витеб-
ской губернии, . все три Исполкома —-гу-
бернский, городской и уездный—«нить в

один Исполком, который .доліжеп упра-
влять я губернией, и городом,, т уездом гу-
бернского города. На практике, ;насколько

мы можем 'судить об этом по заявлениям
■представителей уездов, это привело к то-

му, что обслуживание уездов сильно по-

страдало, Та®, несомненно 1 , и должно
быть, если слить вш громадную работу
руководства, выполняемую Губйсполко-
мом, как высшим органом власти в гу-
бернии, с работой чисто технической, с

удовлетворением нужд населения города
и уезда. При решении вопроса о слия-

нии Исполкомов мы должны исходить из

того основного 'Положения, чіто Губ-
исполкоаг, выбираемый губарвшш с ез-.

дом, явля:тся высшим органом власти в

губернии. Его задача —задача руководи-
теля, который наблюдает зіа. работой уезд-
ных Исполкомов. Если он возьмет на себя
обслуживание нужд городского населе-

ния; т.-е. .если он сольется с городским
Исполкомом, то значительная час ггь ело

работников уйдет на городскую работу.
Опыт слияния городских и губернских
Исполкомов, например, саратовский опыт,

показал, что в результате этого слияния

деревня остается совершенно не обслу-
женной. Город по самому характеру р&-
боты в нем, где требуется быстро реаги-
ровать на все происходящее, заставляет

Губисполком бросать все свои силы на

город, оставляя деревню на втором плане.

Ес:ли в первое время поме октябрьской
революции, когда Совет губеррско!» го-

рода, как орган диктатуры городского
пролетариата, направлял (городских ра-
ботников в деревню для проведения там

(шдаябрьокой 1 (революции, шаівое ійшгяние
было возможно и даже необходимо, то

теперь, когда положение и задачи Губис-
полкомюв знаічитшьно изменились, «о
шюкет ослабить, сузить раізмах работы.
Задачи ГубіисполЕошв^-подойти ближе к

деревне; результата 4 работы Губйспол-
кома определяются именно тем, паісколь.

ко . широко, насколько пліотно пролета-
риат умеет охватить все полупролетар-
ские и (родственные смежные с пролета-
риатом общественные группы. Эта рабо-
та- громадная а она лежит целиком на Губ-
исполкомаіх. Слияние Губнспошкома с

Городским Исполкомом 1 оставит его по-

литическую работу. Губерния пострадает
и выиграет город. Но ваша задача —уси-
лить деревенскую работу, не оставляя

работу городскую. Из этого основного по-

ложения мы и должны исходить при ре-
шении вопроса о слиянии Исполкомов: в

губ;ргских городах. Наша точка зрения
такова: Губисполком является высшим

верховным органом: власти в губернии;
Городской Исполком губернского города,
так же, как и в уездных городах, сли-

вается с уездным, образуя уездво-город-
ской Исполком, т.-ѳ. в черту'города дол-
жен войти и уезд этого города, в виду
тесной связи экономической и политиче-

ской между губернским городом и при-
легающими к нему уездами. Такое об'-
единение даст только благоприятные ре-
зультаты в политическом отношении и

в то же время уничтожит параллельные
отделы, даст возможность сэкономить

силы и средства.
Важ. это происходит на практике, ка-

ким образом производятся выборы Уезд-
по-Городского Исполкома —этого вопроса
я не касаюсь, это вопрос практики. Мо-
жет быть, в дискуссии мы остановимся
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па этом, flo если городской Совет в гу-
бернских Вдродах является, как обпЩе
правило, политическим центром, то гу-
бернейдй Исполком, как высший орган
власти в губернии, должен быть тесно

связан іс ним, Поэтому ты считаем не-

обходимым, чтобы Губамголиом в перио-
ды между губернскими с'ездами работал
под контролем городского Совета, чтобы
между йями 'существовала, постоянная

связь, чтобы Губернский Исполнитель-
ный Комитет являлся на пленум Совета
и докладывал ему все, что им сделано,;

чтобы Тсіким образом городской пролета-
риат имел возможность постоянно кон-

тролировать деятельность своего верхов-
ного органа. Таким путем мы достигли
бы разрешения той задачи, которая по-

стоянно стоит перед нами, именно, чтобы
верхи был® постоянно связаны с мас-

сами.

■Я •перехожу к па-модней резолюции,
об отношениях центра и мест,- В нашем

проекте приведена почти целиком резо-
люция, 'принятая (Партийной конферен-
цией, и состоящая в значительной своей
части из предложений, внесенных мною.

Я Х'ічу указать Л:ішь на те расхождения,
которые имеются между нашими проек-
тами и резолюцией, положенной -в осно-

ву партийной конференцией. Начну по

порядку. Нами дана лишь яная форму-
лировка. вопроса о главках и центрах.
Мы стоим иаі той же точк» зрения, что

и тов. Сапронов, т.-е. все .губернские и

районные органы глаішдав и центров,
должны включаться в Губоовнаірхозы. В
нашей резолюции не уномгинотся о сов-

хозах, мы этот вопрос выкинули, предо-
ставив его разрешение С'езду. Далее мы

счшда.^г невозможным^ детально опреде-
лять задачи президиума Исполкома. До-
статочно указать, что президиум должен
быть обоазовап ш в таком 'состава Пусть
В. Ц. И. К. разработает детально во-

прос о функциях президиума, используя
для этого работу местных Исполкомов.
Существует несколько положений о пре-
зіршузре, в частности, например', Пермско-

го Исполкома., где подробно разработаны
функции и порядок работы президиума
Исполкома,. Такая инструкция безусловно
нужна to ее нужно разработать, но в

этом отйошейин (Поч|ііи йичего |мца неі

сделано. Перехожу я: следующему вопро-
су. Кто определяет число отделов? Кто
решает вопрос, нужно' ли образовать но-

вый отдел ил|ц закрыть существующий?
Согласно резолюций, принятой конферен-
цией, губернский Исполком, с разреше-
ния Совнархоза, можіет закрыть или от-

крыть тот или другой отдел. Мы внес-

ли поправку, іоияты несущественную,
именно вопрос о закрытии отдела, может

решаться Губисполкомом по соглашению

с соответствующим Наркомом, помимо

Совнаркома, пли В.Ц.И.К., в который дело
поступает лишь в случае разногласий,
иначе каждый случай закрывая того пли

другого отдела в том ил® другом уездном
Исполкоме должен будет итти в Совнар-
ком или В.Ц.И.К. и мы будем забивать по-

вестку их заседаний мелкими вопросами.
Но для открытия нового отдела недоста-

точно согласия Наркома, потому что от-

крытие предполагает новые аосізгновки,
которые должны итти через Совнарком.
Таким образам gfta поправка—техниче-

ского характ:раі.
Перехожу к пунктам, по которым

имеется более существенное расхождение;
это': вопрос о порядче отвода заведую-
щих отделами и вопрос о коллегиальном

управлении. Относительпо порядка отво-

да в резолюции, принятой в основу пар-
тийной конференцией, сказано, что* пра-
во отвода заведующих отделами предо-
ставляется В.Ц И.К. Мы считаем, что не-
обходимо утверждение заведтеощих 'соот-

ветствующими Наркомами. В комиссии,
избранной партийной ксеференпией, бы-
ло признано право отвода, за некоторыми
народными комиссарам) г, но партийная
конференция, по предложению тов. Оап-
зотоваі, (шсиазалась протшуі предаоже-

, над компост. Так же неодлнакгѵо во-

прос этот решается и на местаіх. Напри-
мер, Рязанский Исполком предлагал при-
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мять «.'дующий порядок: «Право от-

странения заведующих отдела» мши

членов Исполкома .принадлежит только

Исполкомам, местным и вышестоящим
над ними, во ии в коем случае ire На-
родными Комиссарами; Народные Комінс-
оаіръі, ів случае іпіриізеання палого от-

страдашя, предлагают это подшешіцему
Губернскому таи Уевднюму Исполкому,
а 'при неудовлетворении этого предложе-
ния, обращаются в В. Ц. Й. К.». Та-
мі образом, Вяѳанскнй Исполком
признавал за- Народвыш Комис-
сарами право пред'являть отвод заведую-
щих. Второй С'езд Председателей Гор. и

Губисполшюв лшаиевия, что заведую-
щие отделами могут быть отведены со-

ответствующіиМл Наркомами но соглаше-

нию с председателем Совнаркома. Имеет-
ся еще более определенное решение
этого вопроса. Я имею в виду -проект тов.

Кагановича, ' внесенный им на четвертый
Нижегородский с'езд Советов, где Народ-
ным Комиссарам предоставляется право
отвода заведующих Губоггделам'л. Я не

знаю, был ли утвержден Проект СѴздом

(Каігановш с места : «Утвержден» ) .Значит,
Нижегородский С'езд признал право отво-

да за Наркомами. Как видите, на местах

вопрос решается различно. Посмотрим»
как решается этот вопрос по: отношению

•к заведующим уезднымЬ отделами. В не-

которых губерниях губернским отделам
предоставляется право отзыва заведую-
щих уевдпші® отделами. Я, например,
имею перед собою резолюцию Самарского
Губернского С'езда, где говорится, что

заведующему отделом губернского Испол-
кома предоставляется право отзыва заве-

дующего уездным отделом. Если заве-

дующий уездным отделом может быть
отведен, по соглашению с Исполко-
мом, губернским отделом, то точно

также, если быть последовательным,
заведующий губернским отделом может

быть отведен Наркомом по соглашению

■с Губисполкомом; если соглашение

между ними не последовало, то вопрос
переносится в Совет Комиссаров.

Перехожу к вопросу о коллегиаль-.

иости. Этого пункта в нашей резолю-
ции нет не потому, чтобы мы были
вообще против 'Коллегиальности. Я на

партийной конференции указывая, ка-

кое громадное значение имеет колле-

гиальность. Это школа советской ра-
боты. Через коллегии прошли тысячи

советских работников, которые обу-
чались там управлению, но нельзя

вводить, как обще правило, чтобы при
каждом отделе, как гласит резолюция
партийной ' ®онференц:ж, * обязательло
была коллегия. На местах чувствуется
большой недостаток, работников, часто

не из. кого образовать коллегию. Кроме
того, во многих случаях коллегия

совсем не представляет собой того

органа, который связывает ответствен-

ііыіх работников, с массами. Если под

•коллегиями мы будем разуметь то, чем

они должны быть — школой для ра-
бочих, для тех масс, которые мы должны
вовлекать в работу управления, то

такие коллегии должны быть и должны
создаваться в тех отделах Исполкома,
где это необходимо, по считать кол-

легиальность обязательной дляі каждо-
го отдела нельзя. Кроме того, бывают
моменты.; когда требуется вое силы,
организации направить на определен-
ную военную работу, и в такие мо-

менты приходится брать работников
из коллегий. Если месяц тому назад
такой момент был, если месяц тому
назад тов. Сапронов признавал воз-

можность управления коллегии, как

временную меру, то -мы должны и

теперь считаться! с возможностью та-

кого момента и постоянно быть го-

товыми к этому. Поэтому принимать
как обязательное постановление Все-
российского С'езда, что при каждом
отделе образуется коллегия, было бы
неосмотрительно.

Вот нашп наиболее главные разно-
гласил с тов. Сапроновым: во-первых,
право отвода заведующих отделами
Народными Комиссарами и, во-вторых,
условное решение В 'опроса о колле-
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шальностэг. Что асе касается «столби-
ков», то я согласен с тов. Сапроновым
'и считаю, что основная задача теперь
сйортсл к тому, чтобы Иополкамы
рассматривалась, как одно целое. Эта
точка зрения была высказана и при-
нята вторым с'ездюм председателей го-

родских « губернских Исполкомов, ко-

торый установил, что все Народные
Комиссариаты, все органы власти

должны рассматривать (Исполком, как

одно целое. Между тем на местах мы

часто видим обратное: отделы начи-

нают отрываться от Исполкома. Сами
отделы Ишолвоаюв ічшо-рят, что ow.it

подчинены не Исполкому, а центру. На
местах идет распад и на это я обра-
щаю ваше особенное внимание. Целый
рад Испояковов от этого хиреет. В от-

делах Исполкомов идет Творческая рабо-
та, а в самом Губииюшюю работы ни-

какой нет. Надо стремиться, чтобы Ис-
полком представил собой стройный,
йиаыгый орган власти иа /месте. На это

меньшевики скажут, что вы хотам стро-
ить вместо Совдніии —іИсполікомию. За
неимением времени я те мюгу приводить
цифры о количестве с'ездов, бывших
с января нынешнего года. Не было
уезда, где бы не состоялось 2—3—4
уездных с'езда. Я ие говорю уже о

с'езда-х заведующих отделами управле-
ния, о'ездов йрещседаШешей Исполкомов
и о сельских с'ездах беспартийных, ко-

торые шмели место в целом ряде гу-

берний. Губисполком связывается ты-

сячами нитей ю массами, крестьянскими
и рабочими. И за последнее время эта

связь между Исполкомами га кре-
стьянскими низами все более и более
укрепляется. На этом' я заканчиваю

свой доклад и думаю, что у нас круп-
ных разногласий нет. Пусть работни-
ки с мест поделятся своим громадным
практическим опытом, и дополнят те

положения, которые нами внесены.

(Аплодисменты).

Авзнесов. Товарищи, я предлагаю
выработать новый регламент.

7-ой Всероссийский Съезд Советов. Гиз. № 11-18

Поэтому товарищам предоставляется
10 минут, а если во второй раз шпо-

рить —пять минут. Тогда будет воз-

можность выслушать больше орато-
ров, что для вс-ех желательно.

Председатель. Слово имеет тов. Фе-
донен.

Феденез. Товарищи, два, года тому
назад, когда рабочие п крестьяне взя-

ли власть , в свои рук®, перед_ ним® стоя-

ли две задачи:

Первая — сломил, .сопротивление
экслдоатации. Вы знаете, что с этой
задачей рабочие и крестьне справи-
лись. Вторая задача, более трудная,
наиболее серьезная' —это наладить на-

родное хозяйство, то народное хо-

зяйство, которое хозяйничанием бур-
жуазии было разрушено в конец. К
этой задаче, благодаря той ожесточен-

ной гражданской войне, которую нам

навязали хищники мирового 'импе-
риализма, мы до сих пор вплотную
приступить не можем. Мы отлично

зйаем, что хотя наша Советская
власть ц добилась в этом отношении

громадных результатов, все-таки наш

аппарат управления очень хромает.
Сегодня центр тяжести направлен к

тому, как организовать наш аппарат
управления, чтобы наладить наше на-

родное хозяйство. В этом коренной во-

прос. Мы 'отлично знаем, почему . у нас

главки л центры хромают. Они хро-
мают потому, что нам в своем социа-
листическом строительстве приходится
д« сих пор опираться па интеллиген-

цию, на специалистов,— на ту интел-

лигенцию, которая <• враждебна дикта-

туре пролетариата. Вы знаете, как она

с первых шагов, коіда рабочие и кре-
стьяне взяли власть в свои руки,- от-

шараоотулась от них, иіо изім удалось
сломить этот саботаж. Для того, чтобы
справиться с хозяйством, наладить его,

наладить дело наших главков и цен-
тров, Міы должны разрешить коренной
вопрос о 'том, как притянуть трудя-
щиеся массы, работах и крестьян, к

1 1
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делу управления. Мы не могли зайщ
ту форму, при помощи которой было
бы вото возможней и удобней это сде-
лать. В какую форвгу может вылиться

участие рабочих и крестьян в деле
управления? Мы .использовали разные
методы. Мы пробовали для того, чтобы
оздоровить главки и центры, влить

туда рабочих, мы знали, что и непод-
готовленные рабочие принесут суще-
ственную пользу. Но В' ойщем и делом
работа главков и центров была слаба.
Теперь московские рабочие и рабочие
других городов ц даж крестьяне розы-
сками ту фюіріму, в которую может

вылиться это участие трудящихся в

деле управления. Этой формой являет-

ся рабоче-крѳстьявоская советская ин-

спекция. Во многих городах и даже в

деревнях эта организация пустила гро-
мадные корни. Больше всего развилась
№ в. Москве, мюж:т 'быть, благодаря
тому, что в Москве больше всего вы-

явили себя вое эти непорядки, бюро-
кратизм, канцелярщина и т. д. Все
это выявилось здесь в классической
фирме. Вы зюада, каікюй громадный
путь лежит теперь между производите-
лем и потребителем. На это указывали
не только обыватели, которые вообще
всегда всем недовольны, это констати-

руют и наши виднейшие товарищи.
Позвольте мне на работе рабочей мо-
сковской инспекции вкратце остано-

виться. Небольшой период существо-
вания московской рабочей инспекции
показал, что она является такой орга-
низацией, которая в состоянии втянуть
самые широкие слои работников. За
несколько месяцев своего существова-
ния московская! рабочая инспекция
объединила до 60.000 рабочих. Это не

голословная цифра. Сеть все больше и

больше увеличивается, втягивается
все больше рабочих. Я бы мог пере-

4 числить работы, которые были сдела-
ны, но время не дает мне возможно ста

это сделать. Я хочу указать, что мо-

сковская рабочая инспекция, втягивая

рабочих в дело управления, оказывает

Советской власти громадную пользу.
Рабочие, наблюдая сами за деятель-
ностью советских учреждений, обнару-
живают недостатки, злоупотребления
и т. д. и дают органам Советской вла-

сти громадный аппарат для борьбы со

всеми этими недостатками. Таким обра-
зом, рабочие на деле помогают Совет-
ской власти бороться с этими, недо-
статками и в то же время изыски-

вают способы, как лучше исправить
эти недостатки, оздоровить тот или

другой организм. Все это вместе взя-

тое означает нп что иное, как участие
рабочих в деле управления. Участвуя
в этом деле управления, они в то же

время знакомятся с аппаратом упра-
вления. Достаточно сказать о тек мас-

совых обследованиях, которые москов-

ская рабочая инспекция произвела. В
этих обследованиях принимали участие
еотви рабочих, на деле изучая аппа-

рат управления. Благодаря этому, в

аппарат управления вливались свежие

пролетарские силы и подготовлялись к

тому, чтобы уметь управлять. Тов.
Троцкий в своем доклад© указал,
сколько 1 создала Красная армия из

своих рядов опытных, хороших крас-
ных командиров, которые ведут Крас-
ную армию к победе. То же самое сде-
лала московская рабочая инспекция.
Она выдвинула опытных командиров-
организаторов, которые вдашгисъ в аппа-

рат управления и делают велиікое
дело в тех органах, которые раньше
быш т в руках специыгэртогс; там, где
теперь стали товарищи рабочие из ра-
бочей инспекции, работа органов дала

положительные результаты. Эти рабо-
чие оказались лучше специалистов,
способных проводить это дело. ^ Вот
какое огромное значение имеет рабочая
инспекция. Если "эту работу перенести
да города, в деревню, вы увидите, что

там она еще нужнее. Там часто такая

уйма присосалась кулацких элементов,

что они там 'Проделывают, что хотят.

Креістьянская беднота, средники не в

состоянии бороться с ними, потому что
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они не • организованы. Мы пробовали
организовать комитеты беднотьі. Эти
комитеты -вытрали огромную пользу в

деле организации бедняков. Мы не

могли выполнить той задачи, которая
была км дана датоиу, что они присвои-
ли себе функции власти и это при-
вело к трениям. Раішенкрестьящетя
инспекция, которая будет проведена, и

осуществится в деревне, будет иметь

такой наблюдательный орган, благода-
ря которому ни один присосавшийся,
ни один вулак, который хочет навре-
дить Советской власти, не в состоянии

будет этого «делать потоіму, что за ним

будет наблюдать миллионное окю. кре-
стьян. Другое важное значение, которое
имеет рабоче-ирхтьянююая инспекции,
сйотшт в следующем: мы сейчас долж-
ны, как и тов. Сапронов упоминал,
ікж-нибудь наш аппарат сблизить с

трудящимися массами, чтобы они

вплотную к нему подошли, чтобы мы

не отрывались от трудящихся масс,
аі были тесно с ними связаны, чтобы
эти трудящиеся массы все время помо-

гали нам в работе. И вот, организация
рабоче-крестьянской инспекции именно

является тем фундаментом, тем бази-
сом, опираясь на который Советская
власть достигнет правильной работы
в дел-} социалистического строитель-
ства. Здесь не на словах, не на тех

бюллетенях,, которыми стараются так

называемые демократы осуществить на-

родовластие, здесь на. деле, фактами
Советская власть осуществляет наро-
довластие. Мы всегда, говорили, что

только пролетариат способен осуще-
ствить народовластие. Я сікажу, что ра-
бочие и крестьяне являются основанием

для организации рабоче-крестьянской
советской инспекции. Позвольте мне от

имени московской рабочей инспекция

предложить вашему вниманию следую-
щее постановление, которое предлагает-
ся внесши на рассмотрение 7-му с' езду
Советов :

«1) В целях привлечения всех трудя-
щихся к участию в деле управления и

обеспечения возможности осуществле-
ния широкого наблюдения за. деятельно-
стью органов .управления учреждается
«рабоче-крестьянская советская инспек-

ция».
2) Во главе «инспекции» стоит кол-

легия под председательством члена В. Ц.
И. К., в составе членов-представителей
В. ц. С. п. с.

3) Коллегия являетсяі руководящим,
направляющим и обединяющим центром
всей деятельности «рабоче-крестьянской
советской инспекций» .

4) Местные органы «инспекции»

учреждаются при каждом: Сдаете под
председательством представителя мест-

ного Совета и двух членов коллегии —

представителей профессиональных со-

единений.
5) Для связи местных органов «ин-

спекции» с трудовыми массами на всех

фабриках, заводах, предприятиях и

вообще везде как в городе, так и дерев-
не, где есть какая-либо группа рабочих
или крезтьяін-трудовиков, «инспекция»
должна иметь своих представителей, ко-

торые в случае надобности об'едиияются
в группы.

6) Представителем «инспекции» мо-

жет быть каждый рабочий и крестья-
нин-трудовик, за исключением тех из

них, которые пеюут какие-либо админи-
стративные или распорядительные долж-
ности.

7) Вся деятельность «инспекции»
должна базироваться на. массах трудя-'
щиХ'СЯ. Каждый рабочий, каждый кре-
стьянин должен быть участником «ин-

спекции». Необходимо при этом строго
соблюдать интересы- производства и

промышленности. Все командированные'
для временных -работ в «инспекцию»
сохраняют за собой средний заработок,
получаемый по месту своей службы.
8) «Инспекция» является наблюдаю-

щим органом за деятельностью совет-

ских органов управления. Она имеет

право знакомиться с положением дел во

всех советских учреждениях. Никаких

14*
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раснорздптельыш и административных
прав инспекция нѳ имеет.

В ее обязанности не входят специаль-
ные функции контроля и ревизии.

9) «Инспекция» не может вводить
своих представителей■ в состав реви-
зионных, контрольных^ следствеинш
или каких-либо других исполнительных

комиссий. Работа всех этих комиссий
подлежит наблюдению «инспекции» иа.

общих основаниях.

10) Расходы но «испекции» покры-
ваются из суш Государственного Каз-
начейства я проводятся ио сметам

местных Советов» .

Внося это постановление от име-

ни: московской рабочей инспекции. я

надеюсь, что вы не только одо-
одобрите это постановление, но идею ра-
боче-крестьянской инспекции внесете во

все уголш Советской России и воплотите
эту идею в жизнь. (Аплодисменты).

'Председатель. Слово предоставляется
тов. Ветошкину.

Ветошкин. Товарищи, мы располагаем
сравнительно небольшим временем, и

для тоіго, чтобы яришіи к определенно-
му соглашению, мне кажется, необходи-
мо прении 'сразу сконцентрировать па
тех положениях, которые имеются. Мы
имеем положение, выработанное комис-

сией и принятое за основу конференцией
партии. Затем разработаны те же самые

положения т.-т. Владомирсмг и Ере-
стщским, главным -образом, с точки зре-
ния редакционной. Мне кажется;, что иа

втором проекте и можно было бы оста-

новить ваше внимание, так как суще-
ственных разногласий с первым здесь
нет, а в редакционном отношении он

несомненно более удовлетворителен.
Можно было бы этот проект постановле-
ния, имеющийся у вас на руках, взять

за основу работы нашей секции и пред-
ложить в' качестве проекта постановле-

ния С'езда но оршшайроинюму вопро-
су, в дополнение и в раз'ясвение соот-

ветственного положения конституция, Я
остановлюсь на этом проекте, полагая,

что примем его в основу ші хочу ооратить
внимание только на 2 вопроса.

Это, во-первых, вопрос относительно

срока созыва с'ездов. Он дебатировался
в комиссии у на: па конференции и там

.высказывались разные мнения но этому
поводу. Говорилось, что установленные
конституцией сроки таковы, что они

чрезмерно часто вынуждают сменять

Исполкомы, а. отсюда проистекаетцелый
ряд административных неудобств. Мне
кажется, что было бы вполне приемле-
мым, если бы в соответственном пункте
было сказано, что с'езд собирается для

выборов Исполкома, и для обсуждения
очередных вопросов, не реже двух раз в

год. Этаформула, с- одной стороны, уста-

навливает, что с'езд во всяком случае
должен быть не реже 2 раз в год, как по

губерниям, так но уездам и волостям. С
другой стороны, в тех случаях, когда по

местным условиям . желательно соби-
раться каждую неделю, этовозможно, по-
тому 'что эта формула предоставляетправо
созывать с'езд и чаще там, где это по

местным условии будет необходимо и

удобно. Поэтому указания здесь на то,

что областной с'езд созывается не реже
2 раз в год и один раз в 3 месяца по

губерниям, уезда® и волостям, мне ка-

жется, во всяком случае неудобным. Мо-
жет быть, в некоторых случаіяіх в губер- «

ниях с'езд созывается и каждые три ме-

сяца, но у нас в Вологодской губернии
не было случая, когда мы имели бы воз-

можность это делать. Сезды у нас бы-
вают 2 раза в. год и мы никогда не на-
тыкались на вопрос о том, что жела-

тельно созывать 4 раза в год. И двух
с'ездов вполне достаточно для того, что-

бы обсудить очередные вопросы и дать
возможность разработать их Губиспол-
кому.

ІІо волостям и уездам можно было бы
и чаще прибегать к с'ездам, но в этом

случае формула «не реже двух раз» мо-

жет вполне оставаться без изменения.

Не надо связывать. Конституционные
положения должны фиксироваться та-

ким образом, чтобы то, что необходимо в
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общереспубликанском масштабе, могло
свободно приниматься. Необходимо, что-

бы минимум два ,раэа в году с'езд бьи,
чтобы возможно чащ© обновлялся со-

став Ишолнмтеяъных Комитетов и ши-

роки© массы привлекались к обсуждению
этих вопросов. Поэтому- я предлагаю, вне-
сти соответствующую поправку в эту
статью и внесу ее в свое время.

Другой важный вопрос —это относи-

тельно слияния Исполнительных Коми-
тетов. На местах он уже назрел и прак-
тически дал огромный материал. Всюду
существует это" слияние в одних слу-
чаях тройских Советов -с губернскими, з

других —с уездными Ишолкомйвга. Кон-
ференция остановиліас-ь и тов. Владимир-
ский и Крестивский стали на ту точку
зрения, что для городских Советов целе-
сообразно слияние не с губернскими, а с

уездными исполнительными органами.
Это, мне кажется, безусловно неподхо-
дящая формула. Нужно исходить , из топ

точки зрения, что хозяйство губерн-
ского горда безусловно более подходит
к Губисполшмам. Мьг проделали этот

опыт. Мы имели случай слияния Испол-
нительного Комитета о уездным Сове-
там, и практика показала, что это было
крайне неудачно. Губернский город но

своим функция резко отличается от

крестьянской периферии уезда. Здесь
целый ряд предприятий таких, как элек-

трическая станция и т. д., больше под-
ходит к функциям Губиоиолкома, и Губ-
и-сполком., которому приходится пода-
вать пример хозяйственной постановки

в губернии, должен был бы оставить

опытное поле для своей деятельности и

таким- нолем является губернский город
и потому, что он ближе к городу, и по-

тому, что он более подходит к нему по

сбоим функциям. Поэтому гораздо более
удачным, мне кажется, и как выясни-

лось на опыте, гораздо более целесо-
образным является слияние губернских
Исполкомов с Советами губернских -горо-
дов. Это было в проекте комиссии, и в

проекте, переработанном т.т. Кресаии-
скіім и Владимирским,, указывается, что

в промежутке между с'ездами желатель-
но, чтобы Исполкомы, работали под кон-

тролем городских советских органов. Но,
если Губиснолкомы подконтрольны го-

родским органам, то лучше, чтобы -все

необходимые функции исполняли эти
Советы, так как іияаме они -не смогут
фактически осуществить этот контроль,
кроме того, они заинтересованы в го-

родском хозяйстве. Необходимо общее
принципиальное указание губиотолко-
мам о направлении деятельности народ-
ного хозяйства в городах. Вот почему
необходимы эти две поправки к проекту,
только что внесенному. А что касается

редакции, то я позволю себе указать,
что более целесообразной считаю редак-
цию, подписанную т.т. Владимирским я

Крестипским.
Председатель. Слово имеет т. Мге

ладае.
Мгеладзе. Товарищи, я хочу остано-

вить ваше внимание на вопросе о город-
ских Советах. С этой трибуны гражда-
нин М'артов, говоря о недостатках Со-
ветской власти, сослался на тезисы Са-
ратовского Совета, указывающие на эти
недостатки. С равным правом он мог бы
сослаться и на прения на нашем пар-
тийном сезде, и на заявления т.т. Зи-
новьева и Ленина и других, и на нашу
печать, на нашу литературу, потому что

никогда мы .не скрывали своих недо-
статков, Мы знаем, что наша Советская
власть—'власть с недостатками н не бы-
ло ничего, что давало бы право гражда-
нину Мартову —представителю той пар-
тии, которая после двух лет Советской
власти, выйдя на эту трибуну даже не

осмелилась провозгласить: \ «Да здрав-
ствует власть Советов», —критиковать
те или иные недостатки нашего меха-

низма, На это, товарищи, он никакого

права -не имел. (Голоса: «Практическое
предложение, к делу»). Товарищи, это,
конечно, не митинг, но представитель
враждебной партии' ісоыгался на поста-

новлвние Совета-, который- я здесь пред-
ставляю. Перехожу к существу вопро-
са. -Из книги, опубликованной т. Влади-
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мирским, вы знаете, что существует три
томи зрения. Одна—за ліодаое уничто-
жение Советов, другая—-за сведение
пленумов фактически к нушю, и третья
за то, 'чтобы Советы ае том» формаль-
но, но и фактически работали. Тов. Вла-
димирский здесь указан на количество

с'ездов и на то обстоятельство, что ра-
бота юродских Советов идет иногда чрез-
вычайно слабо. На это указывалось и в

комисии и на партийном с' езде. Тов. Вла-
димирский ссылается иа опыты органи-
зации городских Советов, но не указы-
вает на те , обстоятельства, которыми
это вызывалось и при которых не было
возможности развернуть форму совет-

ского строительства, Нельзя ссылаться

на эти опыты, когда мы вынуждены бы-
ли сокращать пленумы, уничтожить ко-

лет» под давлением целом ряда, внеш-

них условий. Товарищи, предложение,
которое делает по вопросу о Советах тов.

Владимирский, фактически сводится к

току, что на деле Советы в значитель-
ной степени сокращают 'Свои функция.
Во-первых, он не предусматривает су-
ществования целого ряда городов, в ко-

торый есть избиратели, во нет Советов.
Я не могу понять почему? Если по на-

шей конституции там есть избиратели,
следователь™, есть труженики. Почему
же не должно быть Советов? Должны
быть Советы ® они должны возникать не

с разрешения Губиснолкома, Почему
нуж.но творчество пролетарских масс

■стеснять? Советы должны возникать в

городах, где есть 3—5 тыс. избирателей,
и никакого разрешения Губиспполігама
на это не 'нужно. Дальше, относительно

города и губернии тов. Владимирский
высказывается за) слияние Исполкомов
уездного города и уезда. Это совершенно
правильно. Но надо выяснить вопрос,
что будут делать уездные Советы. Отно-
сительно -Горсоветов не сказано-, что они

будут делать. Азбука наянепо советского
строительства заключается в том-, что

Советы являются работающими учре-
ждениями. Наш с'езд тоже подтвердит;
что Советы иа местах должны быть ра-

ботающими учреждениями. Советы бу-
дут не только контролировать, а факти-
чески будут участвовать в государствен-
ном л советском строительстве. И я

говорю, что в уездах, где есть городские
Советы, обязательно объединенный уезд-
ный городской Исполком ответственен

перед городским Советом и городской Со-
вет участвует в работе Исполкома. Что
касается губернии, то вы знаете, что зна-

менитые Горисполкомы и Рубисполкомы' —
это один из больных вопросов конституции.
Горисполком' и Губисполкоя поставлены

рядом, Губернская власть не распростра-
няется иа город. Что же вышло на прак-
тике! На практике Губисполком Сожрал
Горисполком. Иначе и не могло быть.
Гор и губ надо устранить, а создать еди-
ный Исполком. Но какой? Горисполком-
должен 'быть уничтожен, он не 'может

существовать самостоятельно, но с кем

его шить? Т.т. Владимирский и Крестин-
«кий ировеяи эту поправку иа партийной
конференции, и предлагают слить с уезд-
ный. Это ухудшение положения городско-
го Совета и Горисполкома, это наруше-
ние конституции в ущерб городскому
пролетариату. Горисполком домен быть
слит с Губишолкомом. Дальше, го-

родской Совет не может оставаться

только контролирующим, только раз-
говаривающим, митингующим учрежде-
нием, городской Совет должен быть
работающим учреждением', городской Со-
вет в период между е'ездами должен
быть хозяином Губернского Исполни-
тельного Комитета. Некоторым может

показаться странным такая постановка.

Собирается губернский с'езд, избирает
Губернский Исполнительный Комитет, а

этот Губернский Исполнительный Коми-
тет в период меЖду е'ездами будет от-

ветственен перед каким-то городским
Советом! Товарищи, с точки зрения рево-
люции, с точки зрения интересов рабо-
чего кша/сса, это безусловно правильная
постановка вопроса. Ничего ненормаль-
ного язт, что в период между е'ездами
с'езд передоверяет 25 товарищам свои

полномочия в губернии. Почему же
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нельзя передоверять этим 25 товарищам
плюс городом! Совет? Почему же

нельзя продемонстрировать едш&тво го-

родского я сельского пролетариата, про-
демонстрировать доверие вю&го губерн-
ского пролетариата центру революции-
городу? Это можно и должно, ибо абсо-
лютно недостаточно, что Совет остается

только с контролирующими функциям®.
Меньшевики во время оно предлалади,
пусть создается контактная; комиссия и

т. п., пусть контролируют и т. д. Мы
этого не признаем. Когда есть Совет, он
должен работать. &го точно и определен-
но указано в постановлении с'езда на-

шей партиии это обязательно для всех.

Товарищи, я говорю, что то, что предла-
гается тов. Владимирским относительно

гор и губ, является безусловно- ухудше-
нием положения городского пролетариа-
та, это является организационным разо-
ружением рабочего класса, и я полагаю,
что против этого настоящая секция бу-
дет протестовать решительным образом
и отвергнет это предложение тов. Влади-
мирского. Постановление должно быть
таково, что Городской Исполнительный
комитет сливается с Губернским Испол-
нительным Комитетом, образуется еди-
ный Исполком. Высшей властью в гу-
берния, является с'езд Советов, ню в пе-

риод между с'езджи эти 25 товарищей
работают вместе с городским Советом, а

®е отрываются от масс, они находятся
в постоянном контакте с живой рабочей
массой. Вот правильная постановка это-

го спорного важного вопроса. Я предла-
гаю секции С'езда принять следующее
постановление: «Считаясь о отмеченной
уже 8-м с'ездом Р. К. П. тенденцией пе-

редавать ®а местах решение всех, дел
Исполкомам, 7-й Всероссийский С'езд
Советов, в раз'ясвеяге соответствующих
параграфов конституции, к неуклонно-
му исполнению постановляет:

1. Вп всех городах, имеющих, соглас-
но конституции Р. С. Ф. С. Р.,. более
3.000 избирателей, образуются город-
ски? Советы. В городах, имеющих менее

20,000 избирателей, выборы депутате*
.производятся по расчету 1 депутат аа

каждые 300 человек населения.

2. В, уездных городах . Советы уча-
ствуют в уездных с'ездах Советов и из-

бираются в Исполнительный Комитет,
общий для уезда п города. В у ездных го-

родах о промышленным населением в

период между с'ездами Исполком ответ-

ственен перед городским Советом, в

остальных уездных городах Угорзопол-
комы регулярно отчитываются перед
Городским Советом.

3. В губернских городах, имеющих
свыше 30,000 избирателей, городские
Советы участвуют в губернских с'ездах
Советов и избирают Губернский Испол-
ком, общий для губерНского города я гу-
бернии. Единый Губисполком в период
между с'ездами ответственен перед -го-,
родскнм Советом. В губернских городах,
имеющих менее 30,000 избирателей, го-
родские Советы участвуют в уездном
с'езде Советов и избирают Исполнитель-
ный Комитет, оібіщий для губернского го-

рода и уезда. В этом случае Исполком в

период между с'ездами ответствеиен пе-

ред Городским Советом губернского го-

рода.
4. На общих собраниях Советов необ-

ходимо ставить вое основные вопросы
местной и общей жизни. Советы должны
работать не только, как аппарат агита-

ции и осведомления, но и как урегули-
рованный деловой механизм. Каждый
член Совета:, по возможности, немедленно
привлекаетея к выиолнению определен-
ной работы по государ ственішгу упра-
влению,'
5. Все члены Советов обязаны во что

бы то ни стало давать отчеты, своим

избирателям не реже одного раза в две
недели. Член Совета, и© выполнивший
два раза но неуважительным причинам
даінноё постановление, считается лишен-

ным мандата и вмело него избирается
новый депутат».

В мою задачу входит осветить вопрос
об организации советских хозяйств, на
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чем докладчик Сапронов особенно оста-

новился.
Здесь, товарищи, врежде всего надо

сделать историческую справку. До .апре-
ля 1919 года управление совхоза* на-

ходилось в руках местных органов уезд-
ных земеошыіх отделов, губернских зе-

мельных отделов. В целях справедливой
оценки существующего положения необ-
ходимо сопоставить с ним наследотво,
■какое осталось от местного управления.
Повторяю, что только в апреле 1919 г.

с издания Положения о социалистиче-
ском землеустройстве совхозы полу-
чают новую организацию управления.
Прежде всего, чтобы понять как предло-
жение Сапронова, так и смысл Положе-
нии о .социалистическом землеустройстве,
инструкции об' управлении совхозами,
утвержденной Советом Народных Комис-
саров 8-го августа 1919 года,— необхо-
димо вскрыть основную идею этого упра-
вления. О недостатках мы поговорим в

местных учреждениях и в отдельных
случаях, здесь надо понять основную
идею ■организации управления совхоза-

ми.. Прежде всего позвольте сделать вам

маленькую справку .из постановлений
8-го партийного с'езда о роли инду-
стриального пролетариата в деле органи-
зации народного хозяйства. Там сказа-

но: «Профессиональные союзы должны
притти к фактическому сосредоточению
в своих руках всего управления вши

народным хозяйством, как единым хо-

зяйственным целым. Обеспечивая, та-

ким образом, неразрывную 1 связь между
центральным государственным управле-
нием, народным хозяйством и широкими
массами трудящихся, профессиональные
союзы должны в самых широких разме-
рах вовлекать последние в непосред-
ственную работу по ведению хозяйства.
Участие профессиональных союзов в

ведении хозяйства и привлечение ими

к этапу широких масс является, вместе

с тем, и главным средством; борьбы с

бюрократизацией экономического аппа-

рта Советской власти и дает возмож-

ность поставить действительно народ-

ный контроль над результатами произ-
водстве». В отделе о сельском хозяйстве
указывается: «Считать необходимым
широкое и планомерное привлечение
промышленных рабочих к коммунисти-
ческому строительству в земледелии,
развитие деятельности, учрежденного уже
Советской властью в этих целях, обще-
государственного «рабочего комитета

содействия» и т. п.

Положение о социалистическом земле-

устройстве организовало при Комисса-
риате Зжиеделия .органы йдасрздявен-
ного участия в строительстве земледе-
лия. Этот орган называется рабочим ко-
митетом содействия и выбирается по

соглашений) со Всероссийским Советом
Профсоюзов. Осношая идея организации
управления совхозами, как она выраже-
на в Положении о землеустройстве и

инструкции., утвержденной Совнаркомом,
заключается в том, чтобы привлечь про-
летариат к непосредственной организа-
ции строительства земледелия на- новых

началах, а для этою создать -особый ор-
ган управления. Это не значит, 'что этот
орган должен быть совершенно ото-

рванным. Нет, дальше вы увидите, что

инструкция определенно возлагает обя-
занности на Исполком ®, если бы обя-
занности эти своевременно исполнялись,
т. Сапронов не. имел бы возможности ука -

зать на отрицательные явления, о кото-

рых он говорил. Необходимо было созда-
ние такого органа. Этот орган явился в

лице центрального рабочего комитета

содействия в центре, на местах— в лице
органов управления коллективного сель-

ского хозяйства, куда входят представи-
тели губземотделов, представители селг,-

ско-хозяйственных рабочих, представи-
тели центра от рабочего комитета содей-
ствия, который воізглавляет этот орган
управления. Для чего это было сделано?
Для того, чтобы пролетариат явился в

деревню не только со словами пропаган-
ды и агитации, а спустился на землю п

помог организовать -каждое совхозян-

ство, которое до передачи совховяйств
новым органам не было организовано
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земельным отделом. Это факт. Задача
этой организации и состояла в том, что-

бы вовлечь пролетариат в строительство
землгдашя. Сейчас т. Сапронов говорил,
чад таг рабочих. Это фактически невер-
но. Фактически, после того, каік была
утверждена инструкций, направлены ра-
бочим комитетом содействии 200 чело-

век рабочих для организации управле-
ния в (качестве членов юоишгий. Необ-
ходимое внимание обращено. После изда-
ния инструкции в каждом совхсзяйств-',
рабочим комитетом содействия был ор-
ганизован рабочий контроль, —контроль,
которого до этого временя нѳ было.
Основная' идеи Положения о социалисти-
ческом землеустройство говорит, что

управление Совхозами должно быть орга-
низовано на началах рабочего управле-
ния. Мы идем в своей организации к

тому, чтобы из сельско-хозяйственных
рабочих,, с притоком городских рабочих,
создать органы управления совхозами.

Вот цели, которые ставит себе эта орга-
низация. Экономические вопросы, вопро-
сы социалистического хозяйства строи-
тельства не разрешаются так просто,
созданием пирамидальных систем. Хозяй-
ственное управление должно строиться
на принципе централизации. Я беру яр-
кий пример: железные дороги пли теле-

граф нельзя передать в смысл© упра-
шгавд] ншосредетвеано в органы хозяй-
ственные. Капитализм в этом отношении

ставил много поучительных организа-
ций, когда данная отрасль хозяйства
должна быть организована именно по

тину колоссальных столбишв, которые,
конечно, можно разукрасить и сказать,
что это 'Смехотворно. Дело делается не

сразу, это—'организация чрезвычайно
сложная.

Наша задача воссоздать разрушенные
хозяйства по принципу 'Государственно-
му. Когда с'ехались коммунары, предста-
вители артелей, они эту идею сразу по-

няли. Ни малейших возражений но бы-
ло. Мы организуем местный, союз ком-

мун, передаем управление в центр. Мы
организуем всеросеиСкий союз коллекти-

вов, который будет непосредственно
распоряжаться. Здесь та же самая идея.
Я не буду останавливаться на дета-
лях, паша инструкция, утвержденная
Советом Народных Комиссаров 8-го ав-

густа, возлава т на местные Исполкомы
величайшую обязанность в деле содей-
ствия этой ' организации.

Я прочту только несколько статей, их

вероятно, не все помнит, и это будет
уместно.. «Поштичѳсікий контроль пере-
дается' целиком ^исполкому». Совхоз
обязан отчитываться, ведь это органи-
зация ие управления в административ-
ном смысле, она не делает обязатель-
ных постановлений, это производствен-
ная организация, и. поэтому она совер-
шенно - правильно строится по обще-
государственному типу. Иначе это будет
старая земщина, здесь будут преобла-
дать местные нужды, местное управле-
ние, тогда как есть единые государ-
ственные потребности и единое народное
хозяйство. Тов. Сапронов говорил: по-

смотрите, к чему это привело, там по-

мещики п т. д. Позвольте, мы только

в апреле взяли этн хозяйства. Позволь-
те вам напомнить, что в марте 1918 года
была пздана инструкция вытурить всех

помещиков. Мы знаем, что в Московской
губерния тоже существовали управляю-
щие и помещики, их нужно изгонять,
исключая' ті случаи, когда они действи-
тельно приносят пользу. Это вопрос це-
лесообразности. Исполкомы могли это

сделать сами. А назначили ли они ко-

миссаров в отдельны© хозяйства? Что
сделано в этом отношении? Они их не

назначали, а это важно было бы сде-
лать. Здесь мы прямо можем сказать,
что вопрос о методе настроения социа-
листического советского хозяйства разре-
шен... (Шум). В. Ц. И. К. избрал; един-
ственно правильное и возможное реше-
ние. Мы всегда] будем опираться на Ис-
иолийхмы, но сворачивать с избранного
метода построения совіхозов на' другой
путь—это значит разрушить хозяйства,
а не создавать их.
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Мещеряков. Товарищ®, к глубо-
кому оожааш.ію, я вынужден оспо-
рить почти все до однш» по-

люжения предыдущего оратора. Так
же, как и он, я работал рядом
с иі полтора года в Комиссариате
Земледелия и этот вопрос знаю—смею

в этом уверить,—во всілком случа® доста-
точно для гото, чтобы сказать, что со-

вершенно неправильно была поставлена

«ршизаіцюі совхозов, поскольку она со-

вершенно оторвана от Губиснолкомов.
Я- возьму, прежде всем, те же самые

аргументы и указания, которыми поль-

зовался тов. Середа, когда он напоминал
о резолюции 8-сго с'езда нашей партии,
которая требовала, чтобы вое народное
хозяйство действительно перешло в. ве-

дение, распоряжение и руководство
профсоюзов. Конечно, не найдется ни
одного самого даже окаянного сторон-
ника власти на местах., -который стал

бы оспаривать это1 положение. Наша бе-
да в тоім, что, благодари теперешнему
строению губоовхоза, народные хозяй-
ства управляются не профсоюзами, а

профессиональными чиновниками-спе-
циалистами. (Аплодисменты). И это, то-

варищи, совсем не случайность, это

вовсе не потому, что мало времени про-
шло с анр'еля месяца, когда были
созданы эти губсовзоозы. Сове м не в том

дело, что написаны хорошие, может

быть, отдельные пункты. То, что гово-

рит т. Середа относительно Исполкомов,
гладко писано в бумаге, да забыли про
овраги, а но ним ходить. (Аплодисменты).
С этими оврагами нам приходится стал-

киваться каждый раз, когда местные

Исполкомы, заподозренные во всех смерт-
ных грехах, пытаются протянуть лапу
над этими контр - революционными
гнездами, и каждый рзіз, воща Испол-
ком вытаскивает на божий свет то или

иное милое^создание, является человек

вот с таким мандатом. (Аплодисменты).
Товарищи, я также, каік " тпв. Сгр?да,—
централист, но и с этой точки зрения
должен сказать, что телеряшняя по-

пытка устроть из 'Зеімотдежв, из совет-

ских хозяйств, столь важных нам те-

перь, особые главки, и, с точки вреди
централистов, тоже не выдержана й.

прежде всего, незаконна. Из нас никто

не сможет ни разу удовлетворительно
ответить' на недоуменные вопросы кре-
стьян, которые енрашшают: -вот вам

замотдел, вот совхоз, разве это не одно
и то жо, разве это не одно' дело, разве
это не должно быть & одном месте?
Зачем выделять, почему можно оста-

вить какой-нибудь племенной ра-сСад-
еик, оставить ту или иніуіо опыт-

ную станцию в ведении земель-

ного отдела, а совхоз выделить в

особый стоілсив? Мы сегодня здесь
празднуем -шеле регаи тов. Влади-
мирского очень и очець большую победу.
Давно уже вдет эта самая тяжба о тех

великолепных учреждениях, про которые
почти все мы не можем говорить спо-

койно, о вс-ех этих главках и центрах.
И сегодня мы здесь празднуем эту мо-

ральную победу, когда докладчик зажил,
что он с вами 'согласен. Докладчик
центра сказал: дЗ, пора эти главки п

центры начать шевелить. Я" думаю, что

не ошибусь, если скажу, что на вопрос:
что надо уничтожить на второй деіяь
после уничтожения Колчака и Деники-
на?—90% ответят: главки и центры.
(Аплодисменты). Товарищи, я думаю,
что нам непременно и к совхозам, губ-
соівхозам, необходимо приложить ту же

мѳрку и вывод, к которому пришел тов.

Владимирский. Не надо для губсовхозоіз
делать исключение. Необходимо их по-

ставить в такие же совершенно отно-

шения к местным органам Советской
власти, как докладывал уже тов. Вла-
димирский о всех губернских отделах,
отделениях, организациях и учреждения?;
центра. Надо, чтобы губсовхозы вошли

в состав губземотделов, необходимо дей-
ствительно дать возможность местным

производственным союзам подойти бли-
же, взять их под руководство инду-
стриального пролетариата, который -мо-

жет повести за собою сельскохозяйствен-
ных рабочих.
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Мне приходится ответить еще на

одюо, отчасти справедливое указанию т.

Середы, та упрек ело потным работ-
никам, что до сих шор еще иа многих

мтетах они не выжили помещиков и не

организовали юелшотхюэяйеттениых ра-
бочих. Вт» верно;, товарищи, такой грех
есть. Я зінаіо места., іде не удалось их

вьгжить. Но еще хуже, что выжитых,
нами помещиков центр на другой день
сажаіет © заведующий орвдишш. Мы
еще пе успели организовать сельского

пролетариата, —• говорит тов. Середа
по адресу местных организаций. Это
вернб, и к августу 1918 года мы «ще
те усиеши реорганизовать. Но ют этого

печального факта делю не м няетіся, • и

разве теперь можно удовлетворительно
поставить организацию сельскохозяй-
ственного пролетариата, насмотрена то,
что мы установили великолепные стол-

бики, главки. Значит, там есть какие-то

друме условия), мшгаюнр? организа-
ции, и одним из. этих препятствий в

организации, конечно, являются те за-

городки, которыми губоовхозы огражде-
ны от местной власти. Создаются и в

практическом и в хозяйственном отно-

шении совершенно нелепые взаимоотно-

шения. У нас о.. вами агрономов, что

называвшая, кот наплакал, у вас их не

хватает, а вместо того, чтобы об'единить
все земледелие в одном органе и ис-

пользовать имеющийся запас техниче-

ских сил, они разбиваются не по два, э.

по нескольку главков и центров. Необ-
ходимо воздействовать на создавшееся
положение и устранить оторванность, не-
жную и яівно ошибочную, гуібсовіхозов
от Губз 'мютделш. Сдавать это необхо-
димо. Если сегодня: это не пройдет,
завтра опять подымется тот же вопрос,
at в конце концов оердаія илч завтра,
мы дождемся, что тов. Середа повторит
то же, что сказал тов. Владимирский по

отношению к остальным главкам и

центрам.
Председатель. .Слов имеет тов. Чубарь.
Чубарь. Товарищи, здесь тов. Меще-

ряков заявил, что мы сегодня празднуем

большую победу. С моей точки зрения
после ознакомления с некоторыми иунк-
тами, я нагажу, что если у нас будет
еще несколько таких побед, то они мо-

гут обратиться в Пиррову победу п мы

из них не выберемся. Для того, чтобы
выполнять практическую работу, нужно,
чтобы каждый работник, знал свои нра-
ва и обязанности и умел делать дело,
которое ему поручено. И для того, чтобы
строить большое хозяйство, нужно ис-

пользовать рабочих во всех областях.
Если здесь говорят, что лучше будет
свалить вс-е в одну кучу, то я спрошу:

а было бы лучше в военном деле, если

бы батальоны и пошив, занимающие опре-
деленные позиции, решили, что лучше,
если они напрут все сразу? Получилась
бы каша, и они не -выиграли бы ни-

какой победы. То же и в организации
сельскохозяйственного дела.. Товарищи,
организованное государство, социалисти-
ческое государство мыслилось нами и

мыслится теперь, как государство с

точным учетом и правильным распреде-
лением, и поскольку потребности удо-
влетворяются в центральных ергзпах
Наркомзема, в центральных Исполни-
тельных комитетах п во всех других
частях и отраслях,, постольку эти по-

требности должны регулироваться госу-
дарственным аппаратом, который в лю-

бую минуту может сделать учет п ска-

зать, на что мы мюжем рассчитывать. И
вот столбики, на которые здесь было
столько нареканий, являются темі і стол-

бами, которыми все- потребности должны
регулироваться. Если не будет этих

столбиков, не будет точных данных,

тогда вся ваша направляющая политика

будет толкаться из угла в угол и- не в

состоянии будет получить определенного
результата. Возьмите в пример органи-
зацию заводов. Здесь у каждого имеется

свое место, свой станок, и только в таком

случае завод может явиться совершен-
ным, технически организованным аппа-

ратом и к такому аппарату мы должны
стр шиться. (Голос: «А Щгаоэгзем?»)-
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Я касаюсь ае Наркомзема, а того, что

нас наиболее волнует. Если, здесь това-

рищи говорили, что нас разделяют эти

столбики, то я укажу, что эти столбики
являются основнызш столбами того фун-
дамента, на котором построен социализм.
Без яих ничего не выйдет. Если мы сме-

тем эти столбики, то никогда ие подви-
немся вперед. Раньше имелась большая
тенденция создавать управление на ме-

стах, потом все перекинулось к тому,
чтобы только центр управлял, а теперь

управление опять хотим передать на

места. Бела мы сегодня примем такое

постановление, если будем на главки и

цаншр смотреть, как на какое-то чуд ::щ е,

то это будет абсолютно неприемлемо. Те
директивы, которые, даются в таких

общих выражениях, по существу яв-

ляются такими директивами, которые
вызывают лишнюю путаницу,, дают воз-

можность толкования по своему усмот-
рению каждому из работников. И если

мы теперь ие разрешим этого вопроса,

мы будем толковать о нем па другом
с'езде, потому что это пункт является

одной из основ политического 'строитель-
ства. Сезд Совнархозов показал, что

централизация предприятий есть опре-
деленный принцип, он получает опреде-
ленную силу после того, как будет
влит в общую систему, и каждому ра-
ботнику это должно быть понятно.

До тех пор, тока этого не сделано,
пока; эта часть ие отшлифована, она пе

получает определенного места в общем
механизме; остается в ведении местных

органов. И начряду с централизован-
ным управлением, мы имеем целые

отрасли хозяйств, которые регулируют-
ся центральными органами. Роль глав-

ков, которые регулируют, самая небла-
годарная. Они регулируют вслепую, да-
вая распоряжения, которые как будто
бы должны удовлетворять потребностям,
выявленным в центре, но по существу
не имеют гарантий, что эти распоряже-
ния будут исполнены. А этих распоря-
жений технических и хозяйственных

в повседневной работе хозяйственных
органов наматываются тыгачи, если все

они будут обсуждаться в президиуме
Исполкома, так тогда мы ничего меть

не будем. Те главные управления, кото-

рые овладели известной группой пред-
приятий, имеют хоть кое-какие цифры,
представляют свой производственный
план, дают материал, на основами ко-

торого мы можем оказать, что этот за-

вод нам может Дать то -То, а этот то-то.

А те основания, те данные, кдторые-
предстакшяет губемхоз, находящийся
под влиянием местных органов, нам ни-

чего не Дают. В металлической про-
мышленности, в которой меньше всего

.было главков, мы имеем главное упра-
вление, которое прдставшяет финансовые
отчеты, представляет производственные
отчеты, а -гѵбметаш и Совнархоз ничего

иѳ представляют. Деньги мъі даепг, даем
общие директивы, а практически они

не дают того эффекта, который' дости-
гается при централизованном положении.

И поскольку мы будем предоставлять
инициативу местным органам и на_ них

взваливать работу, постольку мы будем,
путаться в той обстановке, на которую
я уже указывал. Товарищи, работа, про-
мышленных предприятий зависит не

только от доброго желания, она зависит

во многих 'Случаях от минимального ко-

личества каких-нибудь вещ#. Каждое
•предприятие живет не только топливом

и основным 'сырьем, а также- вспомога-

тельным материалом и не только тем

топливом, которое можно получить в

данном районе, а и тем, которое нужно
привезти за- тысячи верст. Как может

центральный орган правильно распреде-
лить это топливо, как будет сноситься

через Губиаполком, Уисполком, Волиспол-
ком, какие будут распоряжения, когда
надо пройти четыре инстанции?

И поскольку, техника вышления

основных заданий требует определенной
спекуляции, постольку снабжение этих

предприятий и использование продуктов
их производства выходит в центр, где
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выявляются нужды. И в производитель-
ном отношения безусловно необходимо
это обеспечить резолюцией. В том пара-
графе, которой говорит о главках и

центрах, я -предложу следующее поло-

жение (читает) *). Над этими вопросами
работали «'езды и работают все работ-
ники в экономической области. И если

не принять такого пункта, это означает,

что' эти центральные органы будут из-

лишни. Мы упускаем -вожжи из рук, мы

берем их от центрального аппарата и пе-

редаем власти местных органов, которые
должны будут между собою вноситься и

удовлетворять потребности в отдельных
нуждах под нажимом тех или иных

представителей.
Калинин. Товарищи, проекты, кото-

рые внесены здесь, разумеется выросли
на почве централизации, Формализма и

волокиты центральных учреждений. Я
йошйено 'Оеібе такую вольность: взять

всех представителей Губисполкомов и

пересадить их ш одну сторону этого

здаН 'Я, а представителей уездных и во-

лостных Исполкомов посадить на дру-
гую сторону здания. Тогда я увижу,
что те упреки, которые раздаются от

уездов и волостей на губернскую власть,
будут ів десять- раз больше, чем упреки,,
которые раздаются от губернии на

центральную власть. В проекте, который
представлен здесь и который подписан
т.т. іЕрестимсікгоі и Вліадимщрсшм, мы ви-

дим тіе лоскуты, которыз мы, будучи в

комиосм Иод моим председательством,
выкраивали из имевшегося материала.
Это те или другие изменения к парагра-
фам конституции, и из этих лоскутов
т.т. Крестншіский и. Владимирский состави-
ли общий проект. По существу он не рас-
ходится с проектом товарища Сапронова.
В проекте тов. Сапронова есть доброе
желание орабочить крестьянское прави-
тельство, дать ішициативу местным ра-
ботникам. Он хочет орабочить рабоче-
крестьянокое правительство своими по-

*) В материалам редакционной комис-

сии этого положения не оказалось..

правками в конституции. Но, вместо

орабочиванад, он сводит ааьнет Соівсты.
У вас не будет ни одного Совета, как ор-
гана власти во всей Советской Россий-
ской Республике. Есть Советы, которые
контролируют Исполкомы. Покорнейше
благодарю. Коща-то в отдаленном про-
шлом меньшевики предлагали в одной
из резолюций контроль, тов. Ленин ска-

зал: «Ну да, мы будем Контролировать,
а буржуазия будет делать ». Так н здесь.
Советы будут контролировать, а. Испол-
комы будут выполнять. Вопрос не в

контроле. У нас есть н государственный
контроль, и инспекция. А в чем основа

дела? В том, чтобы привлечь широкие
массы к управлению. Для того, чтобы
привлечь широкие маюсы к управлению,
мы не должны бояться привлечь обыва-
теля. Есть много людей, которые бро-
сают обвинение: вы привлекаете обыва-
телей. Что значит обыватель? —человек,

стоящий на меліко-буржуазноп точке зр п -

ния, привыкший рутинно жить. Мы
эту массу долиты вырвать из рутины,
мы должны втянуть ее в советскую ра-
боту. Разве тем, что будем отталшвать

от Советов, можно ее 'приучить к -совет-

скому строительству? Мы должны тол-

кать вперед обывательскую массу (ко-
нечно, исключая явных контр-револю-
ционеров, которые входят в Советы для
того, чтобы организовывать контр-ревп-
циояную агитацию). В деревнях по

проекту остаются 'Советы, а между тем

довольно много имеется кулацких эле-

ментов. И т. Сапронш, шторы® выступил
с благою целью—привлечь рабочие массы

к управлению, своим проектом отталки-

вает от управления. Итш ло ѳтой ли-

нии, значит создавать советскую бюро-
кратию, укреплению которой сейчас
мешает гражданская война.

Мы сами зияем, что постепенно время
будет успокаиваться, с'ездьт будут со-

бираться, будут говориться речи по те-

кущему моменту, будут делаться крат-
кие доклады, будут избираться те же.

лица, .как произошло с германской со-

циал-демократией. Передавая центр тя-
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жести в Исполкомы, вы усиливаете со-

ветскую бюрократию. Я думаю, что надо
будет подыскать все -способы, чтобы
этому противодействовать. Наша консти-
туция дает широкую возможность твор-
чества, инициативы широким массам.

Теперь я перейду к другому учрежде-
нию—іглаввлм щ центрам. Неужели ка-

ждая губ рн 'я будет рушвоДатъ основны-
ми щшзвюдственнгая элшеятами нашей
страны? Неужели самарский Исполком
больше заинтересован в хлебе, чем пе-

троградский и московский? -Неужели
тогда, когда нам надо в основных инте-

ресах революции, чтобы весь уезд го-

лодал без топлива и хлеба, мы в это

время не въшгуіашм вгеь торф на Шш>-
менскпіі завод? ІІес-оогііенно, самое раз-
витие коммунистической идеи ведет к.

концентрации основных средств произ-
водства. Кто возражает против этого,
тот возражает против коммунизма и пре-
вращается в мелкого- буржуа, меньше-
вика и проч. (Аплодисменты). Надо по-

нять, В'чѳм : . сущность дата. Т. Каішіовда —
представитель Нижегородского Губиспол-
кома—ишимает, что дело должно быть
в руках т. Кагашвйча, нач на я с произ-
водства. Т. Чубарь, -старый питерский
работай, из Совета народного хозяйства,
один из лучших работников, сказал, что

если мы передадим на места, дедо> рас-
шил тоя. Т. Мещеряков здесь пожинал

огромные аплодисменты, показывая Де-
фекты в главках. Один из главков, ко-

торый больше вюего централизован и

более всего давит местное население —

это' глав®,, возглавляемый т. Троцким.
Скажете ли вы против главка, воз-

главляемого т. Троцким? Если бы из

было там централизации, если бы по

юрйсшу т. Троцкого, любого комис-

сара из одной губернии не переки-
дывал! в друігуго, вопреки местный
людям, мы не госедили бы Деникина.
Р зультаты определенные,, не один т.

Троцкий побеждает, т. Рыков тоже
побеждает. Те успехи, которые пожинает

Красная армия, что это? от велп-

коліеинмх речей т. Троцкого? Всякий

скажет, что это результат его *оп-'
ст.иіы, результат определенных орга-
низационных форм,, именно центра-
листических, а также и потому,
что т. Рыков в сівое время' патроны
подает, от того', что в России все силы

направлены к тому, чтобы заводы рабо-
там полным ходом, и на поиве этой ма-

териальной 'Силы мы можем убить наше-

го враг®. Возьмите производство угля,
железа, мануфактуры. 'Неужели это

можно отдать отделам на местах? С дру-
гой стороны, если Исполком совершенно
не будет иметь местного хозяйства, Ис-
полком захиреет. Элементы массового

производства предметов первой необхо-
димости и общегосударственной потреб-
ности переходят в область ведения Ры-
кова, все мелочи, которые, не являются
массовым, производством', w* ■- — >»-

днться местным Исполкомом. Пусть
каждый Исполком вместо тс(го, чтобы
претендовать на имуществе одного хо-

зяйства, наладил бы то хозяйство, кото-

рое находятся в каждом! город 1 , уездѳ, на

почве этого небольшого хозяйства про-
явил бы огромную творческую инициати-
ву. Об'езжая города, «я видел, что сде-
ланы огромные шаги в этом Направле-
ния1, каине бы тормозы ни делали цен-
тры, там, несмотря на это, отроится соб-
ственное хозяйство. Основные произ-
водства, как резиновые, металлургии -

ские и Т. д., ни в ноем случае на могут
быть в руках местных Исполкомов, осо-

бенно сейчас, когда многого не хватает
и оіни монополизированы.
Претендовать на это нет оснований. На-

оборот, надо претендовать, чтобы т. Ры-
ков вошел в соглашение с местными Ис-
полкомами, чтобы предметы удобства и

наслаждения, которые не делаются т. Ры-
ковым, создавались на местах, на этом

поприще можно развернуть свою работу,
чтобы все силы, которые есть на местах,
вся инициатива и работоспособность бы-
ла развернута в области местного хозяй-
ства. Часть этой работы в будущем бу-
дет использовала центром, который сей-
час организует главки.



— 223 —

Председатель. Слово принадлежит тов.

Осшюкому.
Осинский. Товарищи, те из вас, кото-

рые были на 8-м СГещ нашей коммуни-
стической партии, вероятно, помнят, что

там мне приходилось выступать доклад-
чиком как раз по тому вопросу, по ко-

торому докладчиком выступает тов.

Сапронов. € тех нор прошло довольно
много времени. Товарищ Сапронов, надо
сознаться, несколько сдвинулся вправо,
настолько вправо, что тов. Калинин его

упрекнут в бюрократизме. Я тоже не-

сколько подвинулся вправо и нахожусь
посередине между Сапроновым и т.т.

Владимирским и Крестинским. Мне при-
дется Критиковать постановку вопроса
тов. Сапронова, с одной стороны, и т.т.

Владимирского и Креетинского—с дру-
той. Но я нагану с того, в чем сходятся
та и другая сторона, это с вопроса отно-

сительно главков л центров. Я работаю
на местах непрерывно уже месяцев 7 и

от вашего имени скажу, что кто бы ни

выступал, хотя . бы сам тов. Калинин, в

защиту главков и центров, какие бы бле-
стящие аргументы ни приводил, вы это-

му не поверите и внимать не будете
(аплодисменты), потому, что вьг на своей
шкуре поняли, что такое система глав-

ков, и отвергли это. Если рассадить па

одну сторону представителей Губисиол-
комов, а на- другую Волисполкомов, то

может быть представители Волисполко-
мов и будут ругать представителей Губ-
исполкомов, но что те и другие будут
ругать главки н центры, в этом нет

сомнения. (Аплодисменты). Тов. Чубарь
говорит: нужна специализация, поэтому
нужіны главки, нужно 90 специальных
отделений. Возможно, товарищи, что

нужно 90 специальных отделений, чтобы
двигать 90 разных отраслей промышлен-
ности, но это не значит, что каждое та-

кое отделение должно быть самостоятель-

но сверху до низу и образовать столбики.
Так, что на специализацию ссылаться не

приходится. Затем еще выставляется

следующий аргумент. В главках упра-

вляет пролетарий® профсоюзы проходят
через главки сверху и донизу, а если

предоставите управление Губиополвомам,
то начнёт управлять крестьянство. Это
вы слышали от всех защитников главков
и центров и от представителя Комисса-
риата Земледелия. Вы люди опыта и вы

скажете, что нечего нам такие песни рас-
певать. Мы знаем, что в городах имеет-

ся; там имеется система построения не

из пролетариата, а система из буржуаз-
ных специалистов и профессиональной
бюрократии. (Аплодисменты). Поскольку
Совнархозы опираются на профсоюзы, я

утверждаю, что в профсоюзах, благодаря
этому, развивается профессиональная
бюрократия, и результаты таковы: один
пример будет достаточен: я был в Пен-
зенской губернии, ідѳ в одном из уездов
есть спичечная фабрика. Туда прислали
инженера-специалиста с большим ман-

датом из Главспички, и этот инженер
организует правление этой спичечной
фабрики совершенно н'е Но тому положе-

нию, которое утверждено Совнархозом,
потому что в Совнархозе никто не знает,
что делается , в Главопичке. Она вы-

пускает свои особые уставы, несогласные

с уставами Высовеархоза; согласно это-

му уставу, выборы на фабрике произво-
дятся таким порядком, что участвуют в

выборах все рабочие старше 16 лет. Это
чистейший синдикализм, это означает,
что если вы отдадите фабрику рабочим
этой фабрики, связанным с землей, на-

половину крестьянам (и даже более то-

го—рабочие этой фабрики—кулацкий
элемент), то это значит, что вы отдаете
фабрику на разграбление элементу нѳ

пролетарскому. Когда список этого пра-
вления был намечен, местный Уисполком
потребовал, чтобы инженер дал ему на

просмотр. Он отклонил, говоря, что из

Москвы 'приехал и что для него Уиспол-
ком или кто-нибудь другой ' ничего не

значит, он специалист и никакого отно-

шения к коммунизму не имеет. И в это

правление, выбирают не только шкурни-
ков, а даже контрреволюционеров. Это
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было в Пензенской губернии, в городе Л.
на спичечной фабрике.

Этот конкретный пример имеет I про-
стое общие причины. Если Москва же-

лает через столбик управлять до самого

низа, то, понятно© Дело, еще приходится
действовать через длиннейшие цши, че-

рев специалистов, они ие знают мест-

ных условий, и настроены вовсе не так,
кж требуется, чтобы правильно поста-

вить управление, отменяют контроль
местной власти, в результате мы имеем,
с одной стороны, неправильно налажен-

ный аппарат, на который ие имеет воз-

действия местная вліасть, с другой —
контр-ревошоцию. Вот как обстоит дело с

главкам®.

■Я еще хочу обратить внимание вот на

что. Тов. Чубарь утверждает, что если

вы все главки подчините Исполкому, то

вы разрушите все то, что сейчас создает-
ся в смысле техники управления. В
проекте т.т. Владимирского и Крестин-
ского, в противоположность т.' Сапронову,
имеется следующее: «В том случае, когда
отдел Исполнительного Комитета находит
почему-либо невыполнимым распоряже-
ние Народного Комиссариата, или выше-

стоящего Исполнительного Комитета и его

отдела, .он обязан немедленно поставить

о'б этом в известность Президиум, кото-

рый, не приостанавливая! 'проведение в

жизнь данного распоряжения, свои собра-
жеінияі о необходимости отмены его пред-
ставляет: Губ. Испода. Комитет в Совет
Народных Комиссаров или в В. Ц. И. К.,
уездный-—в Губ. Исполнительный Коми-
тет и т. д., уведомляя одновременно тот

орган, коим распоряжение сделано». Это
означает, что подчинение не касается

тех главков и центров, которые имеют

характер учета, снабжения и распреде-
ліений, т.-е., когда, идет вопрос о> металле,
какая-нибудь Гомза не будет подчинена
никакой губернии и никакому Совету.
Но какой-нибудь Райметалл этим орга-
нам будет и должен быть подчинен. И
те поправки, которые внес тов. Чубарь,
в значительной мере уже содержатся в

'этой постановке вопроса. Я сделал бы по-

правку, к поправке т. Чубаря. Я добавлю
к тому, что он сказал, следующее: «Мест-
ные органы имеют право контролировать
деятельность всех подчиненных учрежде-
ний' и правлений и, в частности, имеют

право отвода тех лиц, которые будут
назначаться этими правлениями в преде-
лах дайной губернии».
Разрешите еще скатать два слова отно-

сигелвню губюовхоізов.. Здесь вы 'слыша-

ли, что сели губшвхозы будут подчине-
ны Губиісполкомам, то советские хозяй-
ства отделяются от пролетарского влия-

ния, и т. д. Т. Середа так ставил вопрос:
«если вы подчините губсовхоз Губисиол-
кому, то вы почти уничтожите комитеты

содействия». Я отмечу один пример. Сей-
час /продовольственный орган находится
в связи с рабочей организацией. Рабо-
чие отряды работают по заготовке про-
довольствия в каждой губернии. 4 При
каждом губнродкоме блигопошучіно суще-
ствует рабочее бюро и оно должно так

же, как и военное профбюро, действовать
в контакте с Народным Комиссариатом
Продовольствия. И хотя это рабочее бюро
входит в состав Губисполшша, тем не ме-

нее, контакт полнейший. Тов. Середа
говорит, что Земотдеяы надо организо-
вать по типу главков .и управлять из

единого центра. Я скажу, что по всем ре-
шительно предпосылкам, теоретическим,
политическим, экономическим, Земотделы
именно та отрасль хозяйства, которые
сами по себе менее всего наталкиваются
па1 централизацию. Оиш и раньше быаи
менее централизованы и есть очень

много обстоятельств, которые делают да-

же необходимым децентрализацию упра-
вления. (Голоса: «Здорово:»). Совершенно
правильно, потому что они связаны с

климатическими . условиями, условиями
почвенными, с условиями местными, с

условиями рабочих рук. И я окажу, что

если это проводить, то на этом сорва-
лось буржуазное общество и может

сорваться и социалистическое. Поэтому
централизовать сразу так, чтобы из одно-



го центра управлять воем® советскими,

хозяйствами, —это рисковмный план и

это нам отвести безусловно: придется,
Если т. Середа говорит, что нам надо
индустриализировать ©онхоеы и ; лроле-
таршироштв их, то я окажу: вы вли-

ваете туда работах через час по столовой
ложке, а у вас под рукой пролетарские
органы-нГубво® лташ и вы должны их

попользовать. Это клевета,, что они явля- .

юнея врествяійствуіоіііщпігл. Это органы
пролетарские и вы можете их использо-

вать," а вы создаете тоненький каігаль-

чик, по которому хотите ©лить рабочих,
а туда пролезают специалисты. ,

„Теперь еще пару слов о слиянии Сове-
тов с уездными или губориекнмц Испол-
комами. Я додрен подчеркнуть, что я

согласен с постановкой вшгрос-а. тов.

Сапронова В крупных губернских цен-
трах Советы необходимо слить с Губяспол-
шюши, . потому что в них постановка

дѳла имеет общеіубервекоіз значение, на-

пример, в городе имеется, университет, ко-

торый, несомненно, имеет о&щеТуберн-
ское, а не уездное значение. Если имеется

музей или Другие крупные учреждения,
все это имшг значен® для всей губер-
нии и тут,, по моему, точка зрения тов.

Владимирского критики не. выдерживает.
В одном я определенно не согласен ,с тов.

Сапроновым, это относительно . отвода
кандидатов. Я сшо не на местной тбчке
зрения и ire на точке 'зрения бюрократи-
ческого центрааги&т, а на точке органи-
зованного централизм?),—я сейчас не

подберу настоящего термйна,—-наиболее
уравновешенного централизма. Я нахожу,
что в некоторых случаях нужно допускать
нѳ только утверждение, но и прямое .на-
значение.' Если имеются, например, в

производящий: губерниях, которые не вы-

пускают хлеба, определенные кандидаты,
то этих Кандидатов утвердить ни одной
нельзя;' дав будут задерживать хлеб, по-

тому что здесі> меспше ■ интересы проти-
воречат интересам всей республик», я)
здесь мы никаких демократических пред-
раооудвов, никаких фраз не должны при-

7-ой Всероссийский Съезд Советов «Гяв.1) 1118т

знавать. Центр должен иметь право и из.

назначение, не только на отвод. Нужно
говорить прямо не только об отводе, • но

и о'б утверждении, как это имеется в те-

зисах Владимирского и Крестмското'.
іПредсецатбйь. Слово имеет тов Кага-

нович.

КагаиОЕИЧ. Вопрос о главках являете')*

самым больным вопросом работников на

места**, но тем не менее в нему нельзя

подходить « демагогией, а нужно ВДхо-
днть в высшей : степени осторожно. Я
считаю, что здесь не выявилась здоро-
вая организационная точка зрения ни о

одной стороны, ни с йрулой. С одной сто-

роны, здесь выявилась боязнь товарищей
кз центра, которые относятся иедожр-
ч:ші к Местам, потому что э начале про-
являлось отрешение к власти- на местах.

А со стороны мест мы виделіг, что они

стоят на ^очке зрения ммтипчества. Мы
должны поставить вопрос практически и

найти для него практическое разреше-
ние. Речь идет не о том, что нужіню вве-

сти централизацию хозяйства, а о тон,
чтобы выйтіг из 'ненормального положе-

ния, которое здесь наблюдается. Вое то-

варищи говорили, что в советских хозяй-
ствах сидит контрреволюция, а мы не

можем ее взять. Значит, речь Идет о

том, чткУбы местіньгм Советам дать право
контроля я организационного руковод-
ства, не -вмешиваясь « чисто производ-
ственные распоряжения., 'Необходимо,
чтобы главка m центры существовали, не

только-, как органы ироиз'вдетвтше, но

и как органы, руководящие общей ораа-
низацйеЙ. Я скажу, напрасно т. Чубарт.
говорил о 'Необходимости' производствен-
ного нейтрализма. Мы страдаем потому,
что эти главки не проводят этого

производственного централизма, не

занимаются учетом ій распределе-
нием, а назначением И перемещен
нием людей. Но вместе с тем, товарищи,
здесь выявилась другая точка зрения,
которая у тов. Сапронова отмечена и

которая Иівляіется опасной. Здгёсь ука-
зывалась, что работа должна распргдѳ-

15
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литься по подотдеіам и секциям, кото-

рый подчинены каждый своему .отделу,
т.-е. какой-нибудь Губкож или Губмех,
или какой-нибудь другой губ обязал, под-
чиниться Губсовнархозу, а не ^произ-
водственному центру. Эта опасный мо-

мент. Надо установить двойное подчине-
ние,. када установлено двойное подчине-
ние по- отношению ко всем отделам. Мы
переживаем переходный период. Необхо-
димо поставить дел» так, что отдел подчи-
няется Губсовнархозу в общеорганиза-
ционном руководстве, но в производ-
ственном отношении зависит от своего

главка. Этого в тезисах Не сказано, и я

предлагаю это поставить. Если поста-

вить вопрос так, тогда нечего товарищу,
Чубарю и другим товарищам! защищать
централизм.

Т. Калинин привел орлее глубокую точ-

ку зрения. Он хочет превратишь местные
Советы в -органы не диктатуры пролета-
риата, а в' органы імеяКо -буржуазной

( расхлябанности. Товарищ Калинин ука-
зывал здесь на то, что ковда был «пор
с мйншевивами о земстве и когда мень-

шевики' идеализировали земство и хва-

тались за него, то тов. Ленин сказал:

«Что. делает земкпво? Земство, будет
паять умывальники». И т. Калинин хочет,
чтобы местная власть паяла умываль-
ники и шила чувяки. Нельзя оконча-

тельно' устранить местную власть от

/рганизационного влияния. Я думаю,
что тезисы т. Владимирского совершенно
правильно укаізывают, что отделы под-
чинены в административном отношении

местным Совета®.. правильно. Тезисы
Владимирского в Кревтиінского не расхо-
дятся -с тезиса» т. Сапронова, их можно

несомненно примирить. Мы уже сделали
крупный шаг вперед. .Нельзя таю ста-

вить вопрос, чтобы передать сейчас все

) производство иа места. Надо ^подходить
постепенно. (Конечно, сейчас тезисы т.т.

Владимирского и Крестинского есть шаг

вперед, и мы домены их приняіъ,
а но 'иіреміитася едешать при шага

вноош. Важщіо призвать иірлшшпвалыно

точку зреиия. А раз это так, № в даль-
нейшем практика жизни покажет наі

опыте, как надо быть..
Еще но вопроу о главках. В тезисах т.т.

Владимирского и Крестинского сказано,
что главки и центры являются отделами
Совнархоза, ео до сказано Губсовнархоза.
Эта разумеется сам» собою и это необхо-
дим® добавить. Главка и центры все-

таки считаются! главными прошвод-
ственными организациями. Что касается

контроля, то я считаю контроль не такой
■простой вѳщью, как говорил тов. Кали-
нин. Контроль—большое дело. . Админи-
стративно» влияние В смысле персональ-
ном 'несомненно додажао остаться, за

местными Советами, : тогда мы устраним
ту болезненную реакцию, которая у нас

имеется. Я думаю, что этим можно огра-
ничиться. Мы должны избрать комиссию,
которой мы поручим согласовать Тезисы,
выдвинутые т.т. Владимирским и Кре-
стинкжйм с тезисами т. Сапронова.

Опыт показал, что один из Исполкомо?
губерниях, городских или уездньгх надо
уничтожить в городе. Легча всего уни-
чтожить губернский я. городской, ибо,
размах работы губернского и городского
Исполкомов одинаков. Это уже доказано
тем опытом, к которому пришли мы на

местах.

•Еще я хочу, товарищи, сказать не-

сколько слов по личному вопросу. Тов.
Калинин сказал, что т. Каганович ни-

жегородский хочет.', чтобы влияла мест-

ная власть. По я должен сказать, что в

проекте, принятом нижегородским
о'ездом Советов, проводится строгая цен-
тралистская политика, за которую неко-

торые с точки; зрения местной нас упре-
кает. Нами строго проводится линия

двойного подчинения. 0 то, что, т. Са-
пронов хіочет, чтобы отвод заведующих
йе осуществлялся, я считало неправиль-
ным-. Отвод необходимо установить. И за-

висимость надо установить не только от

местных Исполкомов, а .и от центральной
власти. Нам вщжшх установить дружную
работу, а дружную работу мы установим



— 227 —

тем, что пойдем друг кругу навстречу.
Сейчас ненормальное положение: одни
тянут в одну, дріугие в другую сторону,
не хотят друг другу помогать іи друг дру-
га понять. Если мы будем проявлять
строгую политику централизма, главным

образом, в области хозяйственной, произ-
водственной, если мы признаем, что

правления не могут вмешиваться, а

лишь могут контролировать и организа-
ционно исщавляяъ, тогда мы создадим
дружную работу. Центры и главки, -я

надеюсь, поймут друг друга, и центр не

будет посылать отсюда^ товарищей, пр

каждому мелкому поводу и угрожать на

местах. Итак, необходимо сейчас создать
эі7 дружную постановку вопроса. И
если мы примем тезисы т.т. Крестинско-
го и Владамшрского и согласуем тез©сы

т. Сапродаа, мы дружную обстановку
создадим.

Председатель. Слово для сообщения о

военном положении имеет товарищ
С&аяншш.
©нлянший. Вчерашняя ночь принесла

хорошее сообщение с фронта. Армия
которая стоит под Петроградом, по по-

следним сообщениям, перешла через реку
Нарову. (Аплодисменты). Продвижение
наших частей, которое задерживалось
из-за непогоды, из-за болотистой местно-

сти, теперь там началось. Эстонцам это

передвижение нѳ понравилось. Желая
одновременно с теми переговорами, кото-

рый ведутся с нашими делегатами, со-

рвать наступление на фронте, они посла-

ли двум нашим 'частям 'Своих делегатов
для переговоров. Наши части отвергли
переговоры местного характера, которые
велись для срыва операции. На южном

фронте Бердичев, который одно время
был в руках противника, сейчас в одной
части удерживается нашими войсками,
именно вокзал и предместья города. Же-
лезная дорога Полтава—(Киев прервана
нашими войсками. (Аплодисменты).

Точно также прервана дорога Харьков—
Полтава. Наши войска продвинулись на

15—20 в. южнее, Богодухова н подходят

к Харькову. В 7-ми вер. юго восточнее

Белгорода Подались наши кавалерий-
ские раз'езды. В этом районе сражается
№п из швбов проішвйлка, так назы-

ваемый Марковский полк, бывший
офицерский нож, который предполагал-
ся к отводу в Харьков для того, чтобы
развернуться там в дивизию. Это указы-
вает да то, что очіевидно противнику
пришлось в этот момент бросить свои

последние резервы в бой. Далее в районе
южного фг^нта имеется продвижение. Я
упустил, что занят гор. Пирятин. В этом

районе наши войска за последние двое"
суток проделали; около 40 в'ерст. Наши
войска находятся в нескольких верстах
от Богучара. Затем занята станция Ве-
шенская, которая была одно время цен-
тром восстания на Дону. Армия юго-

восточного фронта подходит, таким об-
разом к Дону. На туркестанском
фронте за вчерашний день была одер-
жана крупная победа. Одно из направле-
ний, так называемое Красноводское, по

которому Антанта даваяа свои военные

припасы тем частям, действовавшим в

районе Туркестанской Советской респу-
блики,—ликвидировано. Вчерашний день
в полуторастах верстах от Красноводска
была одержана крупнейшая победа, про-
тивник попал в плен. {Аплодисменты).
Было взято около полутора! тысяіч плен-

ных, до 5-ти бронепоездов, (несколько

цистерн с нефтью, есть основания ду-
мать, что взято до 150 тысяч пудов
нефти, большое количество винтовок,
20 орудий, пулеметы и т. д. На восточ-

ном фронте за вчерашний день мы взяли

по обыкновению несколько, вот нлеинных.
Из сообщений агентурного характера ин-

тересно то, что в районе Екаяеринодара
на Кавказе обнаружена одвд ив кубанских
дивизий, которая до того времени сража-
лась под Царицыном. Значит, Деникин
вынужден отводить некоторые части в

тыл. Затем, не знаю, попало, ли в печать

интересное сообщение, которое было по-

лучено вами от одного из южных коман-

дармов. Об'езжая Аронт своей армии, он



проделал около 500 верст на. обыватель-
ских породах, знакомясь с' настроением
крестьян На жестах. В своих сообщениях
он указывает, что Деникин за на:с про-
делал работу- яоравдо большую, чем таі,
которую проделали мы в свое время Кре-
стьяне иоворяТ, что отход Деникина по^

добей тому отходу, который в своё время
совершали французы из-под Москвы. На-
строение в этом районе сейчас благо-
приятно в нашу пользу. Есть большая и

острая нуіжда в работниках для органи-
зации советской работы. На; .северном
фронтеі за вчерашний день 'обстояло все

благополучно. (Голоса:: «Да здравствует
Краевая іармия». Продолжительные апло-
дисменты).

Лредседагг&пь. Слово имеет тов. Троц-
кий. .

Троцкий. Товарищи, последние месяцы
■ мяо пришлось пробыть больше на местах,
чем и центре. Разумеется, я не имел воз-

можности близко входить в местную ра-
боту. Но здесь, вероятно, немало мест-
ных работников, с которыми в разных
губерниях мы заседали на междуведом-
ственных совещаниях, главным образом,
чтобы из местных «л а средств извлечь
максимум возможного в интересах армии.
И т ѳтиіх совещаниях. для меня стало
ясно,—об этом я не раз докладывал в

Совнаркому —что мы переминаем период
чрезвычайной разобщенности местных
ведомственных органов друг с другом. Не
раз па совещании открывалось, что у Губ_
продкома имеется сукно, у Горпродукта
имеются нитки и пуговицы, у Совнархо-
за —незанятые работники пошивочных
мастерских, а у Губвоенкома солдаты хо-

дят без одежды. Необходимо комбиниро-
вать общую инициативу местных орга-
нов, чтобы местными средствами можно

было 'соорудить необходимое. Этот факт
наблюдался почтя везде. Я имею прото-
колы заседания, в одном из наших гу-
бернских городов, товарищ докладывал,
как он проделал 1 , простую комбинацию, -

созвав, подавителей армии, техниче-
ских заведующих и т. д., чтобы обсудить

вопрос, что можно местными силами
•светать для улучшения жи&ни на месте.
Несомненно, зависимость местных органов
от органов центральных получил» чрез-
вычайно окостенелый . характер: Инициа-
тива на местах нередко связывается и

парализуется в высшей' степени. Это об'-
ясияется тем, что мы нереіживам труд-
ное время. Мы переживали Период хаоса,
кща каждый Совет рвал, что мог, осо-
бенно в военном ведомстве ^автомобили,
оружие и т. д. Каждый местный Совет
считал долгом иметь у себя орудия, бро-
непоезд и т. п. С этого мы начали. Тогда,
разумеется, и состав Исполкома был дру-
гой,—гораздо ниже того, что сейчас. Сей-
час везде в губерниях, в большинстве
случаев ответственные работники, и я

имел возможность убедиться, что она не

заінимаются беспредметной местной оппо-

зицией центру, а всегда идут навстречу
деловым серьезным потребностям. Тут
поэтому никакого принципиального анта-

гонизма не может быть. Этот С'ебд подхо-
дит к новому, более высокому периоду
сочетания местной инициативы в области
производственной с центральным аппа-

ратом, который вырабатывает план, и в

общем и целом контролирует работу на

местах.

Второй йошрос, па котором т. Самронов
настаивает; об единоличном управлении
и коллегиальности. То, что у! наіс был» ц
в военном ведомстве, —ото бесформенная
беспредельная кюллегиашывоють, без над-
лежащей ответственности. Мы от рас-
плывчатой бесформенной коллегиальности
стали переходить к единоначалию, сплошь
и рядом упуская из вида задачу привле-
чения широких рабочих масс к управле-
нию. Эту) единоличную ответственность
за -определенную отрасль работы, кото-
рую должен нести Семенов, Ивашов, Пе-
тров, надо сочетать о коллегиальным на-
чалом в тех пределах, какие обеспечи-
вают участие работах в непосредственном
выполнении контроля Над исполнительной
властью. Это еість юбщая задаіча, для ко-

торой не поадаіайо еще общей форму-



лы. T-QiB. Сапронов да зщшсать это не-

эдапо лучше, немного хуже, т.т, Влади-
мирский л Крестшіский могли подпра-
вить, во история не дала еоцѳ такого по-

ложения, его и у Маркса вы не найдете,
оно 'соіздается вами, вашей :работоЭ, и ііы
должны попытаться здесь дать себе от-

чет в этой общей работе, в обще® напра-
влении ее. Мы . не можем выкішж цен-
тралИвда за борт, но мы должны ©вло-
мить ему слишком выдающиеся ребра и

сочетать его с инициативой на местах.

■Во когда я беру проект тов. Сапронова,
одобренный большинством, и. проект т.т.

Кре.свинского п Владимирского, то я віт-

жу в них пункт об об'единеяни ^бернскйх
Исполкомов и Советов. Я нахожу, что фор-
мулировка не отвечает существу дела.
Этот пункту предложенный нашей конфе-
ревдией,. говорит: «Губйршетий Исполни-
тельный Комитет имеет право контроли-
ровать и ревввировать деятельность всех

правительственных учреждений, как вре-
менного, так и постоянного характера, не

вводящих в состав отделов Исполнитель-
ного Комитета (за исключением учрежде-
ний действующих армий), немедленно
донося об этом до сведения сответствую-
щ«го центрального учреждения». Что это

значит? Вот губернский город. Я беру
линию, наиболее мне зиакомую: Военную
линию. Здесь Губвоенком, Губвоенкомат— -

это отдел ГуЗисііолкома. В том же городе
имеется окружный комиссариат, имеется
уездный комиссариат, имеются артилле-
рийские склады. которые не находятся в

распоряжении ни окружного, нй губерн-
ского комиссариата. И вот я спрашиваю:
Губернский Исполнительный Комитет
имеет право контролировать все местные

губернские учреждения? Имеет ли он

право ревизовать окружные комиссариа-
ты? По' смыслу, имеет, ® я не страліусь
■сказать это. Как он это сделает? Очевидно,
через своего помощника,—это Губвоенко-
мат, а тоща подымется уездный военко-

мат и скажет: <А я вас всех давишь,
потому что все вы на моей) территории».
0 будет контролировать и одного и дру-

гого и—получится путаница. А пдчему
это так? Потому,, чм> думу думайи и засе-
дали уездные Исполкомы, & когда дошло
до контроля, тут наши советские губер-,
иаторы вспомнили себя, а о советских

исправниках забыли. Тут за вднтроль над
веема управлениями я буду целикам.
(Аплодисменты). Разумеется, будучи
вполне уверен,' -^а такая уверенность у
меня есть,—-что Губисполкомы этот кон-

троль проведут. Необходимо установить
теснейшую связь Губвоеншкю и Гѵб-

испожомов, то же самое и в уездах. За-
тем я стою за то, чтобы, не нарушая об-
щих планов, мы могли 'соединить Губпро-
дукт, Горнродукт, Губвоеиком, Воензаг, и

разрешить на месте вопрос, что они мо-

гут взять, какое количество имеют ши-

нелей и всего необходимого. При инициа-
тиве мест мщвио было бы это наладить,
можно оыщо бы снестись с центром, вы-

растать регламент, известный устав,
известное положение, которое давало бы
возможность проявлять эту местную ини-

циативу, а не только контролировать и

ревизовать. При этом надо поставить
ее в такие рамки, чтобы не было расхи-
щения государственного имущества, не

со злым умыслом, а под влиянием: пере-
веса, местных интересов, (Аплодисменты).
Далее—-право отвода. Тут мы поспо-

рим. Я считаю, что у нао 'на местах, не-
смотря на то* что военное ведомство
обобрало губернию и уезд, есть работни-
ки, которые стоят десятью головами выше

самих себя, какими они были год-полтора
назад, люди,, которые знают прекрасно,
что делают и почешу делают, люди, кото-
рым нужно дать побольше самостоятель-

ности в их работе. Если спросите меня,
я скажу, в какой губернии первоклассные
Военкомы, а в какой послабее, а на ме-

сте этого не видно. Поэтому, когда в ка-

кой-нибудь губернии аппарат налажен и

работает хорошо, а в другой губернии с

малым количеством сознательного элемен-

та среди населения работа идет плохо,
мы говорим: необходимо перевести тако-
го-то коіМиссара. Окажем, прекрасный ко-
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миосар тульский или рязанский, переве-
сти его в такую-то губернию. Но если

ставится -комиссар послабее, хотя и хоро-
ший работник, то начинаются о мест

упреки. Тут известные права комисса-

риату предоставить совершенно необхо-
димо, и я стою за то, чтобы не назначать

Губвоевюйма против воли міестныіх Сове-
тов, во чтобы Совет не имел право отво-

да. Тут мы поспорим, потому что проти-
воположная точка зрения противоречит
элементарнейшим интересам дела

•Я ни в коем случае не могу стать на

точку зрения N тех товарищей, которые
этого вопрос пытались сочетать с взаимо-

отношениями пролетариата в крестьян-
ства. Главки и центры, вертикальное
строительство, столбики— ѳто, дескать,
проявление пролетарской диктатуры, а

горизонтальное строительство! —ѳто за-

силье крестьянства над пролетариатом и

его диктатура. Я могу заявить перед ли-

цом секции Всероссийского С'езда Сове-
тов, как и перед лицом Всероссийского
С'езда Советов, что наша диктатура есть

рабоче-крестьянская диктатура (аплодис-
менты), что все наши учреждения, весь

наш режим построен на теснейшем со-

дружестве во властвовании и в творче-
стве пролетариата и беднейших кре,-
стьян, при содействи крестьян-середня-
ков. Если мы будем строить наш аппарат,
исходя- из каких-либо других соображений,
это не будет- наш рабоче-крестьянский
советский- аппарат. Вопрос о столбиках,
о вертикальном и горизонтальном строи-
тельстве не нужен туг в вопросе о вза-

имоотношении пролетариата и крестьян-

ства. Вопрос о столбиках и о горизон-
тальном строительстве есть вопрос .о тех-

нике.-'' У нас есть по этому поводу раз-
ногласия, но классовое разногласие тут
не при чем. Одни отражают местные из-

гибы, а другие центральный изгиб
Как происходят трении м'ежду проле-

тариатом и крестьянством, та® здесь про-
исходят ірения между центральными и

местными 'работниками по вопросу о том,
как Слить необходимость широкой местной
инициативы производственной, организа-
ционной, с необходимостью централизо-
вать социалистический учет. Поэтому
людям центра необходимо прежде всего

выслушать голоса с мест, потому, что я

уверен, что эти два проекта являются

все-таки несовершенными набросками.
Но значение имеет .дли центра то, что в

этих двух проектах, —'Лучше, или хуже,
это вопрос второстепенный, —иаходшг
выражение голос с мест, который гово-

рит: товарищи, помните, что мы вы-

росли, мы тверже стоим на своих ногах,
так не заглушайте нас чрезмерным, цен-
трализмом, а давайте выработаем в де-
ловом порядке регламент, что нам делать,
куца центру не нужно соваться, а что

останется неотъемлемым правом центра.
(Аплодисменты)

Прщсэдатель. Товарищи, поступило
много Предложений о перерыве. Ho регла-
менту мы должны были окончить в 3 ча-

са, сейчас уже 3 ч. 40 минут. Предла-
гается off явить перерыв и возобновить
прения после перерыва в 7 часов. Дру-
гих предложений оет? Голосую. Прения
возобновляются в 7 часов вечера.
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f8-ro декабря).

Председатель. Об'явлшо заседаниеот-
крытые

Котлов. ■ Записано около ста товари-
щей, желающих говорить. Прения затя-
нутся. Я предлагаю дать высказаться

всем товарищам, ко время ораторов со-

кратить до 5 минут
Голос. Обсуждается весьма важный

вопрос." Что можно сказать оратору за

5 минут. В 5 минут нельзя сделать нн

вывода, ни предложения. И получается,
что будет только одна перекличка орато-
ров. Пусть выскажутся меньше ораторов,
но содержательнее

Председатель. Голосую. Остается 10
минут.

Нотон. Товарищи, тов. Троцкий своей
речью пытался внести известное прими-
рение в те предложения, которые обна-
ружились в речах предыдущих ораторов.
Я полагаю, что иадо найти то пли другое
соглашение, но было бы плохо, если бы
мы замазали те основные предпосылки,
которые лежат в основе двух положений.
Я полашо, что речи товарищей Сапроно-
ва и Оаинского вскрыши истинную подо-
плеку, тех предложений, которые нам

преподносятся в виде решения. Я пола-

гаю, что та основная предпосылка, кото-
рую развивал т. Сапронов, именно: при
решении вопроса о политичеійком строи-
тельстве и вопроса экономического строи-
тельства, не должны выходить из эконо-

мического базиса. Этой -предпосылки
принять Нельзя. Если мы хотим рас-

суждать марксистски, то нам надо
твердо держаться . экономического ба-
зиса. И я полагаю, что поскольку
мы говорим о том, каким обра-
зом надо организовывать іваше хозяй-
ство, нам необходимо исходить из тех

действительно экономических предпосы-
лок, которые имеются налицо, и при ре-
шении вопроса о взаимоотношениии при
разделении территории. Если бы боль-
шинство работающих на местах товари-
щей стояли ближе друг к другу, Не было
бы тех разногласий, которые на нас об-
рушились. Незнакомство с работой про-
скальзывало в речах большинства орато-
ров и это незнакомство объясняется раз-
розненность^работников, работающих в

органах управления национализирован-
ной промышленности.. В старых правле-
ниях была определенная точка зрения,
пиши товарищи рабочие, вошедшие в эта

правления, унаследовали нечто от этих

старых взглядов. Унаследовали они это

не по своей вине, а по вине тех, с кем

им пришлось работать. Я имею материа-
лы, показывающие, что разногласия ча-

сто происходят из-за "того, кто будет
пользоваться лошадьми, квартирой—Ис-
полком или правление. И коіща мы под-
ходим к этому вопросу, то перед нами

вырисовывается совершению правильное
представлениео нуждах национаййзиро-
ванной промышленности, а с другой сто-

роны, выдвигаются местные нужды, ко-
торые разрешаются не имея в виду ин-

тересов всей страны.



Я буду говорить о нуждах текстиль-

ной промышленности. Для аде 'необходи-
мы миллионы пудов хлорка, а одно вре-
мя было. 1.000 пудой на полгода. Каким
образом, о точки' зрения Губислолкома
или Губсовпархоза 1 , будет решаться этот

вопрос? Выдвигается целый ряд таких

предложений, которые обрушиваются на

предприятия, и нам приходится решать
этот вопрос здесь в центре. . Когда мы

имеем в виду недостаток других предме-
тов , яаіп^имер, красок, машин, которых
имеется в России .вообще земного, -и. из-за

которых приходится останавливать рабо-
ту на 'фабриках, та1 тут ясно получается
"столкновение местных интересов й инте-

ресами центра. Наша ' местные Губмв-
нархозы, не имеющие точных сведений о

запасах «ытаі и ' материалов, не могут
распоряжаться отдельными национаіінзк-
ровашньии частями нашей промышлен-
ности. Если мы хотим организовать хо-

зяйство, там необходимо кс-ходігті. : из об-
щих интересов страны. 'Мы не можем; да-
вать местным органам распоряжаться от-

: дельными предприятиями, у нас имеется
целый ряд таких раібот, с которыми при-
ходится считаться. Некоторые но укла-
дываются в те -рйки, которые были
устроены еще Екатериной, и которые,
нам приходится перестраивать. Есліі
предположим, что Костромская губерния
ііМеех на «вое! территории посевы льщі,
которые ' охватывают Также несколько

волостей Новгородской губ. и Ярослав-
ской губ., то перед иадья является

вопрос, . сколько нам нужно орга-
низовать лытаюро, одно или три. Если
в Костроме посадим однюго заведующего,
который будет скупать весь льняной
урожай, то 'Вам этого будда достаточно,
а веди мы будем .орган-ішв ыва-і ь по гу-
бернейшу призраку, то врио будет тр.
По такому пуша нам; итти нельзя, поэто-
му ми говорим, что, поскольку дело вдет
о мелкой кустарной промышленности,
Губсдашаргшы. распоржаются полно-

та®. Поскольку, дела идет о государ-
ственной заготовке сырья, необходимо,

чтобы центр имея право железной рувой
провести то или иное решение. Может ли

тут быть речь . о. том, чтобы местные ор-
ганы вмешивались в хозяйствешіые и

продовольственны©, распоряжения данных
управлений? Я полагаю, что это в выс-

шей степени серьезный и важный во-

прос, от разрешения которого зависит

•дальнейшее развитие . нашей всей
промышленности и, следовательно,
состояние Сойотской России. 'Я, то-

варищи,' заявляю, !что теперь в

наших правлениях национализиро-
ванных предприятий имеется гро-
мадное :р№)< партийных товарищей ком-

мунистов. Но я вас іспрошу, есть Ли сре-
ди вас шгь . /сдан, который пришел из

правления? і Эти новые работишки, кота-

рьш выіхвашаша у фабрикантов и заводчи-
ков,заводы и которые рушіодда делом,
здесь отсутствуют, и вы хотите.: без, них
это дело нодчшпгть таідам органам, кото-
рые даже не знают того факта, что про-
сто контроль, просто іаге.цекция л регу-
лирование нромьшілс*шм.сти перешли '.в
область историй, что теперь стада? вопро-
сы об/управлении промышленностью,
трестированной промышленностью, . кото-
рая требует особого подхода. Мы в этом
отношении сделали гигантский шаг впе-

ред аа последний год, а вы хотите нас

обратно толкать, не сиитаяісь с тем, что

наш приходится сейчас отстаивать. Я
подчеркиваю, что мы слишком много

слышим о мест озлоблешвя по вопросу о

том, что не дали лонвдеі и т. д. Получа-
лась тадаѳ вещи, что кажке-нибудь во-

лостные, уездные Исполкомы Должны бы-
ли -вмешиваться своими распоряжениями ,

не зная общих ховяйетвенных нужд, что

это делало совершенно (невозможным

дальнейшее' развитие деятельности заво-

дов,- Какой-нибудь отдельный Водишш-
ком, да желая «читаться с тем, что како-

му-нибудь крупному механшеешму за-

воду нужно производить перевозку мате-

риалов, требовал лошадей для своих соб-
ственных нужд., Есда мы в дальнейшем
оставим такое 'положение, что 'местные
Исполкомы будут распоряжаться нашшш
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органами уирдид-еила лрадьвшшшостыо,
та это шщкщг остановиться наши пред-
приятия, несмотря на то, что будут пред-
посылки для ж развития. Если бы дей-
етвитшщо у наіс было большое знаком-
ством теш>, каши обраэом развивать на-
шу ирмшдіяшноонЬі то да было бы вне-
сено чэдю предлюжвдия, которое шее то©.

Сапронов и которое- поддерживалось тов.

. Владщшровдаг. Я беру тот пункт, кото-
рый говорю о подадшли управлений

. нром-ышлатеостью . Исполкомам. Этот
эдикт необходимо вычеркнуть, чтобы бы-
ло совершенно ясно сказано, та трести-
рованные органы промышленности и го-

оударетвенные органы заготовок не под-
чиняются Исполкомам. На них раенро-
.-страмяется лишь контролирующая их
деятельность, ,которая помогает испра-
влять всякие их недостадаки. . Мае хоте-
лось бы сказать еще одно слово по по-

воду примера, который прнйел тов. Оыад-
ский о ГлЕдасии-чке, Самое это назва-

ние Глшдачка вызывает уомеишу. Бы-
ло бы странно по деятельности какого-то
небольшого Главка делать выводы отно-
сительно всей системы вационализиро-
ваныой промышленности. Факт, который
стад известен тов. Осиновому, настоль-
ко незначителен:, что делать из него об-
щи© выводы было бы неправильно. В
деятельности , каждого Исполкома мы мо-

жем найш много ошибочного в, пожалуй,
много преступного, и за это их надо су-
дить, как и всех тех, которые нарушают
общие наши- положения. Поскольку В. С.
Н. X. этот вопрос о ианионадизировашной
промышленности достаточно ясно разре-
шил в «ютветагвующих ..положениях об
управлении, я полагал бы, что решение
С'езда должно быть согласовано о этими
постановлениями, которые быда дарабо-
тавы на основания практических работ
за послед» драі года.

Каганович. Товарищи, мне все-таки

кажется, что іу нас какое-то странное не-
шяишнне между нами и центром1. Когда
мы говорим о распространении влияния
местных Советов яа отделы главков и

центров, так это ре значит адсе, та) мы
ходам разрушить систему трестирован-
ной промышленности. Само собою разу-
меется, что' текстильная иршшшлен-
ность, о которой говорил тов. Бокгн, во-
все не должна принадлежать Коотромско-
му Исполкому только потому, что нахо-

дится на территории Костромы. Но на:
вся эта система часто возмущает своей
нелепостью. Допустим,, mat нужна мука,
у нас две мельницы, а между тем муки
нет. t Эти нелепости. на местах больше
всего нас -возмущают. Но, товарищи, в

кяице-ковцов не это основной вАрос. Со-
гласно выработанному проекту, губис-

, полному подчиняются все местные отде-
лы. Молено сказать, что они и .раньше
нам подчинялись, редко какой-нибудь из

местных губов иди отделов Оомиивался
восставать против влиянии губернского
Исполкома. Но все-таки мы не могли их
охватлть, и это вполне понятно, потому,
что нельзя об'ять. дазб'ящное. Мы по кон-
ституции имеем І5 отделов.. Каждый из

отделов имеет до 10 подотделов. У нао
есть дентромуіка, центроовощь, которую
телеграфные барышни почему-то назы-
вают цешгроэошь.и т. д. Каждый отдел
имеет подотделы, каждый подотдел имеет
несколько отделений.. И мы не можем

прощупать их, они существуют, сами по

себе, они делают свою политику и Губ-
кдаолком не в силах следить за ними.
Есть ли у президиума Губиспелкома
аппарат, чтобы следить? Как будто бы
есть —именно контроль. Для каких це-

. лей он существует? Он проверяет финан-
совый отчет, ловит копейки, но шюсова-я
материальная жизнь совершенно усколь-
зает от его взглядов. Ясно, что это учре-
ждение не может быть теши щупальца-
ми, которыми Губишмшш проверяет
свои отделы. Они совершенно уходят из-

под его влияния. Поэтому я шдагаю, что
придется относительно этого учреждения
векша серьезно подумать, и из консти-

туции его можно совершенно свободно
исключить, потому что финансовую про-
верку может производить финансовый от-



дед Губясйолкойа, а место контроля мо-

жет быть создана инспекция или особый
ревизионный отдел. Вот те -щупальцы,
иоторыѳ проследят влияние; всех отделов.

Затем вопрс, которым до сих пор не

задавались. Говорит, что в конце концов
Президиум Губиспошома должен быть
высшим оргавкж власти в губернии, во

никто не ставил воіщрос, является ли он

ответственным высшим органом в губер-
нии. Работа отдела и его заведующего ни

к чюрту не (годится, и никто на ответ-

ственен, меньше (всего Губисполшм. Это
особешо остро чувствуется у нас в про-
довольственном деле. Вот вам факт, ко-

торый произошел у нас. УиеПолком сме-

стил комиссара, назначили другого и

первое предписание, которое он издал,
это—раздать хлеб на ссыйных пунктах.
Это предписание! противоречит выпущен-
ному Губпродномом. Спрашивается, бу-
дет ли считать Губйснолком себя ответ-

ственным шли нет? Кого надо поставить
к стенке (а за это нужна .ставать к стен-

ке)? Этот вопрос, которого в конститу-
ции нет, также необходимо рассмотреть.
Само собою .разумеется, пока мЫ, ставя
вопрос- о своих правах, я» поставим во-

проса о своих обязанностях, этого про-
екта нельзя принйггь. Конечно, товари-
щи из центра будут возражать, потому
что они не считают Нас ответственными.

Они говорят, что это ®е дело Губвспол-
мов. С губерникш Исполкомом не счи-

тались, как с высшимлоргавом губернии.
Но он со своей задачей до сих пор не

оправлялся не только потому, " что пре-
пятствовали главки и центры, Не только

потому, что приезжали люди с длинны-
ми мандатами, а и потому, что он не

мог об'ять необ'ятиое, не мог охватить

ту систему государственного устройства,
которая создалась с этой сотней отделов,
подотделов, отделений. Поэтому, вопрос
стоят не ■ только в том, кто является

высшим органом губернии, а. в полном

переустройстве нашего экономического

оргаяа. Во всяком случае, возникает
острое сомнение в 'Правильной организа-
ции народшлчгхюзяйства, нашего совета

народного хозяйства. Я не беру такие
органы; как организация текстильной
промышленности!, м-еталлурютеской а

т. п. Но кбіда вопрос коснется Губму-
Ки «и Центромолока, которого никто из

нас Не видит, то такая организация/ со-
зданию таких главков не иайдиг оправда-
ния, как мы не можем найти оправда-
ния дм существования губшхюза. Мы
не возражаем против главков и центров,
вызываемых экономической яеобходір-
стью, но будем -возражать против таких,
как губмука, когда ямется одна; мель-
ница и та стоит.

Ааанесов. Оба. проекта, представлен-
ные здесь, имеют большие дефекты. Это
обгоняется тем, что адміиішстратшвіная!
комиссия іимела слишком мало времени,
чтобы занятым этим вопросом, но из

этого далеко не следует, что эти проек-
ты не могут лечь в юснову для приня-
тая какого-либо постановления, которым
мог бы будущий В. Ц. И. К. .руководство-
ваться в 'Дальнейшей работе. Я не хотел
бы после речи тов. Троцкого останавли-

ваться на взаимоотношениях между
главками-, центрами, столбиками, пира-
мидами и т. д., и думаю, что больший
ству собрания, вопрос этот ясен и не

вызывает никаких сомнений. Мне хоте-

лось бы обратить внимаНйіе собрания на.

ряд пунктов т проекта!, подписанного
т.т. Владимирским; и Крестинским и,
прежде всего, по вопросу о компетенции
Президиума В. Ц. И. К. Если бы кто-ни-

будь добросовестно и внимательно по-

старелая вникнуть в то, что здеісь пред-
лагается, тот должен был бы сказать, что
то, что называется функциями—пустое
.место, хотя занимает 30 яли 40 строк.
Начнем с первого- пункта. Здесь сказа-
но, что 'Преапдиум В. Ц. И. К. руково-
дит заседаниями В. Ц. И. К. Что это та-

кое, как это понимать иі не понимать ли

буквально, что здесь написано? Руково-
дит собраниям» председатель/ Президиум
тут . совершенно не -при чем-, иначе при-
шлось бы оставить и то, что, когда необ-
ходимо соблюдать тишину, звонят лли

призывают к поршйку. Если же за эти-
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ми строками4 скрывается что-то глубокое,
то почему не с-казать об этом более опре-
деленно? Думаю, что большинство из со-

брания ничего івйѳ поймет, ибо Президиум
руководить заседаниями абсолютно иіа мо-
жет. {Ішедующиі пункт: здесь сказано,
что Президиум подготовляет материалы
'да заседания В. Д. И. К. Материшы
подготовляются секретариатом, и я ду-
маю, что президиуму специально соби-
раться подготовлять материалы, для это-
го отнимать 8—9 ответственных работ-
пиков для такой работы, совершенно не

, следует. Далееі, в пункте 3-м сказано,
что Президиум вносит проект декретов на
рассмотрение Пленума В. Ц. И. К. До сия

пор за 2 -ладнее" существование В. Д.
И. К. самостоятельных проектов В. Ц.
И. К. были выдвишуты два, три, четыре.
Вообще же щадкты декретов вносятся

соответствующими Комиссариатами, Сов-
наркомом или другими учреждениями.
Президиум сам от себя Никаких декретов
выносить на будет. Наконец, подгото-
вляет материалы работа секретариата, а
Ее Президиума. Следовательно, этот

пункт ничего яа говорит. Пункт 4-й:
«Наіблюдаіет за исиолнейаем постановле-

ний В. Д. И. Е.», Тут затронут принци-
пиальный вопрос и разрешен в самом

худаем виде. Президиум' наблюдает за

исполнением только тех постановлений,
которые издает В. Д. И. К, а за поста-

новлениями, которые издает С. Н. Е. и

Совет Обороны, он не обязан смотреть;
'А если он, т.-е. -Президиум, смотрит за

этим и контролирует, тогда:, товарищи, н
права Президиума должны быть иные,
чем та, которые здесь перечислены, так

как іааіблюдавиѳ за исполнением тфебует
и определенного воздействия за неиспол-
нение. Дальше: «Ведет сношения отиме-

Ен В. Д. И. Е.». Что касается этого

пункта, то он попал сюда или по недо-
разумению, 'Или опять-таки плохо выра-
жен. Следующий пункт возлагает на

Президиум обязанности инструктировать
и руководить работой на местах. Тогда
для чего же существует Комиссариат
Внутренних Дел, который должен руково-

дить этой работой. Неужели Президиум
В. Д. И. К. собирается для того, чтобы
проделывать параллельную работу, или

же Комиссариат Внутренних Дел надо
будет закрыть? И, наконец, 7-й пункт,
который предоставляет права, помилова-

ния!, награждении. Это азбучная истина.

Он рассматривает ходатайства, имеет

право миловаіть, награждать и т. д., но

зашміаться этим делом в таком большом
количестве и в таком .составе Президи-
уму. незачем. Наконец, здесь указывает-
ся, что В. Д. И. К. собирается только в

виде сессии. С моей точки зрения, это

самый больной 'вопрос. Здесь сказано, 7-й
С'езд Советов поручает Президиуму В. Д.
И. К. сделать опыт созыва В. Д. И. К.
При нашем транспорте, товарищи, я ду-
маю, ни с Урала, ни с других каких-ни^
будь далеких мест в двѳ недеаш не

с'ешгься. Мы живем в военное время,
коіда необходимо сегодня) ночью собрать
заседание В. Д. И. К. Таких случаев бы-
ли десятки и сотни. И может оказаться,
что Д. И. К. не Может быть созван, пре-
зидиум же никаких прав не имеет.

Остается Совет Народных Комиссаров, ко-
торый многих вопросов нѳ в праве разре-
шить. Я хотел бы напомнить, что эти

опыты была вделаны В. Д. Й. К. 1-го и

2-го созыва, и кончились ничем. Поэто-
му, я думаю здесь ошибка, когда предпо-
лагается, чио можно в этом, направлении
делать какие-либо опыты. Таше опыты

совершенно недопустимы, и эти пункты
должны быть вычеркнуты из предста-
вляемого проекта. Если мы предположим,
как у некоторых товарищей возникла

мысль, что товарищи будут отправлять-
ся на места работать, а здесь будут кан-

дидаты, тогда зачем надо было все это

писать? К сожалению, мое время истек-

ло и я остановлюсь еще на вопросе о

рабочей инспекции- и о контроле. Только
что говоривший тов. Каганович ив Сим-
бирска сказал, 'что отдел государственно-
го контроля на местах и вообще госу-
дарственный контроль можно вычер-
кнуть ®з конституции,. Да, если т. Кага-
нович сделает такую попытку, он придет
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к большому ішк -у мдадйк. сторон нашей
жизни. Вина., конечно, яіа в контроле. Я
Возьму пример сим!Ідарского ШШШ.
Симбирский контроль—это коллегий, из-

бранная симбирским губернским испол-

нительным комитетом и утвержденная
Вводным 'Комиссариатом Государствен-
ного Контроля. И если отдел государ-
ственного контроля в Симбирске работал
плохо, то в этом- виноват не государ-
ственный контроль, а товарищи, видящие
у Губш !сполкше. Если бы т. Каганович
доказал, что в государствен)»® контроле
тормозилась работа;, что Губисшотаомѵ
решали работать, тсЙ$ он был бы прав.

; Д я напомню двкрегг Веер. Цейтр. Испол-
нит. Ком. от 2 айрол я и спрошу, что

вы «делали для того, чтобы осуществить
. этот - декрет о государственном контро-
ле, что сделано, чтобы об'еднвить рабо-
ты и приблизить их в рабочим массам.
Сейчас щіижодегРоя. налаживать это

трудное и большое дело, Социалистиче-
ский контроль, к которму мы все стре-
жимся,-^—по простое, дело. Я* думаю, что

,тов. Фед:^, . выступивший с проектом
рабочей инспекции, лучше вое-х аргу-
ментов уничтожил № доводы о главках

it центрах, о которых здесь говорилось.
'.Когда товарищи из рабочей инспекции
коснулись с жизнью не в теории, а на

практике, у йах в .пять вшаут созрел
.план рабочей инспекции, централизо-
ванной с верху до низу. Это доказы-
вает, что выступавшие здесь товарищи

' не уясняли себе смысл работа- и не хо-

тят понять, что при иыых" условиях
страдает дало. .

Председатель. Ваше врдещр истекло.
Слово имеет тов. Галактионов.

Галактионов. Товарищи, по моему,
поднятый воащдао состоит в одедующем:
как цедарашыше учреждения оценивают
работу на мйстак, в оісобеиности работу
Исполнительных Комитетов? Веди оня

до шх пор оценивают ее, как 3—4—6
.месяцев тому назад, Тогда, товарищи,
мы ийшэда не убедим их в теш, что

•необходимо изменить в Конституции не-

сколько пунктов. Если ще они путем
собственного опыта убе$иілЯоь в том, что
состав Губерадкда Исполнительных Ко-
датетов и віоюбще Исполнительных Коми-
тетов значительно издашжя, если

выросши значительные іпруппы товари-
щей, которые отлично понимают, в ка-

ком 'положении приходится работать,
и научились вставать на точку зрения
центраі—мда Только, товарищи, можно

подходить к вопросу и говорить, что

эта поправки должры быть приняты
здесь 7-м о'ездом;
На. речах товарищей приходится убе-

диться, в том, что товарищи в центре ,

консервативнее, чем мы на местах. Мы
все сделали для того, чтобы исправить
свои ошибка на местах. Если Нарком-
іщудеі потрудится перевести к себе не-

сколько рабочих из Губернского. Испол-
нительного Комитета, то это будет луч-
ше. доказательством тог», что я говорю.

. МОЯ ' ОІСНЮВваЯ мысль (сводится к тому,
чтобы yfSepmb товарищей . рассмотреть,
нужно ли действительно сейчас ставить

вопрос об изменении Кониигушот. Кро-
ме того иіадо поставите ' вопрос, изме-

няем ли мы Конституцию в широком
смысле,', или вносим небольшие измене-

ния? Ни тот доклад, . который сделал
тов.. Сашіроноів 1, ни тот доклад, который
еддаи тов. Владимирский, не тот

дроект, который выработала, комисскя,
.ни тот проект, который принят конфе-
ренцией, удовлетворить нас, работни-
ков с мест, не может, ибо это наспех

скошшеіннаія работа. Надо было приго-
товиться лучше. Если мы теперь хотим

что-нибудь сделать, разрешить основ- -

ныіе вопросы, то. надо наперед отказать-
ся от мысли, что местам доверять не-

льзя. Места значительно выросли, дока-
зательства тому, что. эта секция вме-

щает. в себя чуть лй не весь с'езд.
Теперь о конкретных поправках.

Когда; вы говорите, что (у вас, товарищи,
в центре имеется опыт, то разрешите,
и нам претендовать 1 на то же. Вопрос
о том, чтобы изменять ряд пунктов нашей
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конституция, есть шпрос об укрепле-
ний Советской власти. Мы Так его и

ставим. Хотите уЕреплеиМ Советской
власти^—рйзвніжмге нам ріуки. Смотри-
те, сейчас пошйжешй такое, что нас на

губердаж с'йзДах берут за шиворот
и говорят: «вот безобразие—устраните*.
Кюгда вы заявляете, чте мы в право кон-

тролировать, то я. приведу такой , факт.
Я, председатель ^исполкома, Требуй!
отчета ют Глашгожи, а она заявляет:

«мы вам не подчинены, мы свой отчет

послала в центр». Что деілать? Аресто-
вывать? Попробуйте! Тут июсылятся

тысячи телеарамм и вас самих еще под
суд отдадут. (Аплодисменты). Правиль-
но или нет? Мы говорим, что надо из-

менять ряд пунктов. Я буду говорить
только о Тех, которые здесь задеты. Здесь
■предлагаема слить уездные Исполкомы
и городские Исполкомы губершшк горо-
дов. Мы этот шіыт проделали. 6 ме-

сяцев работы показали несостоятель-

ность этого проекта:. Мы пришли к

другому 1 плаву: слить ГубисПолшм и

ГорисгаоЛкш.' Я не могу похвастаться
фактическим результатом такого слия-

ния, потому, что прошло еще мало вре-
мени. Во всяком случае, это лучше,
чем. слить уездный и городской Исполком
губернского города. Я стою аа слияние
губернского ЙойолАа.с городским Ис-
полкомом и за подчинение этого Испол-
кома в промежутках от с'езда до съезда,
горюдокому Совету. При Чш мы сдела-
ли маленькое отступление, увеличив
представительство рабочий на губерн-
ском с'езде. Крестьянство не возражало
и охотно поддержало эту систему.

Дальше, здесь мворилось о государ-
ственном контроле'. Я не разделяю точку
зрения т. Кагановича, который говорит,
что шятрой'Ь не нужен. Почтпіу, контроль
ігужеи. Но единый контроль—'контроль
и рабочая -лвсйеЦщй не нужны. Два ин-

ститута. нецелесообразно проводить. Ра-
бочая инспекция—правильный и есте-

ственный выход, если мы хотим отка-

sarScffl от формального контроля п про-
водить фактический: Теми раб^гшяіаіи»

которые сидят в (Государственном .'контро-
ле, контроль осуществлять вжозможцо,'
его фактически ие будет, ибо они ничего
не смыюЛят в нашем (революционном
творчестве. Это главвай основная при-
чина, которая ■ требует слияния рабочей
инспекции с госконтролем;.

Теперь о глаівкаіх и центрах. Никак
не хотят товарищи Понять, что Мы
ие претендуем на разрушение. Наоборот,
мы говорим, что оцениваем ваше поло-

жение и В. С. Н. X.—цитадель главков и

центров. Вы не можете нас понять. Мы
пришли с первого ДО работы в совет-

ские учреждения и доказали, что за ва-

ми остается право составить планы,
проекты, распределять. За наш> оставь-

те право в пределах ваших заданий ре-
агировать. на! проведение этого в жизнь.

Вы этого не даете. Характерно, что

вчера на секции По топливу н« дали
.развернуться прениям, не хотели заслу-
шать представителей с мест, которые не

повторялись, а говорили каждый новое,
как поднять продуктивность дровяных
заготовок. : 3десь Мы в праве претендовать,
чтобы к тому, , что мы говорим, прислу-
шивались. Я яе склонен защищать ни

тот, ни другой проект. Я полагаю, что

мы можем принять их в основу. Я со-

гласен с тов. Аванесовым, что в первой
части мало отведено функций централь-
ному органу. Приходится удивляться,
как можно дойти до такого узкого поло-

жения, чтобы главный центральный
орган претворять чуть ли не в подгото-
вительный. С этой точки зрения проект
не выдерживает критики.

Мне поручено от имена ■ губернского
.^езда 'ходатайствовать, чтобы 7-й С'езд
присоединился к увеличению сроков со-

зыв® с'ездов с 3 до 6 месяцев. Я пола-

гаю, что представители с мест этю пой-
мут- и поддержат. Таким образом мое

конкретное предложение — губернские
и городские Исполкомы сліитб , увеличить
представительство на губернском с'езде;
рабочую инспекцию и госконтроль слить
и предоставить Центральному Исполни-
тельв'оту 'Комитету большие права. На-
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.до ©оставить проект таким образом, что-

бы все было ясно и определенно.
Сокольский. Положения, выработан-

ные комиссией и лриняТй© за основу
партийной конференцией, несомненно,
вызываются само! жизнью, и если

здесь, как будто, вырисовываются воз-

ражения работников с мат, то это

об'ясняется известной оторванностью.
Эти положения можно ращшенить на

•рад основных пунктов. Самый основной
пункт—его подчинение ibex отделов
Исполнительному Комитету. Этот пункт
це вызывал особенных разногласий. Что
бы подтвердить необходимость проведе-
ния этого в жизнь, хотелось бы ука-
зать, что. на местах уже подходили к

проведению и жизнь этого пункта.
В некоторых местах и ів Самарской гу-
бернии были попытки создания губерн-
ского! Совета Обороны. Это было ие что

иное, как попытки создать 'орган, кото-
рому бы подчиияілИсь все ' отделы, ибо
Военный Комиссариат и Совнархоз
не являются подчиненными органами.
Что такое Ревтающионньге Комитеты?
Это не что иное, как новый революцион-
ный орган, которому подчиняются все

отделы. На местах все время ощупыо
подходиши к этому основному положению,
что все отделы необходимо подчинить
Губернскому® ИсайзШШРельиому! Комите-
ту. В противном:' случае—неразбериха и

в трудный моміент Тайоѳ положение, что

нельзя все отделы собрать для борьбы с

кошр-революпией. Против 2-го пуйкта,
гласящего: «Губернский Исполнитель-
ный Комитет имеет право контролиро-
вать и ревизовать деятельность всех

правительственных учреждений как

временного, так и постоянного характе-
ра, не входящих в состав отделов Ис-
полнительного Комитета» (за исклкяе-

йием учреждений действующих армий),
немедленно доводя «б этом до «рения
соответствующего центрального учрежде-
ния». Тоів. Троцкий пытался возражать,
что в исполнении этого пункта мы при-
ходим к абсурду: получается, что Воен-
ный губернский Комиссариат контроли-

рует Окружный. Это не так.Если Окруж-
ный Комиссариат захочет контролиро-
вать, то он не будет осуществлять, кон-

троль через губернский Военный Комис-
сариат. Ов «может создать оооібую ко-

миссию, которая этот .контроль прове-
дет. Есть еще ряд положений, которые
совершенно очевидны. Многие • отделы
в настоящее время не подчинены Сов-
я/архюзу и, таким образе®, по существу,
В. С. Н. X. не имеет филиальных отде-
лений, которые объединяли бы все эти

главки и центры. Пункт настолько не-

обходимый, что серьезных возражений
не был!о: Я считаю необходимым внести

ряд практических указаний в пункт,
который говорит с праве .отвода. Он фор-
мулирован неправильно. Здесь вѳ гово-

рится о том, что Губернский Исполни-
тельный Комитет намечает определен-
ных капдидаітові в заведующие отделами
и об этом доводит до сведения Народ-
ных Комиссариатов. Необходимо внести

поправку, что эти Комиссариаты имеют

право отвода, но только не самостоя-

тельно1 , а через Ц. И. К., шш® через Со-
вет Обороны. При такой . формулировке
получается извеістдаія ясность. Комисса-
риат будет знать, кто поставлен и кро-
ме того имеет право отвода. Пункт 6-й
говорит, что отделы стоят ® подчинении
Исполнительным Комитетам , и т. д. Я
предлагаю дополнение: «Все постановле-

ния принципиального и важного прак-
тического характеру (читает) *)». Если
мы говорим «подчинить», мы должны
определенно, оговорить, в какие конкрет-
ные формы это подчинение выливается,
и все важные постановления проводить
через Губасполком. Еще в. бытность
народным комиссаром . Внутренних Дел,
тов. Петровский разюслал циркуляры,
в которых .говорилось, что никакого обя-
зательного постановления не может

быть проведено без пленума Губтаіолко-
ма- На самом деле этого постановле-

ния проводить в жизнь не удалось, по-

*) Ореди материалов редакционной ко--

■миссии, етой гоыдез-пки не оказалось,
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тому что, когда сталшвашись с Бойшыщ;
Комиссариатом и Совнархозом, то нам

приходилось иметь дело с постановления-

ми, ирявлйиныоги нешасредсивеино пз

центра. Во избежайи© этих недоразуме-
ний, я считаю необходимым добавку, ко-
торая говорит, что все роотаюовлюия
проводятся через 'Исполком. Я совершен-
но шшаюен с Тов. Калининым, что в

уездных городах, даже не промышлен-
ного типа, надо оставить Советы, ибо
мы должны втягивать в круг вашего

влияния большиеі слои населения. Если
вопрос, где отдать гаи не создать Совет,
будет . решаться Губиспошршм, то мы

доены сказать, что в редвдм случае
будут Советы, потому что промышлен-
ных городов шале, а особенно сейчас,
коща промыпшнность находится в упа-
дочно® состоявши. Мы заинтересованы,
чтобы влить в Советы тот пояіушроле-
тариат, который имеется в^этих уездных
городак. Я вредлагаю первый- пункт
совершенно выкинуть, шібо в каждом
городе Советы должны быть. Говорят:
Советы нѳ работают. Нужно втянуть
их в работу, нужно перед Советами по-

бтавить ряд важных практических за-

дач, и тоівдаі Советы будут жизнеспоооб-
ньгми. Слияние в уездных городах го-

родских и .уездкыіх йсгошюмюв я на-

хожу совершенно правильным. Что же

касается слияния городских Исполкомов
с уездными в губернских городах, то

я считаю, что этот иуншг необходим!»
выкинуть по Тем жѳ соображениям, что
говорил тов. Галактионов. Я считал бы
целесообразным принять' проект т.т.

Владимирского и ВрѳстиИского,

Ленин. Товарищи, я получил несколь-

ко записок от делегатов с предложением
высказаться по этому вопросу. Мне ка-

залось, что надобности в этом нет, и я

воздерживался до получения этих при-
глашений, потому что, к сожалению, о

местной работой практически знакомить-

ся не» имел возможности, а' то знаком-

ства, которое получаешь пр. деятель-
ности в Совнаркоме, само собою разу-

)

меется, недостаточно. Кроме того я со-

гласен вполне с тем, что сказал тов.

Троцкий, и -поэтому- ограничусь неболь-
шими замечаниями.

Когда в Совнаркоме перед нами ста-

вился вадгрою о советских хозяйствах и

о передаче их губзшотделам, когда ста-

вился вопрос о главказ и центрах, то
для меня никогда не оставалось . сомне-

ния в том, что в учреждениях обоего- ро-
да имеется не мало контр-революцион-
ных элементов. Но когда пытаются об-
винять советские хозяйства в том, что

эт-и учреждены особе контр,-револю-
ционные, то мне всегда казалось, я сей-
час я так же думаю, что это значит

.стрелять -мимо цели,, потому что ни сов-

хозы, ни главки и центры, ни какие бы
то пабыло крупныйпромышленные пред-
приятия, вообще ни одна центральная,
или местная организация, ведающая
сколько-нибудь вначительной отраслью
народного хозяйства, не обойдется, -ие

обходится ж не может обойтись без" ре-
шения вопроса об участии буржуазных
специалистов. И мне кажется, что

нападки на главки и центры, нападки
вполне законные о той точки зрения,
что здесь нужна тщательная, чистка,

являются все' же ошибочными, потому
что в данном случае этот тип учрежде-
ний вырывается из ряда других анало-

гичных учреждений. Между тем, из

работы Совнархоза яснее ясного ви-

дишь, что выделять по этому пунк-
ту главки, центры и совхозы ни-

коим . образом .недопустимо, потому
что вся наша Советская работа
и в области военной, и в области здра-
воохранения, и в области про-
свещения, везде и всегда сталкивались

и сталкивается о подобного рода вопро-
сом. Мы не можем перестроить государ-
ственный аппарат и воспитать доста-
точное количество рабочих и крестьян, •

хорошо знакомых с делом государствен-
ного правления, без помощи старых спе-
циалистов. Это основной урок, который
мы выводим из всего нашего строитель-
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ства, ш Мот опыт на# говорит, то во ку перекрашенные, а иногда не перекра-
воех областях, в том; числе и военной, Шенные старые ; помещики, что там оо-

старые специалисты— они потому и ста- эдаются гнезда бюрократизма, что по-

ры^ не »гут быть шягГы, как из об- добные явления сплошь и рядом наблю-
щества капиталистов. Оно даваіо воз- даются в главках и центрах,—я никогда
можность превращать в специалистов гае сомневался в правильности этого. Но
слишком немногочисленные! слои, ври- я говорил, что, если вы думаете устра-
надлѳжавшие к семьям помещиков . и .нить это злЙ тем, что вы подчините cms-;

капиталистов, и лишь са .йОѳ ничтожное хозы губзертделу, вы ошибаетесь. По-
число выходцев из крестьян, при том ,чему 1 в главках и центрах, в совхозах

только зажиточных. Поэтому, села при- осталось больше контр-революциояных
нять во внимание ту обстановку, в ко*- элементов, больше бюрократизма, чем в

торой эти люки выросли и в которой те- области военной? Почему в военной обла-
перь действуют, то совершенно неизбѳж- сти этих элементов меньше? Потому что

іінм окажется факт, что эти епециаля- на эту область в целом было обращено
сты, т.-е. люДи с навыком управления, большіё внимания, в нее было направле-
і! широком 'Государственном масштабе, но больше ' комму пи стов , больше рабочих
на °' 10 .проникнуты старыми буржуаз- и крестьян, там более широко работали
ньгми воззрениями и предрассудками, и политические отделы, одним словом,

даже в тех случаях, Когда они не Бездействие передовых, 'рабочих и пере-
являются прямыми изменниками (а это довых крестьян на весь военный аппа-

явленяе не случайное, а постоянное):, рат было широким, более глубоким и

даже в этих случаях, они не в состоя- более систематичным. Благодаря этому,
" ний понять новых условий, новых задач, мы добились, что тут зло если *еще не ме-

новых требований. На этой почвѳ трг- керененіо, йо все зйеі мы ближе к его иско-

нйя, НеУдачи, беспорядки замечаются реневию. Я говорю: на это . нужно обра-
всюду, во всех комиссариатах. тііть больше всего внимания. Мы делаем

Мне казалось поэтому, что бьют мимо только первые шаги к тому, чтобы сов-

цели, когда кричат о реакционности хозы стояли в тесной связи и с кре- ;

.вменнб совхозов, главков и центрв, стышсв-тя. населением и с ікоммунистіт-
пытаясь этот вопрос выделить из обще- ческиійи группами, чтобы везде, а. та в

го нашего вопроса о том, каким образом одной лишь военной области, бы.іп ко-

приучить к управлению S широком госу- миссары ж были ие только на бумаге. \

дарственном масштабе большое число. Будут дц ото члены Коллегии, помощ-
рабочих и крестьян. Мы это делаем с. ниш .заведующих или . комиссары—Ігам
быстротой, которая, если принять во необходима ' единоличная ответствен-

ввйманиѳ отстадасть страны ж труд- яосТь: кйіц ■коллегиальность необходима
ность условий, является безусловно не- Для обсуждения основных вопросов, так

виданной в мировой истории. Но, Как бы необходима к единоличная ответствен^

она ни была велика, она нас иеі удовле- носТь и единоличное распорядительство,
творяет, потому что потребность ваша в чтобы не было волокиты, чтобы нельзя

умеющих управлять и знакомый со спе- было уклоняться; от ответственности,
циальнымн отраслями управления ра'бо-' Нам нужны- ііщие ліоди, которые во вол-

чих и крестьян—громаДЦа и еще не удо- ком случае учились бы самостоятельно-
влетворена и я а 1 / 10 , на ^юо долю. По- му% управленшо. Если это будет сделано,
этому, когда нам говорили.—м. в Совйар- тогда' мы исправим зло :наилучішим об-
коме бывали заседания, в которых да- разом. .

казывалй, что Совхозы сплошь и рядом Я совершенно согласен, скажу в за-

являются местами, где прячутся чуточ- кдіочсние, с тов. Троцким, когда он го-
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ворил, что здесь делались очень недра- об опыте нашего советского строитель*
вельньіѳ попытки представить наши ства, об опыте, по-моему, даже не кон-

пори, как спор между рабочими и крс- ституционпом. Здесь много говорили об
стытам®, в к' вопросу о главках и Цен-' изменения юоистптуцв». Мне кажется,
трах приплетался вопрос о диктатуре что вопрос не в этом. Конституция го-

пролетариата. Это, по-моему, в корне ■ ворит об основных положениях" центра-
ненравильно. Вопрос о диктатуре ироле- лизма. Это основное положение настоль-

тариата может . подниматься тоща, когда ко для нас всех бессторно (мы все на-

речь идет о подавлэаай_ буржуазии. Тогда учились ему на наглядном; внушитель-
мыслим этот вопрос, тогда нам нужна яом н даже жестоком уроке Колчака,
эта диктатур, ибо только посредством Юденича, Деникина и па партизанщине),
ее мы можем подойти к буржуазии л что об этом здесь не может быть и речи,
передать власть в руки тон част/ тру- От этого основного положения цептра-
дящвхся, которая 'способна неуклонно лпзма гае отказывается и тов. Забронный.
действовать п привлекать к себе все когда идет речь о том, чтобы предоста-
болыпе и больше колеблющихся. В дан- вить право отвода Наркому или Совнар-
ком случае ничего подобного мы ае имеем кому. Это вопрос не конституционный,
перед собой. Мы имеем crop о том, па- а вопрос практического удобства. Нам
сколько больше или меньше централиз- нужно нажать то на одну," то на другую
ма нужно в данной области п в данный сторону, чтобы добиться положительных'
момент. Если товарищи © мест говорят результатов. Когда мы говорим о Губсов-
и тов. Троцкий я мноиге Наркомы под- хозах и Гудаемотделах, центр тяжести в

тверждайт, что за последнее время уро- том, чтобы поставить лх под контроль
вевь работников губернских и в значи- рабочих и ответственных крестьян. Это
цельной степени уездных поднялся чрез- совершенно независимо от тою, кому они

•вычаино (я такого рода подтверждения подчиняются. Мне кажется, что нйкаки-
слышу постоянно л от тов. Калинина, мя изменениями конституции, вы няко-
много раз'езжающего по местам и от гда ие вышло ото як- спрятавшихся) оо-
приезжающнх с мест товарищей), то с мсадиков, ни перекрасившихся капита-
этим приходится считаться, надо ставить листов ів буржуа. Мы должны вводить к'
вопрос, правильно ли поднимается во- учреждения членами небольших ішле-

прос о централизме в данном случае. Я гай, помощниками отдельных ааведую-
уверен, что такого рода исправлений ра- щих или в качестве комиссаров, доста-
боты советских учреждений нам придет- точное число практически опытных я
ся сделать еще очень и очень не- безусловно преданных рабочих я кре-
мало. В этом отношении! только стъян. В ѳтом твоздь. Таким образом вы
теперь, мы начинаем приобретать будете создавать все' большее д большее
строительский " опыт. И поскольку число рабочих и крестьян, которые
смотришь на "этот опыт иэйутря учатся управлению и, проделав все сро-
Совета Обороны и Совнаркома, постоль- ки '«бучения рядом со старыми Спита-
ку ясно видишь, что нельзя этого выра- листами, становятся на их мест^,
зитъ никакими цифрами, невозможно исполняют такие ям, задания и подгото-
рассказать в краткой речи. Но мы уве- влшот в вашем гражданском деле, в де-
рены в том, что на местах работают по ле управления промышленностью, в деле
основным заданиям центральной власти, управления хозяйственной деятельпо-
Это создалось только в последнее время, стыо такое лее изменение командного со-

Здесь. вопрос вовсе не о конфликте между става, какое у нас происходит в военном

диктатурой пролетариата и другими об- ведомстве. Поэтому я думаю, что здесь
щественнымя элементами. Здесь вопрос нет 'никаких оснований исходить из тех

7-ой Всероссийский Съезд Советов. «Гиз.» X1 1HS, ^ 16
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принцишайьных соображений, которые
инада делались, а надо рассматривать
этот вопрос не как конституционный, а

как вопрос практического опыта. Если
большинство местных работников после

всестороннего обсуждения найдет, что

чужно подчинить Губсовхозы Губземот-
іелам,—хорошо, мы сделаем опыт в

этом отношения, решим вопрос о точки

зрения практического опыта. Во прежде
всего мы- должны решить, устраним ли

мы таким образом спрятавшихся поме-

щиков, поставим ли лучше дело исполь-
зования специыистов? Подготов» ли

мы таким образом большее число рабо-
чих и крестьян к тому, чтобы они упра-
вляли сами? Вовлечем ли мы окрестных
иреетьиш ® щмвіерку еовнсшв на меле?
Выработаем ли практические формы
этой проверки? Вот в чем гвоздь. Если
мы разрешим эти задачи, то я гае могу
считать, что было потеряно паше время
я ваш труд. Испробуем даже в различ-
ных комиссариатах различные 'системы,
создадим одпу \ систему по отношению к

совкозш, главкам и центр», другую по

отношению к военному делу. Комисса-
риату Здравоохранения. Наша задача,
путем опыта привлекать в широких

_ размерах специалистов, заменять их,
подготовляя новый командный состав,
новый вруг специалистов, которые долж-
ян научиться чрезвычайно трудному
новому ів сложному делу управления. Это
должно итти в формах, не обязательно
единообразных. Тов. Троцкий был вполне

прав, что ѳто не написано ни в каких

книгах, которые мы считали бы для се-

бя руководящими, это не вытекает ни из

Каком социалистического мировоззре^
ния, не определено ничьим опЫтом, а

должно быть определено нашим соб-
ствешным опытом. В этом отношении,

мне кажется, мы должны этот опыт со-

бирать и при практическом проведении
его в жизнь проверять . коммунистиче-
ское строительству чтобы окончательно

выяснить, как надо поступать по отно-

• г

шсняю к тем вопросам, которые стоят

перед- нами.
Председатель. В президиум поступило

громадное количество записок с предло-
жением: прекратить прения

Голос с таста. Товарищи, прекращать
прения по этому вопросу я считал бы
преждевременным. Мы много говорили о

главках іи центрах, много говорили о

взаимоотношениях главков и мы видим,
что после каждого местного оратора вы-

ступало по пят представителей , цен-
тра, которые желали доказать свою пра-
воту. Если мы сделаем такую глупость,
как сделали вчера на продовольственной
секции, когда после 2 митинговых ора-
торов предложили Цюрупе и другим вы-

работать инструкцию, т.-ѳ. во всем со-

гласиться с ними, то это значит не при-
нимать никакого участия в решении во-

проса. Перед нами стоит вопрос про-
граммного характера 1—о существовании
Советов,—и мы не видели ни одного
оратора, который бы этого коснулся.
И тов. Ленин тоже не1 указал на то, как
будут существовать Советы, чем будут
ведать как губернские, так и городские
совета Поэтому решать этот вопрос,
так, как он репгѳа в выработанной ин-

струкций, нельзя. Все ©еі пункты говорят
за полную оторванность от мест тех лиц,
которые составляли эту инструкцию.
Почему же мы здес^, не давши практи-
ческих указаний и поправок, 'будем .ириь-
нкмать и соглашаться с этой инструк-
цией? Несомненно, очень многое пред-
ставителям с мест придется исправлять
самим. Я предлагаю дать еще выска-

заться местам по вопросу о слиянии ;а

вообще о существовании губернских Со-
ветов и уездных.

Голос с места. "Я стою на точка зре-
ния, что нужно прекратить всякие пре-
ния, потому что основные разногласия в

2-я проектах тов. Владимирского и тов.

Сапронова были достаточно определенно
выяснены, все вопросы раз'яснены и

ораторы начинают повторять одно и

то же.
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(Председатель. Выступило 19 орато-
ров, .записано еще 61. Голосую. Боль-
шинство за прекращение прений.

Владимирский. Я беру слово только

для заявления. Я предлагаю взять за

основу редалюц'ию, внесенную тов. Сап-
роновым и принятую за основу пар-
тийной конференцией. Проект, подпи-
санный мною и тов. Крсстинскнм, <«

снимаю.

Сапронов. Товарищи, на проекте тов.

Владимирского, в виду того, что он сшят,
я останавливаться не буду, я лишь воз-

ражу тем товарищам, которые выступа-
ли против проекта того и другого, л

остановлюсь на- выступлении тов. Ве-
тошкина, который сказал, что в проекте
тов. Владимирского имеются только чи-

сто редакционные поправки, но разно-
гласий л расхождений с моет проектом
будто бы нет. Расхождения имеются: о

шшпиальности, о совхозах, -о подчине-
нии главкам и центрам. Я бы привел
еще целый ряд расхождений, но думаю,
что достаточно и приведенных фактов,
чтобы убѵдиться, что разногласия
имеются и достаточно существенные, и

утверждать, что это лишь редакционная
несогласованность —нелепо. Я теперь,
главным образом, буду возражать тем,
которые отстаивали столбики- и проч.
■Тов. Середа говорит, что если совхозы

стояли не яа высоте своего положения,
то. только потому, что они получили в

наследство плохо организованные совет-

ские хозяйства. Это одно, а другое, что в

наследство от земогделов остались поме-

щики дли совхозов. Может быль, совет-
ские хозяйства были организованы пло-

хо, но ведь надо не забывать, что для
советских хозяйств, когда они находи-
лись в руках земогделов, Наркомзем
кредитов не отпускал, и лошади и дру-
гая скотина дохла потому, что не было
средств к существованию. При таких

условиях, конечно, хорошо поставить

хозяйства нельзя. Когда была опублико-
вана первая инструкция о совхозах, ко-

торая нояожша начало отрыва совхозов

от земотделов, тогда же местные Напол-
нительные Комитеты стали протестовать
и требовать подчинить совхозы Исполко-
мам. Наркомзем на это ответил закры-
тием кредитов, благодаря чему хозяй-
ства начали разрушаться, и тогда волей-
неволей пришлось согласиться на такую
форму организации совхозов. Коада же

перешли к управлению хозяйствами гу-
бернские и раі&опные совхозы, тогда де-
сятками миллионов стали получать ссу-
ды из Нарккйзема и но ним до сих пор
нет никаких' отчетов. (Аплодисменты).
Из этого видно, что положение земотде-
лов и соихозов материально совершенно
разное, но состояние советских хозяйств
безусловно было лучше, когда последние
находились при земотделах и более разру-
шались, чем тогда, когда они стали упра-
вляться губаржкими и районными
совхозам 1. Тов. Середа говорит, что

существует инструкция, по которой
Исполкомы имеют возможность веять

на советские хозяйства. Совершен-
но верно, что1 инструкция суще-
ствует. Но она плод той борьбы по орга-
низационным формам, которую вели

местные организации и плод всероссий-
ского совещания губземотделов, губсовхо-
зов, оргасевов, которое высказалось,
почти единогласно, за подчинение совет-

ских хозяйств земоіделам. И после этого,
как компромисс, эта инструкция была
принята Советом Народшх Комиссаров,
на основании которой Исполкомы- кос-

венно могут влиять на советские хозяй-
ства. Если 2 месяца тому назад это было
принято, как. коімпромисс, то теперь надо
сказать решительно, что советские хо-

зяйства подчинены земотделам. Тов. Сере-
да доказывает, чТо ввиду того., что круп-
ная промышленность трестируется, цен-
трализуется, то и земледельческое хозяй-
ство, в виду «то общегосуйарствеотоіо
значения, необходимо трестировать и

управление советскими хозяйствами не-

обходимо построить столбиком. Когда
тов. Рыков говорит, о крупных заводах, "
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это может быть покажется убедитель-
ным для некоторых, но когда говорят о

советских хозяйствах, где есть полторы .

лошади и одна корова, и говорят, что

надо трестировать, централизовать и

управлять из московского кабинета, то

это смешно. (Аплодисменты). Дальше он

говорит, что собравшееся всероссийское
'совещание коллективов целиком прдвет-
f отует торгу зрения тов. Середы, которое
■решило, что коммуны соединяются во

всероссийский союз а при помощи его

будут управлять всеми коллективам,
хозяйствами, которые принадлежат ком- .

мунам. По мнению тов. Середы, уарава-г
нив советскими хозяйствами Губиснол-

. комам отдать- нельм, так как это

противоречит будто бы Марксу, а

вот отдельному йфтаЙішадаому
союзку управление отдать можно. Вот это-
то и есть не марксизм, а чисто еиндика-

• датская точка зрения. Собрался син-

дикат коммунаре®, который смотрит да-
леко не. с чисто пролетарской тотоа зре-

• Пия и коммунизм его далек» не Доказан. •

Также т даиаваш-, что оіни жютыо бу-
дут давать хлеб л для голодных крестьян
щ для пролетариата. Но доказано, что

они свои интересы будут ставить мясе

■интересов государства. Наоборот, я убе-
жден в обратном и для меня ясно, как

день, что в этих советских хозяйствах
они будут защищать интересы узко-
профессиональные, эгоистические, будут
отстаивать исключительно свои потреб-
ности. Я не знаю, где я в каких книж-

ках написано и доказано, что это подлин-
ный марксизм. Он говорит, что нельзя

•дать отдельной губернии управлять теле-

графом, а тов. Подбельский -говорит, что

можно-. Б каждой губернии уже -ееть МДеЛ
печтово-тдаграфный, подчиненныйИспол-
нительному Комитету. Почему это с точки

зрения т. Подбельского можно, а с тогаки

врения т. Середы нельзя? По мнению тов.

Середы, можню отдельному профессио-
нальному союзу отдать целую отрасль
производства. Если мы отдадим работ-'
пикам земли советские хозяйства, если

отдадим железные дз-рогр железнодорож-
никам, а телеграф союзу телеграфистов,
то это вѳ марксизм и не централизация
производства, а подлинный синдикализм
и децентрализация я дезорганизация
производства. Далее, я псреиду к возра-
жениям тов. Калшшйа. Он упрекает, что

т. Саирюис© оппортунист я меньшевик. В
чем? В том ли, что он требует не упразд-
Юншиошектавов, а, йапЙорот, чТобы они

•существовали и чтобы Исполнительному
Комитету Советов подчинялись отделы?
Разве это. оппортунизм? Что же тс®. Ка-
линин рекомендует, как ие оппортунизм,
а как подлинный марксизм? Он рекомен-
дует, что надо втягивать в работу и

обывателя, организовать в городах Со-
веты обывательские, перед которыми
будут отчитываться и даже ответ-
ственны Исюлиите-льіЕьіе Комитеты.
Крестьянские, а, " может быть, в про-
летарок» массы, будут опираться
на обывателя, Давать отчет Ис-
полнительного Комитета Перед обыва-
тельским Сонетом, разве это марксизму-—
это больше чем ошпоргувизм. Создавать
в мелких городах Советы, чисто мещан-
ские, и им подчинять ИсН'Од®ятеільтае
'Комитеты, которые будут часто чисто
пролета,рюкие—этаі .точка зрения совер-
шенно ошибочная и но моему миешю

губитеяьна'Я, и мы на нее 'СТачь не мо-

жем. Тов. Троцкий во втором пункта
stoero проекта нашел какие-то противо-
речия. Он говорит, что если мы возьмем

за единицу Москву, что здесь ее®.

Окружные • .воадкомы, Губвюіенкомы.
Значит, Уездвоенком будет контроли-
ровать губ. я окр. военкомы, , это не-

доразумение. Во втором пункте го-

ворится нѳ об комийсартетах, не об
отделах, а об их учреждениях, как-то:

склады, школ-ы, санаторий; заводы И пр.,
порученные Центру непосредствен®), но

удаленные от последнего, живущие свойо

лшзтаіо без вежда» котароля. Мы знаем,
что у округодатама целый ряд скла-

дов ра-збросан то Московской и другим
губерниям, йоторы-е! никем не шітролн--
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^исполкому, вц Губвоешшу. В инте-

ресах дета необходимо дать право Губ-
таголюшм контроля и ревизии. Тов.
Троцкий говорил, что этот проект выра-
башыващ стубернаторы. Эт;о Ее верно.
В выработке предложенного щроекта
участвовала иѳ только #у®ефМЩ)ЬІ>',
но В' «имравники», «старшины» сель-

ские и даже . сельские «старосты», ко-

торые раарабатывали этот проект на

Московской губернской партийной шяг

фержщид и на губернском е'еіздѳ Советов.
Повторяю: где приортстоавада «сельские
старосты», которые вносили свои по

права®. Наш проект составлен и& оеіго-
валин резолюций из губерний, из уез-
дов, (волостей, аа оіоновайив целого ряда

f проектов и инструкций, . которые при-
сланы из разных губерний, tat, напри-
мер, из Нижегородской, Курской us це--
лого ряда других. Йейравы товарищи,
которые говорят, что этот вопрос не раз-
работан, иѳ подготовлен, cmweH йаСиеК

Главные і тезисы, вносимые теперь,
обсуждались на 8 -М Партийном с 'езде.
С того (времени прошло 8 месяцев, на

протяжении которых, беспрестанно 'деба-
тировался данный вопрос. Т. Троцкий
швюрят, то мы всй делаем нѳ с кондач-
ка, а опираемся на опыт. Правильно,
но у местных работников этош опыта

больше а мы предлагаем этот осыт_

учесть. В мрте месяце наш проект на-

зывали 'чуть ли не анархическим, гово-
рили, что это иуютяки. Теперь, ісогда
прошло 8 месяцев, создают, что это

не пустяки, а реальный учет опыта.

Точно также т. Ленин в своей речи
говорит, что он учитывает накопивший-
ся опыт и видит быстрый рост местных '

работников и их создание, инициаЯаву
и творчество; он видит, что такой прин-
цип строительства, который раньше
отстаивал®, Дааыпе отстаивать нельзя.

Те формы организации, которые наме-
чаются на местах, их не отловишь.

Они все больше и больше вызываются

жизнью, .сплачивают вокруг сѳ&я мест-

ных работников, которые не предста- .

влшот другой формы организации, . как,:

организации Советов, их Исполкомов и

вокруг их оргашізация отделов. Вот
почему этот вопрос созрел и дальнейших
отлагательств не терпит. Здесь нужно не .

только поговорить, но и зафиксировать
весь опыт и принять, каЕі постановление
с'езда для того, чтобы было руковод-
ствешой дирекшвой, как для централь-
ных, так и дли местных работников.
Один пз товарищей іговорнл, что будто
бы в проекте не говорится, что Исполко-
мы, щчишгя себе отделы, умалчивают о

своей ответственности. Он забыл прочи-
тать первый пункт, где говорится, что
в промежутках ме;вду сездами местный
Исполком является .высшим органом
Советской власти на дайной территории
и подчинен вышестоящему Исполкому и

Совету Народных Комиссаров, т.-е. Ис-
полкомы в целом подчинены вышестоя-
щему Исполкому и выполняют его дирек-
тивы. Здесь ив может быть никаких раз-
говоров, что Исполком с себя слагает от-

ветственность. Наоборот, подчинял себе
отделы, Исполкомы полную ответствен-

ность бѳрут па себя. (Аплодисменты).
Председатель. Переходим к предложе-

ниям. Были две резолюции: одна снята,
осталась резолюция, защищаемая т. Сап-
роновым. Надо .решить вопрос, будем мы

сейчас голосовать эту резолюцию за ос-

нову и передадим ее в какую-нибудь
комиссию для рааработкл илш; будем раз-
бирать по пунктам, ввося каждый
пункт наі голосование? Какие есть пред-
ложения? (Голоса: «Избрать комиссию»).
Прежде всего я буду голосовать резолю-
цию за. основу.

Принято. Есть предложеішіе передай,
решжшию для детальной раарабсткл
в комиссию, которая должна будет пред-
ставить ее в окончательном виде С'езду.
Прошу называть число. (Голоса: <5,
7, 9І).

Мгелйдзе. Предлагается составить сле-

дующим образом: т.т. Каменев, КресТШ-
ский, Сапронов, Осинокий. Мг ладзе,
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Машшовский, Зиовьев, Каганович (Во-
ронежский) и Владимирский.

Председатель. Позвольте голосовать

предложенное. Принято. Таким образом
работы секции завешены. Одою для за-

явления имеет тов., Зиновьев.
Зиновьев. Товарищи, третьего дня в

докладе '0 Коммунистическом Интерна-
ционале я коснуліся вопроса © происхо-
дящем теперь в Лейпциге ©'ездѳ незави-
симых. Я выйкавал предположение, что

этот с'езд закончится победой Коммуни-
стического Интернационала, что боль-
шинство ©'езда. выскажется за выход из

ІІ-го Интернаш)ионала. Третьего дня это
было только предположение. Теперь это

совершившийся факт. (Продолжитель-
ные аплодисменты). Мы раісполагаем по

этому иоводу нескольким® английскими
и германскими радио, которые я поде-
люсь с Ваши. Вы знаете, что (независи-
мая Партия об'единяет в своих радах
750.000 членов и на выборах в учредил-
ку получила околю 6 миллионов голосов.

Эта партия в смысл® количественном
очень серьезная сила. Состояла она и со-

стоит до ©их пор из различных элемен-

тов. В ней организован» несколько сот

тысяч городского пролетариата и в ней
же есть небольшая часть городских мет-

ких служащих, интеллигенции, руководи-
мой правым крылом. В этой партии бро-
жение происходит в течение долито
времени. Рабочие, входящие в эту партию,
требуют всѳ время революционной так-

тики, но вожди саботировали это требо-
вание. Только теперь на ©'езде, рабочим
массам удалось, хотя не в окончатель-
ной еще форме, повернуть политику
своей партии. На, с' езде были внесены

следующие предложения. Первое — по-

рвать, ® торжественной форме со Вторым
Интервалроналом, как с организацией
изменнической. Эта резолюция была при-
нята 227 голосами против 54.

Другое шрерожеиве требовало немед-
ленного вступления в Коммунистический
Интернационал. По этому пункту вождям
удалось собрать большинство. За не-

медленное вступление в Коммунистеокий

Интернациотаи подано 100, прщив 170.
Тем же болынишмшм, о котором я гово-
рил,— 227 против 54, —принята резо-
люция, которая гласит: немедленно по-

рвать со Вторым Интернационалом, вой-
ти в сношение с Московским, как она
выражаются, т.-е. с Коммунистическим
Интернационалом, иа почве признания
диктатуры пролетариата и советской
системы (аплодисменты), и предложить
революционным партиям других стран
поступать так же, как с'евд независи-

мых. Бели эти партии других, стран
откажутся войти в сношении с Коммуни-
стическим Интернационалом, то считать,
что независимая партия , входит в -само-

стоятельное сношение с Коммунистиче-
ским Интернационалом,. Таково постано-

вление с'евдо. Последнее радио, получен-
ное пару часов тому назад, сообщает о

выборах Ц. К. этой партии, имеющих
тоже большое политическое значение.

Это радио сообщает, что выбраны пред-
седателем— Криспин я товарищем пред-
седателя Деймиг. Это два товарища, 'счи-

тающихся наиболее левыми в партии,
наиболее близкими к надпей точке зре-
ния. Ледебур, человек очень популярный
в Германии; его популіяіріноють увеличи-
лась тем гнусным процессом, который
Шейдеман создан против него. Он зани-

мал примиренческую позицию, он ® его

друзья хотели быть одной иогОй в 3-м
Интернационале, другой во 2-м. Не-
смотря на крайнюю популярность я лич-

ные заслуги Ледебура перед независимой
партией и рабочим классом, он забалло-
тирован и не-івыбран председателем, имен-

но потому, что хотел сидеть посередине.
Радио говорит, что он получил слишком

мало толосов. Таким Обрайом при выбо-
рах Д. К. партии опять победило іромад- 4,

ное большинство голосов левых незави-
симых. На ©'езде, поскольку моядао су-'
дит по материалам, раздавались речи,
очевидно Каутского и его друзей, кото-

рые предостерегали с'езд от сношений
с Коммунистическим йнтернациоиашом:
это значат подпасть —о, ужас!—под ру©-'
ское руководств». Во немецких рабочих
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эти пговкнсіетичестее, оппортунистиче-
скіие речи не пугают. Не только комму-
нистическая партия, но и организация,
которая до сих пор стояла посредине, под
давлением рабочш (Сделала (решающий
шаг, парна© «о Вторым; Интернациона-
лом, протянув рукіу вал. -

Я считаю, товарищи, что это событие
имеет величайшее і политическое значе-

ние, по-даоелу, это конец 2-го Интерна-
ционала. (Аплодиаменты).

После выхода из. этого .почтенного
общества независимых, кто тал остался?
Только палаічи, заведомо открытые па-

лача Носке и компания, урядники от

бывшего 2-го Интернационала. (Апло-
дисменты). В» Вторм Интернационале
остался германский Шейделан, француз-
ски! Шейдеман и т. д., которые дерут-
ся друг с другом. (Голос с леста: «А
■Мартов»).

Товарищи, о присутствующих приня-
то не говорить. (Слех).

Постановление независимых будет
иметь значение для всех стран. Можно
ручаться, что группа улеренных, руко-
водимая Ловюе во Франции, не останет-

ся во 2-м Интернационале. То же самое

ложно ^сказать про Аініглию. Решение,
принятое в Лейпциге, будет иметь шия-

ниѳ во всех странах. Это последний УДар
рабочих по 2-щ Интернационалу. Я не

хочу сказать, что партия независимых

целиком пришла к этому. Возможно, что

вожди постараются саботировать это по-

становление. Во во всяком случав никто

не «может изменить того факта, что пар-'
тая, образованная Каутским, теперь
отвернулась от этого Ка/утсколо, выста-

вила его на посмешище и позор всего

лира. Его собственная партия теперь,
в результате исторического опыта, по-

вернулась к нему спиной. Это величай-
шая победа. Еоммуншстпческий Интерна-
ционал существует 9 месяцев и мы ви-

дим, что не только коммунистические
элементы рабочего класса, но просто
честные люди из рабочего класа соби-
раются под наши знамена. 2-й Интер-
национал погиб, а 3-й крепнет с каждым
днемі. (Громки© продолжительные апло-

дисменты).
Председатель. Заседание закрывается.

Фракционное заседание назначается на

1 час дня. Пленум—в 6 часов вевдаа.

Положения, выработанные комиссией и

Всероссийская конферешря Р. К. П.
предлагает фракции коммунистов 7-го
Всероссийского Сезда Советов внести и

защищать . на С' езде нижеследутошие
предложения.

т

1. Исполнительные Комитеты выби-
раются С'ездами Советов, являются в

промежутках между С'ездами высшим

органом Советской власти на соответ-

ствующей территории! и подчинены вы-

ше стоящему Исполнительному Комитету,
В. Ц. И. К. и Совнаркому.

Приложение і.

принятые за основу конференцией Р. К. П

2. Губернский Исполнительный Коми-
тет имеет право контролировать ® реви-
зовать деятельность всех правительствен-
ных учреждений ка® временного, так и

постоянного характера, не входящих в

состав отделов Исполнительного Комитета
(за исключением учреждений действую-
щих армии),- немедленно донося об этом

до сведения соответствующего централь-
ного учреждения.

3. Для выполнения работы, подлежа
щей ведению местной власти и для про-
ведения в жизнь постановланвй выше-

стоящих Исполнительных Комитетов и
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центральной власін, Исполнительные Ко-
митеты образуют отделы:

Ери Губернском Исполнительном Кош-
тете образуются отделы: 1) управления,
2) военный, 3) юстиция, 4) труда н ео-

цамьного обеспечения, . 5) йаіродаоіт об-
разования, 6) почт и т&ие-графов, 7) фи-
нансов, . 8) земледелия, 9) продонЫгь-
етвиія, 1Q) Государственного контроля,
1 1) Совнархоз, 12) Здравоохранения,
13) сташщотикя, 14) чрезвычайной комис-

сии, 15) коммунальный. При уезднш: 'те
же, кроме почт. -телеграф., .юмИри, ста-
тистика! и чрезвыч. юшиюсин

Все губернские, районные, уездные от-

делы, организации и учреждения «Глав-
ков» и «Центров» входят в соответствую-
щий Сйваархоэ.
' Губсокхоз о;б'©диияется в Губземотделом
под общим' руководством Губерисасок» Ис-
шойшшъвого Комитета, райоов.ш —с

Узйготделом под общим руководством
Уездного Исполнительного Комитета.

Закрытие существующих іотдеагов, на-

ходящихся в ведении іштветств/угощих
Народных Комиссариатов, а. равно обра-
.лваше новых отделов, производится Гу-
бернским Іонолінительным Комитетом с

разрешения Совета Народных Комгассаров-
или Всероссийского Центрального . Испол-
нительного Комитета: уездных —е разре-
шения Губернского Исполнительного Ко-
митета.

Примечание. Число отделов шри'со-
• ветах фабрично-заводских поселков и

местечек определяется Президиумом
В. ц. И. к., по ередетаелгашо Губѳрн-
сшого Иецатаательного Комитета.
4. Во главе каждого отдела становится

заведующий отделом, который может
быть и ве членом Исполнительного Ко-
митета. Отделы шио работу распреде-
ляют not иодеадешм и сежщшг, которые
безусловно подчинены своему отделу и

работают под его руководством и его кон-

тролем.
іВ Отделах Губ. Исполн. Комитета орга-

низуются коллеши от 3 до 5 членов.

Уездные воллешв не могут превышать
3 членов.

Все члены коллегии, в том числе и за-

ведующий отделом, выбираются соответ-
ствующим Исполнительным Комитетом,
нри чем в даны мшегаи могут выдвигать
кандидатов и соответствующие проф. со-

юзы.' Право отвода заведующих отделами
принадлежит выше стоящему Исполни-
теішошу Комитету, В. Д. И. К. и Совнар-
кому. ѵ ' '

5. Заведующий отделом шеет право
единолична принимать решения по всем

©опросам, подлежащим ведению соответ-

ствующего; отдела, доводя о них дОі ©веде-
ния коллшит. В обучав несогласия кол-

лета с тем или другим решением заве-

дующего, коллегия Не ириюстанавливав
нсяюиншйе реш'Ешагя, обжалует его в Ис-
полнительный Комитет. >

6. ■ Отделы Исполнительного Комитета
состоит в подчинении! местному Исполни-
тельному Комитету, обязаны исполнять

еое предписания и распоряжения как

jteteffitoro, та®, и? выше стоящих Ишш.
Комитетов, и ях соответствующих отде-
лов, так и. соответствующих Народных
Комиссариатов.

7. В том случае, кода отдел Исиоля.
Вомалгеша нахорзт почеау-лйо невыполни-
мым распоряжение Народного Кошжссари-
аіта иаи выше стоящего Икиолн. Комитета
и іего . отдела, он -обязан немедленно по-

ставить об этом в известность президиум,
который, не приостанавливая проведение
в ааивиь данного распоряжения, свои со-

ображения о необходимости отмены его

представляет: в Губ. Исполн. Комитет, в

Ооекг Народа. Комиссаров или в В. Ц. И. К.,
уездный—в Губ. Исполн. Комитет м т.«д.,
уведомляя одновременно.' тот орган, коіш

распоряжение сделано.
8. Народные Комщюоаіраты ш «идолы

Исполнительного Комитета делают свои

подведомютв&нныщ распоряжения соответ-

ствующим отделам, яря чем нсіе рашаря-
женин, имеющие особо важное значение,
одновременно сообщаются ими Ишмши*-
тельному Комитету, который следит за

правильным и своевременным их испол-
нением.
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9. Народные Комиссариаты и отделы
Исполнительного Комитета имеют право
непосредственном «ношеная с соответ-

ствующимв отделами всех нижестоящих
Исполнительных Комитетов. В тех слу-
чаях, кода Народные Комиссариаты или

Отделы Исполнительного Комитета, сно-

сятся с нижеследующим органом, минуя
промежуточные ииотаяйщй (например, ѵ

Народные Комиссариаты с існрдеюми Уезд-
ного Испода.- Комитета, Губернский от-

дел—с волостным и т. п.), они осязаны

одаовремеида ■уведомить эти гавсташщш.
10. Как общее правило, Исполнитель-

ные Комитеты и мх' отделы «носятся с

высшими Иопюяштедъными Комитетами
и их отделами, а равно и с Народными
Кошесаржтами через соответствующие
промежуточные стащил (Волостной Ис-
нош. Комитет через Уездный Исполн.
Комитет, уездный— ^-через Гуіоернокшй), во

это не лишает ах права в тех случаях,
когда это признано ими необходимым, не-

посредственного сношения с вышестоящи-
ми оршиами.

11. Для руководства всей текущей ра-
ботой по управлению (соответствующей
территорией и проведению в жизпь поста-

Щовлший и декретов центральной вадагіиі,
Ислолн. . Комитет выбирает президиум:,
губернский —от 3—5 членов, уездный —
3 члена. Члены президиума-, па возмож-

ности, освобождаются от непосредственно-
го заведывашгя отделами. Президиум Ис-
полнительного Комитета об'единиот п на-

правляет работу отделов соответствующе-
го Исполн. Комитета, а также работу ни-

же стоящих йсноли. Комитетов в целом и

их отделов, имея все права инструктиро-
вания, контроля й ревизий их.

И.

> В С'ездах Советов (губернских, уезд-
ных, волостных) должны принимать уча-
стие представители всех Советов, находя-

щихся на территории данной администра-
тивной единицы, а равно п тех местно-

стей (селений, фабрик, заводов и т. п.),
где вопросы управления решаются общим

собранном йвбирадоелей (§ 57 Іідаісти-
туцни), ' '

ІП.

В уездных городах промышленного те-

па образуются Городские Советы, в

остальных уездных городах Городские Со-
веты образуются лишь по решению Гу-
бернского Исполнительного Комитета с со-

гласия президиума В. Ц. И. К
Во всех губернских юродах образуются

Городские Советы, исключения из этого

общсіго правила устанавливаются ' в жа-

ждам отдельном случае президиумом
В. Ц. и. It.
В тех уездных городах, где образуют-

ся Городские Советы, последние уча-
ствуют в Уездных Съездах Советов и из-

бирают Исполнительный Комитет, общий
для уезда и порода

Во всех губернских городах, где обра-
зуются Городские Советы, последние уча-
ствуют в Уездніом С' езде п избирают Ис-
полнительный Комитет, общий для уезда
п губернского города.

Губернский Исполнительный Комитет
является высшим органом власти в гу-
бернии п работает в периоды: между Съез-
дами под контролем Городского Совета.

IV.

7ліі Всероссийский С'езд поручает
В. Ц. И. К. разраошаггь практически во-

зрос о новом администратговда-хозяйствен-
ыом делении Р. С. $ . С. Р.

Впредь до решения этого вопроса Все-
роісоийским Центральным Исполнительный
Комитетом образование новых администра-
тивно-хозяйственных единиц, а также

введение нового районного деления всей
или части територии Р. С. Ф. С. Р., по

каким-либо отдельным отраслям хозяй-
ства ия® управления —воспрещается.

V.

Всероссийская Конференция Р. К. Ц.
поручает докладчику по организационно-
му вопросу на. 7-м Всероссийском С' езде
Советов обратить особенное внимание на

организаі$® «ельекях Советов я волоет-
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лых Исполнительных Комитетов и внести

предложение о поручении Всероссийскому
Центральному Исполнительному Комитету
срочно разработать ,инструкцию о пюряя-
ке выборов в Сельские Советы щ водост-

Еые С' езды Советов.

VI.

Проект Московской работе® ииаіГеЕция
«б организации рабочей инспекции пере-
дать, как материал, в организационную
секцию 7 -то Всероссийского С' езда Со^
&етов. :

Прилооюение II.

Проект постановлений 7 Всероссийского С'езда Советов, составленный на основании

постановлений административной комиссии при президиуме В. Ц. И. К., и основных

^положений доклада по советскому строительству на всероссийской конференцииР.К.П.

I.

7-й Всероссийский С'езд Советов опре-
деляет следующим образом круг деятель-
ности и задачи президиума В. Ц. И. К.:

1. Президиум В. Ц. И. Е. руководит
заседаниями В. Ц. И. К.
2. Подготовшяет мате(риалы.для засе-

даний В. ц. И. к.
3. Вносит проекты декретов на рас-

смотрение пленума В. Ц. И. К.
4. Наблюдает за исполнением поста-

новлений В. ц. И. к.
5. Ведет етошеннн от. имени В. Ц.

I. Е.
6. Является 'руководящим центром по

инструктированию игей работы как в

центре, так и на местах.
7. Рассматривает ходатайства о поми-

ловании, утверждает насаждение орде-
ном Красного Знамени и разрешает дру-
гие вопросы в (порядке управления.
8. Между заседаниями В. Ц: И. К.

президиум' имеет право утверждать по-

становления Совета Народных Комисса-
ров, а также приостанавливать его по-

1 становления, перенося их на разрешение
ближайшего пленума В. Ц. И. К.; назна-

чает отдельных народных комиссаров по

представлению .Совета Народных Коми^-

опыт созыва В. Ц. И. К. каждые 2 ме-

сяца на 'сессионные заседания, которые
должны продолжаться от 4 до 7 дней.

III.

7-й Всероссийский Сеізд Совет® уста-
навливает, что в С'свдах Советов (губерн-
ских, уездных, волостных) должны при-
ншмать .участие представите® всех Сове-
тов, находящихся на территории данной
администратииной . единицы, а равно и

тех местностей (селений, фабрив, заводов
и т. п.), где вопросы управлешя ре-
шаются общим собранием избирателей
(§ 57 коястйруари), на следующих ооно-
РіЯіІЗІИ^ИѴ •

П.

■7-й Всероссийский С'езд Совете® пору-
чает президиуму В. Ц. И. К. сделать

С 'езды Советов составляются следую-
щим образом:

&) Губернские—из представителей го-

родим Советов, Совета® фабрично-завод-
ских поселков с населением свыше 5,000
жителей и от волостных о'ездов но 'рас-
чету: от волостных с'ездов—1 депутат
на 10 тысяч жителей, от Советов городов
и фабрично-заводских поселков—1 депу-
тат іна 2,000 .'избирателей', но не свыше

300 депутатов на всю губернию, причем
в случае созыва уездных е'ездов непо -

средственно перед губернским с'ездом
выборы от волостей производятся не во-

лостными с'ездами, а этими тездщыми
С'еадама Советоа

Примечание. Губернские города, но
имеющие Советов, посылают кредита-
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вителей на- губернокйй с'езд по расче-
ту 1 депутатна 10.000 жителей
б) Уещііью (районные)—-из предста-

вит,ешй всех Советов, шеющихся На
территории уезда (района), в тон числе

и совета уездного города по расчету: от

оельсгаиж Советов—1 депутат на тысячу
жителей, от Советов городов и фабрично-
заводских поселков, а также от Советов
фабрик и заводов, стоящих вне поселе-

ний, по 1 депутату на 200 избирателей,
яо не свыше 300 депутатов на весь уезд.

Лримечание I. В тех поселениях и

на тех фабриках и заводах,, где вопро-
сы управления, согласно примечанию
к статье 57, разрешаются и® Советами,
а общим собранием избирателей, депу-
таты на уездный с'езд избираются на
этих общих собраниях.

Примечание II. Города, не имеющие
Советов, досылают на уеэдаый (район-
ный) с'езд по 1 депутату на 1,000
жителей.

Примечание III. іуоершжий город
'при производстве выборов на уездные
с 'езд приравнивается к уездному, ГО-

РОДУ,
в) ВолюстніЫѳ — из представителе!

всех Советов, имеющихся на территории
волости, по расчету 1 депутатна каждые
100 -жителей. -

О'езды Советов созываются соответ-

ствующими по территории исполнитель-,

ними органами Советской власти (Испол-
нительными Комитетами), по усмотрению
последних, или по требованию Советов
местностей,-насчитывающих не менее ^
всего населения данного района, ио во

всяком случае, не реже двух раз в год
по области, одного іраза в три месяца по

губернии, уездам и волостям.

IV.

7--Ё Всероссийски! с'е&д Советов, учи-
тывая опыт организашри городских Сове-
тов, в раз'яснение соответствующих §§
Конституции, постановляет:

В уездных городах юродские Советы

образуются лишь по решению губерн-
ского Исполнительного Комитета, с со-

гласия президиума В. Ц. И. К
Во всех губернских городах образуют-

ся городские Советы, исключения из это-

го общего правша устанавливаются в

каждом отельном случае президиумом В.
Д. И. К.

В тех уездных городах, где образуют-
ся городские Советы, последние уча-
ствуют в уездных е'ездах Советов и из-

бирают Исполнительный Комитет общий
для уезда и города

Во всех губернских городах, где обра-
зуются городскиеСоветы,. Последние уча-
ствуют в уездном с'езде г избирают Ис-
полнительный Комитет, общий для уезда
п губернского города
Губернский Исполнительный Комитет

является высшим органом власти в гу-
бернии и работает в периоды между съез-
дами под контролем городского Совета

V.

7-й Всероссийскийс'езд поручает В. Д
И. К. разработать практически вопрос о

новом административно- хозяйственном
делении Р. С. Ф. С. Р.

Впредь до решения этого, вопроса Все-
российским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом, образование новых адми-
нистративно-хозяйственных единиц, а

также введение нового районного деле-
ния всей или части территории Р. С. Ф.
С. Р.- по каким-либо отдельным отраслям
хозяйства или управления разрешается
Советом Народных Комиссаров, поело

предварительного обсуждения вопроса
всеми заинтересованнымиведомствами.

VI

7-й Всероссийскийс'езд Советов утвер-
ждает нижеследующее положение о

строениии правах ИсполнительныхКоми-
татов с'вздрв Сошгов:
1. Исполнительные Комитеты выби-

раются съездами Советов, являются в

промежутках между с'ездами высшим ор-
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гада Советской влаізш т «юнешгЬую- Гѵбершжие органы отделов «Главков»
щей территории а подчинены вышестон- и «Центров» В. С. Н. X., а равно и

щему Ишшшгельвому Комитету, В. Ц. райоишх оргаиов пощедшх, вшочают-

Н. К. и Совнаркому. * сія в Гуйсювдархш.
2. Губернский Исполнительный Коми- 4. Во главе каждого отдела ставовит-

тет имеет право іштршираватъ и реви- ся з аівіедуіощи й отделом, который мозкет

зовать деятельность всех правитель- Ііьіть и не членом Шпюлаительного Комн-
ственных учреждений как временного, тета. " .

так и постоянного характера, не входя- Заведующий избираем Мсполнитель-
щих в состав отделив Исполнительного * Комитетом и ушерждается, собгвет-
.воМЮетаі (За исключением учреждений ствующйм 'Народным Комиссариатом. В .

действующих армий), иемердаво доводя случае разногласия, вопрос решается Со-
об этом До сведения соответствующего ветом Народных Комиссаров.
Нейтрального учреждения. 5. Отдеда Исполнитель»» Комитета

В. Для выполнения всей работы, под- состоят в аДмишістратквпам подчинении
лежащей ведению местной власти и для местному Исполнительному Комитету, .

приведения в жизнь постановлений ѵвы- обяваны исполнять все предписания и

шестоящих Исполнительных Кадайгетов распоряжения, шг местного, так н ш-

031- центральной власти, Исполнительные me стоящего Исполнительного Комитета и

Комитеты образуют отделы. При губерн- их соответствующих отделов, так и ооот-

ском Ісполііштельшш Комитете обра- ветствуіощах Народных Кшиссариатш.
зуютса отделы: 1—управления, 2—во- 6. В том случае, когда отдел Иошшш-
енный, 8—ю стадии, 4—труда и еощи- тельного Комитета находит почему-либо
алыгого обеспечения, 5—народного обра- невыполнимым распоряжение Народного
зовавия, 6—почт и телеграфов,' 7-—фи- Комиссариата или выше: стоящего Йспол-
налсов, 8--- земледелия, 9—орюдавошь- нательного Комитета и* «го отдела, он

ггвля, 10-^государетвенного контроля, обязан немедленно поставить об этом в

11—'Совнархоза, 12—здравоохраюшя, известность президиум, который, не при-
13-—статистики; 1 4—-чрезвычайной ко- останавливая проведения в жизнь данпо ■

миссии, 15—коммунальный. При уезд- го распоряжения, свои моібражѳйия о

иж те же, кроме почт и телешрафЗі, необсщгагооти отмены его, представляет
юстиции, ттистнка Я чрезвычайной ко- Губ. йсшюйнитешьеый Комитет—в Совет
мивзии. Народных Комиссаров или. в В. Ц. И. К.,

Закрытие существующих отделов-, на- уездвый—в Губ. Исиошниігеііъшый Коми-
ходящихся в ведении соответствующих тег и т. д., уведомляя довювременда тот

Народных Комиссариатов, а равно «бразо- орган, коим распоряжение сделан».
ваше новых отделов, производится Игаш- 7. Народные Комиссариаты я отделы
нательным Комитетом по соглашению с Исполнительного Комитета делают свои

соответствующим Народным Комиссар» подведомственные распоряжения соот-

том и о утверждения 'Совета Народных ветствующим отделам, при чем все расло-
Кйшеоаров. ряжения, имеющие особо ваяше зиаче-

Примечание. Число отделов при во- ме, одновременно сообщаются ими Це-
лостных Исполнительных Комитетах, полнителыкшу Комитету, который следит
при Советах фаібричда-заводсшх По- за правильным и своіевремеиным их по-

селков. и местечек определяется но полнаннем,

представлению Губернского Исполни- 8. Народные Комиссариаты и отделы
тельного Комитета и соответствующе- Исполнительного Комитета имеют право
го Народного Комиссариата Советом непосредственного сношения с соогвет-

' Натюдиых Комиееаоев. ствукшщми отделами всех ниже стоящих



^иолштельмых Шшотешо®. В тех слу-
чаях, когда Народные Комиссариаты или

отделы Иеполшшгельного Комитета, сно-
сятся с нижеедедрощим оргаиом, эшиу-я
ирюшшуточиые иияяиции (например,
Нарщныа Вошесаршты — g отделами
уездаюазо Идаанительнюй) Комитета, гу~
берщсквй отдел—<о шлюетнраг и т. п.),
они обязаны адеоареаадиоуведомить эта
инстанции.
9. Как ©шцее правило, Исполнитель-

ные Комитеты ж их отделы сносятся с

высшими Исполнительными Комитетами
и их отделами, а равно и с Народными
Комиссариатами через соответствующие
промежуточные Инсгавщии (волостной
Исполнительный Комитет через уездный
Ишоляительньш Комитет, уездный—-через
губернский), но это не лишает их права
в тех случаях, когда это признано вяі

неооходдмыаі, непосредственного сноше-

ния ю выпесйшцими орамащи, с одно-
временным •уведоилениам промежуточ-
ных инстанций.
10. Для руководства всей текущей ра-

ботой но управлению 'соответствующей
территорией и проведению в жизнь по-

становлений и декрете® центральной
власти, Исполнительный Комитет выби-
рает 'президиум: губернские—от 3 до 5
членов, уездный—3 члена

Центральному Испол-
нительному Комитету поручается разра-
ботать положение, определяющее деталь-
но функции президиумаИсполнительного
Комитета

М. Владимирский
Н. Крестинскш.

ѵ



ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ.

(9-го декабря, в 9 ч. 45 м. вачеоаѴ

Председатель. Товарищи, позвольте

заседайтесчитать открытым. Слово для
доклада от мандатной комиссии имеет

тов. Максимовский.
ѵ Максимовский. Товарищи, предвари-
тельная мандатная- комиссия' приняла
всего делегатов 1.366. Из них с (решаю-
щи голосом — 1.011, с совещатель-
ным—355. С решающим вдгоооМі : ком-

мунистов—970, беспартийныіх —35, ре-
волюционных коммунистов—3, украин-
ской коммунистич. партии «боротьби.
стов»—1, отрейской коммушствгаеской
партии «Поалей-Циои»—1, виармстов-
коммунистов—1. Совещательные голоса

распадались 'следующим образом: комму-
нистов—308, беспартийных—26, ма-

ксималистов—5, революционных комму-
нистов—5, «Поашей-Цшн»—3, соеди-
ненной социалистической рабочей пар-
тии—3, Бунда—3, Российской с.-д.
партии (меньшевиков)—3, социалистов
революционеров—2, украинской партии
левъкх с.-р.—2, интернационалистов—
2, революционных комшуииовоВ' мень-

шинства—1 и анархистов—1. После
проверки мандатов второй комиссией,
избрашой С'ездам, оікаізалооь, что в виду
неполноты представительства некоторых
губерний, представителям губернских
исполкомов в количестве не более 3-х
человек был дан решающий голою. Это
было сделано на основании практики
всех Съездов, которые до сих. пор про-
исходили. Вторая комиссия это утверди-
ла. Затем оказалось, что несколько де-

легатов получили решающие голоса не^

правильно, в ему того, что ami прошла
от .исполкомов, в то время, как были
представители от соответствующих
Сездоів. Таких насчитывается всего 4.
И затем имеется оде несколько делега-
тов, которые получилирешающие голоса-

неправильно, не имея достаточного ко-

личества избирателей дли того, чтобы
получить эти голоса. Таких насчиты-

вается — '5. В виду этого, вторая ман-

датная комиссия постановила упомяну-
тых 9 чіеловак, имевших решающие го-

лоса, перевести в число совещательных.
Все они коммунисты. Номера их сле-

дующие: 329, 734, І05, 984, 574, 575,
587, 752 и 753. Больше никаких не-

правильностей установлен» не было.
Следовательно, решающих іюлосю® _б™іст
не 1.011, а 1.002; а совещательных
не 355, а 364. Мандатная комиссия

предлагает С' езду это утвердить.
Председатель. Товарищи, поступило

предложение утвердить доклад мандат-
ной комиссии без прений. Возріажший
нет. Ставлю доклад на баллотировку.
Принято единогласно. От продоволь-
ственной секции олово имеет тов. Анто-
нов (Овсеенко).

Антонов (Овсеенко). Товарищи, про-
довольственная; секция собралась на

заседание в составе 150 человек. Были
открыты прения по докладу тов. Цурю-
пы. Основные тезисы, которые были
предложены вниманию секции, принци-
пиальных прений не развернули. Было
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всего I—э делегата; попытавшихся по-

ставить некоторые, принципиальной
важности, вопросы. В общем к следую-
щему заседанию секции уже возможно

было выіработатъ проект революции, ко-

торый и будет предложен ваіпедау вни-

манию. Редакционная юолшда, ® со-

. ставе 5 человек, вводящих в ,Президиум,
пополненная тов. Овидерским от Нар-
компрода, выработала проект резолюции,
который и бы# утвержден 'Следующим
собранием секции. В 'Оеікцри, кроме то-

го, было принято воззвание к трудовому
крестьянству, которое также будет огла--

пгено. Я перехожу к- чтещио пришйіой
в секции резолюции -

«Заслушав доклад .Народного Комис-
сара продовольствия, 7-й Всероссийский
С'езд Советов, одобряя продовольстйеи-
вую политику Рабоче-Крестьянского
правительства, признает, что учет и

сосредоточение в руквд государства не-

обходимых населению продовольственных
продуктов в целях преимуществшного
снабжения ими трудящихся перед не-

трудящимся, возможно лишь при уста-
новлении государственной . монополии па
главнейшие продукты питания.

Опыт показал, что обязательная раз- j
верстка, уогановшіеннм па хлеб, являет- L
оя ваийотее целеібооібраеным средством \
получений государством в свои руки :

продовольственных излишков, ведущим
к осуществлению государственной моно-

полии ®ѳ только на словах, но и на до-
• аце. Обязательная разверстка, будучи
вполне приемлемой для крестьянского
населения, создает благоприятные усло-
вия для установления дружного сотруд-
ничества города и деревни в советском
строительств© и является на практике /
способом раскладки между крестьянами \
производящих губерний ссуды, которую J
они даяот государству для удовлетворе- і
вия продовольственных нужд населения

потребляющих губерний и которая,
4 впоследствии, коіда рабочими будет вос-
становлена промышленная лаизнь Респу-
блики, будет сторицей возмещена.

Поэтому С'езд считает необходимым,
чтобы обязательная государственная раз-
верстка, , применяющаяся пока при за-

готовках хлеібаі и мяса, была расяростра.
нюна на картофель, и, по мере необхо-
димости, также и на другие продукты
■сельского хозяйства.

Усматривая из доклада Народного
Комиссара продовольствия, что проведе-
пие, государственных заготовок и распре-
деление продуктов потребления между
населением встречает целый РОД прешт-
стний такого характера, что в настоя-

щее вреда дам минимальные потреб-
ности трудового населения централь-
ных и северных губерний остаются не-

удовлетворенными, . С'езд признает,
что эти препятствия должны быть не-

медленно и самым решительным обра-
зом устранены. В первую очередь дол-
жны быть приняты меры по дальней-
шему орабочению продовольственных ор_
ганов в центре и на местах, устране-
нию наблюдающегося, в настоящее .вре-
мя, недопустимого вмешательства в ра-
боту последних со стороны других орга-
нов, по сосредоточению в руках Компро-
да и его орланов всего дела» заготовки

и, наконец, по установлению правильно-
го контроля продовольственных органов
за делом распределения, передаваемым
ныне потребитель™™ обществам.

Главнейшее же внимание» в настоя-
щее время .должно быть обращщо на

борьбу с транспортной разрухой в то-

пливным кризисом, ведущим к тому, что
продовольственные органы оказываются

лишенными возможности своевременно '

доставлять заготовленные ими продукты
в потребляющие губернии. С'езд пра-
звает настоятельно необходимым, на-

ряду с мобилизациями длй работ в

Красной ѳрмип и области продоволь-
ствия, произвести немедленно мобіилиза- .

щио лучших сил на работу по транс-
порту и топливу. Кроме того, С'езд счи-

тает нужным указать всем ведомствам,
пользующимся тоансиоотом капе граж-
данским, так л военным, на необходи-
мость более планомерного и согласован-
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вого дашьзования шеюхцшся в рас
поражении государства транспортник
средств.

j Помимо указавших мероприятий, дол-
жш быть пршаты также и иные ме-
ры в целих 'увеличении тгр одобольстк; аг -
?іш реадуроов Республики, а равно и

в целях более правильного мшотьдава-
£шя их, С/езд признает необходимым
проведение следующих мер: 1) по уси-

ѵ леиш контроля продовольственных орга-
нов за советскими хозяйствами и сель-

скими хозяйствами, трдщсашішиг і; '

фабретво - завюдаши предприятиям; 2)
по организации государями коммуналь-
рда хозяйств (огородных, молочных . л

т. п.), в целіях ултшенйя снабжения на-
селения городов и промышнгешш райо-
нов и 3) да замене индивидуальных
ф<щ литания рбшдавшньвш. С'езд
считает также необходимым, чтобы Ком-
ирод периодически созывал;: совещания л

с'езды дд® тшническіой разработки про-
довольственных планов. -

С'езд не может* наконец, не обратить
вявдшвя иа допускаемое неравномер-
ное ращрдаение продуктов между тру-
дящимися. Этому явлению должен 'быть
положен конец піутем введении единого '

рабочего лайка.
В заключение, 7-й С'езд Советов вы-

ражает уверенность, чтоі главнейшие
тяготы в области борьбы рабочих и

беднейших крестьян с голодом остались
позади и что те трудности, которые еще
.ждут трудящихся впереди, будут. пре-
одолены. Ощщепио Сибири от белогвар-
дейцев и возможное восстаиовщсще
Советской власти иа других террито-
риях, богатых хлебом и сырьем, откры-
вают перед Советской Россией новые
продовольственные возможности и при-
ближают рабочих и крестьян, взявших
власть в свой руки, к разрешению мио-
шх хозяйственных задач, трудность
разрешения которых до Шх пор тормо-
зила организацию снабжений інаселе-
«я».
Вот предлагаемая секцией резолюция.

Предлагаю покончить .прежде с ней,

потом перейдем к воззванию, которое
предлагает секция.

Председатель. Президиум предлагает
С 'езду принять только-что оглашенную
резолюцию без прений. Я Шосую. Кто
за одаіиаршро резолюцию, проиіу под-
нять руку. Кто прочив. Принято.

Антонов. Оглашаю проект воззвания.

«■Ведакаія крестьянская . революция
свергла иго помшрко% капиталистов
и других дармоед® в России, Она пере-
дала власть,,, фабрики,' заводы и землю
трудовому Ш-радѵ. Она провозгласила
зешю оощшародпой и передала" звдрю и
по,іьэдвіааиѳ крестьянству. Из 23 мил-
лионов пахотных десятин земельного
.фонда, отобранный у помещиков в 31
Советской губернии, к (крестьянству -в

пользование яііренйи 20 мшмдавоів де-
сятин, а 3 миллиона остались под совет-

ские и друмѳ общественны© хозяйства.
Леса стали свободными. Никто не тес-
нит теперь крестьянина в его' жизни, и

Советам власть принимает вс©' меры,
дабы поднять крестьшвеков хозяйство,
развить благосостояние Земледельца.

Великие завоевании революции герой-
ски обороняет Красная армия. Своіей
ірудью она прикрыла землю и волю,
она райбилйі врагов № всех фронтах,
освободила Урал, Туркестан, освобождает __

Сибирь, Уікраіииу, продолжает победе- '
поено свою борьбу в навязаниоЙ нам
гражданской войне. Советская власть ѵ

неоднократно заявляла о своей вол» к

миру и ньхйе вновь, ширясь иа вы- _

явленную йощь нашей Краісной армий, "

7-й Всероссийский С'езд торжествен^
предложил воюющим с нами империали-
стическим правительствам прекратить
войну, вступить в мирные переговоры.

Столь жѳ- «імоо^шерженяо, как сра-
жается наша Красная армия, рабочие
фабрик и заводов в неслыханно тяжких
условие голода и холода борются с

проклштым наследием империалистиче-
ской бойни. И все созданная работами
распределяется Советской властью между
всеми трудящимися по справедливой
разверстке Крестьянство уШ получило
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за два года Советской власти разных
избегай фабрично-заводского трура более
чем на 3 миллиарда. рублей но твердой
дере. И Советская власть принимает
все меры, чтобы подогнать нерадивых,
организовать промышленность, поднять
орошвюршельвость труда, ' дабы предо-
ставить крестьянину все необходимое
для его хозяйства и прожитая.

Велика доля ш трудового крестьянства
в этих усилиях Советской Республики —
побороть капиталистов и выйти из войны
и разрухи к прочному благосостоянию в

мире и трудовой свободе. Крестьянство
послало в Красную армию лучших своих

сынов. Крестьянство дало Республике в

прошлом- году 110 миллионов пудов хле-

ба, не мало сева, мяса, поставило на ар-
мию десятки тысяч лошадей. Крестьян-
ство возрастало, вскормило Красную по-

бедоносную армию, а рабочие обули и

одели и вооружили эту .армию крестьян
и рабочих. Общим усилием трудящихся
создана она, наша краса и гордость —род-
ная-Красная армия. И в рядах Красной
армии, рука об руку о рабочими, кре-
стьянские сыны ведут общую великую
борьбу за счастье трудящегося люда.

Во многих местах, многих губерниях,
трудовое крестьянство уже сознало -свой
долг и чесано выполняет -свои обязанно-
сти перед трудовой Республикой. Оно не- '

редает в срок вое свои излишни Республи-'
ке, выполняет все повинности. Этим кре-
стьянство близит победный конец войны,
дает поддержку 'Голодающим рабочим,
дабы живей заходили железные дороги,
фабрики и заводы, и рабочий мог бы
сторицей верніуть крестьянству данную
ему крестьянством ссуду.

Перед лицом этого великого творческо-
го порыва трудящихся масс Советской
России, 7-й С езд Советов Рабочих, Кре-
стьянских, Красноармейских п трудовых
Казачьих Депутатов торжественно за-

являет:

Все тяготы гражданской войны—слиш-

ком малая плата за великие завоевания

революции 1, крестьянство готово вместе

с рабочими вести эти тяготы до конца, до

7-ой Всероссийский Съезд Советов. Гпз. № 1148.

полной победы. Спаянное с братьями-ра-
бочими в общем труде, в общей борьбе,
крестьянство напряжет все силы для под-
держки Красной армии и голодающих ра-
бочих. Сильные этой поддержкой, рабочие
поднимут до невиданной высоты произво-
дительность труда. Будет положен побед-
ный конец войне и разрухе.

7-й С' езд Советов провозглашает незы-

блемым твердый братский союз рабочих
и ^крестьян, спаянный пролитой кровыо
в " тяжкой общей борьбе с ца-
ризмом и капиталом. С'езд об*-
являет врагами трудового народа
тех, кто прячет излишки, кто спекулирует
ими, кто не сдает их полностью по твер-
дой цене трудовой Республике и тем уси-
ливает муки голода, затягивает войну и

разруху. Крестьянство ісломит этих врагов
в «В'Оей среде. Крестьянство выполнит

честно свой долг перед Республикой, вы-

полнит в срок без задержки всю разверст-
ку, все наряда.
Братья крестьяне, верните излишки

на Советские пункты Республики.
Да здравствует твердый братский союз

крестьян и рабочих —залог полной побе-
ды трудящихся!

Да сгинет навсегда власть капитали-

стов и помещиков!
Да здравствует Советская власть во

всем мире!»
Председатель. Только что оглашенное

воззвание Президиум предлагает принять
без прений. Голосую. Принято единоглас-
но. (Аплодисменты). От топливной сек-
ции -слово имеет тов. Ломов.

Ломов. В работах топливной секции
приняли участие около 350 товарищей.
Та резолюция, которая была предложен
тов. Рыковым, после его доклада, была
положена в основу работ топливной сек-

ции. Целый ряд дополнений, добавлений,
внесенных товарищами с мест, были про-
изведены в основных пунктах, на- кото-

рые указывали товарищи. В» время ра-
бот секции были отмечены недостаточная
налаженность и согласованность наших

лесозаготовительных аппаратов на местах.

В частности был целый ряд указаний на

17
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несогласованность работ желесжома. Кро-
ы.е того, указывалось еа существование
различных, крайне разнообразных, несо-

гласованных между собою, норм в выдаче
продовольствия, в выдаче премий и т. д.
Указывалось на различие в тех ценах,
которые выплачиваются за выработку
куіба дров и т. д. В дальнейшем товарища-
ми было отмечено, что те мероприятия,
которые намечаются в резолюции тов.

Рыкова и которые проводились Совнарко-
мом, на месте уже в значительной, мере
осуществлены. Я говорю о трудовой по-

винности и мобилизации населения для

рубки и вывозки дров.
В работах 'Секции приняли участие

представители Нарюомотделов и, в част-

ности, тов. Васильев от Нароомвнудела
сделал доклад относительно проведения
трудовой повинности на местах. В виду
того, что секция столкнулась в своих ра-
ботах с современным железнодорожным
транспортом, был заслушан доклад заме-

стителя Народного Комиссара Путей Со-
общения тов. Маркова, и этот доклад на-

рисовал картингу состояния наніего же-

лезнодорожного транспорта, а также сде-
лал указания относительно тех мер, ко-

торые необходимо принять в борьбе с же-

лезнодорожной разрухой. Я, товарищи, -

в заключение оглашу резолюцию, которая
была выработана на основании целого ря-
да поправок., которые были высказаны в

секции и были сданы в президиум секции
для окончательной разработки. Резолю-
ция в окончательном виде, как она пред-
лагается секцией настоящему С'езду, гла-

сит следующее:
«Захват коптр-революционными силами

российской и мировой буржуазии основ-

ных источников топлива: донецкого
угольного бассейна и нефтяных районов
Баку, Грозного, сделал неизбежным вре-
менный кризис топливо-снабжения.

Благодаря, однако, советской системе

народного хозяйства, единство хозяй-
ственного управления и распределения,
основные части нашего хозяйства я

транспорт продолжали действовать и

обеспечили победу Советской России над
армиями Колчака, Юденича и Деникина, э 1

■Впредь до того, пока освобождаемые вос-

стаіршшги населениями Кавказа, Украины
и победоносной Красной армией районы
угля и нефти. смогут быть использованы и

население их сможет принять братское
участие в организации свободной жизни

трудовых масс, главное внимание Совет-
ской Республики должно быть сосредото-
чено на. разработке громадных лесных я

торфяных богатств страны до полного удо-
влетворения всех ее топливных нужд.

С'езд одобряет топливную политику В. Ц.
И. К., Совнаркома и, В. С. Н. X., в част-

ности, проведение трудовой повинности

для заготовок и вывозки дров, мобилиза-
цию лесничих и предлагает воем Советам,
путем решительного проведения этих мер
в жизнь, обеспечить топливным органам
Республики выполнение их задач.

В интересах наибольшей целесообраз-
ности в использовании топливпых бо-
гатств страны, С'езд считает необходимым
постепенное сосредоточение всего дела до-
бычи и распределения топлива в руках
единого органа щри В. С. Н. X. С'езд предла-
гает: 1) обязать соответствующие органы
Р. С. Ф. С. Р., в первую очередь, слип,

заготовительные органы Цутопа с Глав-
лескомом и другими производственными
топливными Главками, подчинив Желес-
ком непосредственному руководству Глав-
лесюо'ма в качестве районных железнодо-
рожных организаций, заготовляющих
топливо в пределах железнодорожной по-

лосы; 2) обязать учреждения, ведающие:
распределением топлива, осуществить си-

стему государственного снабжения страны
топливом путем обезличивания всех видов

топлива, ПО' мере подвоза к железным до-
рогам и иным погрузочным пунктам, уста-
новить цри этом принцип, что учреждения
и предприятия, не входящие в круг обо-
ронной промышленности и важнейших
государственных учреждений, имеют пра-
во на снабжение топливом лишь в том

случае, если эти организации сами заго-

товили и вывезли потребное им количество
топлива, и 3) предложить Гублескомам
осуществлять на деле контроль и руковод-
ство в отношении всех заготовок данной
губернии и неуклонно проводить принцип
единства цен и единства норм продфупа-
жа для всех заготовителей, работающих в

>м районе.
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В целях борьбы с недостатком топлива.
С'езд Советов обязывает местные Советы:
1) привлечь к заготовке и вывозке дров
все трудоспособное население; 2) прово-
дить трудовую повинность в городах и

деревнях как для вырубки, так и для вы-

возки дров, обязав центральные и мест-

ные органы установить соответствующие
нормы выработки на каждого рубщика и

возчика.

С'езд Советов обязывает все Народные
Комиссариаты оказывать полное содей-
ствие центральным и местным топливным

органам в деле заготовки дров: 1) Глав-
топу, Главлескому, Н. К. П. С. и местным

Советам на деле осуществить единство ра-
боты; 2) обязать Наркомфин и Наркомгос-
контроль установить по соглашению с В. С.
Н. X. упрощенный порядок отпуска кре-
дита на топливные операции, и своевре-
менность снабжения денежными знаками;
3) обязать Н. К. Земледелия, ѵ в целях
обеспечения безостановочного продвиже-
ния Красной армии на юг и продоволь-
ствия в потребляющие центры, допустить
на юго-восточном и южном фронтах, в

частности: пределах Саратовской, Пен-
зенской, Тамбовской, Воронежской, Ор-
ловской, Кѵрской, Черниговской, Гомель-
ской и Подольской губерниях усиленный
отвод площадей для лесных разработок;
'4) Н. К. В. Д. я Военкомам шри проведе-
нии всяких мобилизаций бронировать
соответственное количество людей и ло-

шадей для выполнения заданий местных

яесозаготовительных органов, и 5) Нар-
компроду: а) обеспечить заготовки, воз-

можным количеством фуража и продо-
вольствия и б) разрешить лееопѵбам н

возчикам производящих районов, под кон-

тролем местных продорганов, провозить
нѵжное на время работы количество- про-
довольствия и фуража гужевым способом;
6) устанавливая, что усиление снабжения
топливом находится в теснейшей связи ю

состоянием железнодорожного транспорта.

С'езд поручает Н. К. П. С., В. С. Н. X. и

всем орланам, имеющим отношение к делу
.транспорта, немедленно принять реши-
тельные меры к улучшению железнодо-
рожного хозяйства и в первую очередь к

улучшению ремонта подвижного состава».

Председатель. Президиум предлагает и

резолюцию секции по топливу голосовать

без прении. Угодно? (Голоса: «Просим»).

Голосую. Итак, решено без прений. Голо-
сую резолюцию. Принята. От секции но

советскому строительству слово имеет

тов. Каменев.
Каменев. Товарищи, перед 7-м Все-

российским С'ездюм Советов Рабочих, Кре-
стьянских, Красноармейских и Казачьих
Депутатов стоит задача подвести итог

того советского практического строитель-
ства, опыт которого стоит за каждым из

членов с'езда. Тысячи товарищей, при-
ехавшие на этот с'езд, приносят с собой
колоссальный опыт практического строи-
тельства пролетарского государства. Этот
опыт не проделан до нас никем. Ни в ка-

ких книжках, ни в каких руководствах
этот опыт не мог быть предварительно
учтен. Только мы сами, впервые в миро-
вой истории, на тяжком опыте борьбы
и строительства, создаем первые руково-
дящие указания, а в своих резолюциях,
в своей конституции записываем то, что

тяжелым опытом борьбы, ошибок, иногда
неудач, в поражениях и победах завоева-

но рабочими п крестьянами в деле по-

стройки своего рабоче-крестьянского госу-
дарства.

И этот опыт имеет отнюдь не только

чисто местное или узко-русское значение.

Он имеет значение международное. Об
этом свидетельствует не только то, что

первая запись нашего опыта постройки
пролетарского государства в виде нашей
конституции стала уже революционным
учебником для массы пролетариев Запад-
вой Европы и Америки. Об этом свиде-

тельствует и другое. Когда в Германии
стало известно о том, что партия неза-

висимых оащиал-демюкратов вышліа да

2-го Интернационала и признала прин-
ципы Советского строительства, предатели
рабочего класса, руководители шейдема-
мовской партии, ответили на это заявле-

ние рабочих Германии иезуитским вопро-
сом. Они сказали: независищы должны
детально показать, что такое советская

система и как она выглядит на деле. Этот
вопрос есть иезуитский вопрос, потом у
что нельзя заранее сказать, накисать,

•по параграфам раіотнслигь, как выглядит
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советское строительство, или советская

система. Только в самой борьбе создаются
те .органы Советской власти, которые
воплощают в себе дух, смысл и работу
пролетарского (государства.

Учитывая и формулируя в постановлю

іииях С'езда двухгодичный опъкг своего

строительства, мы делаем ае только свое
дело, мы помогаем и герваіншим рабочим
и рабочим друівд стран, которые выхо-

дят из-под опеки вождей 2-го Интерна-
ционала, ответить на иезуитский вопрос
шейдемановцев и сказать: штат

строительство выгладит так, как об этом

сказали на основе своего двухлетнего
опыта русские рабочие и крестьяне, со-

бравшиеся в количестве 1.000 делегатов,
и совместными усилиями, исправляя и до-
полняя друг друга., записали в решениях
своего С'езда. (Аплодисменты).

Естественно, что этот вопрос (вызвал

и в печати и на частных собраниях де-
легатов и в секции С'езда большие, а

иной раз и страстные опоры. Мы, однако,
в результате нашли общий язык и на-

деемся, что в той резолюции, которую я

вам предлагаю от вени комиссии сек-

ции по советскому строительству, дей-
ствительно запечатлено то общее, что нас

всех -об'ерияет и что дает исход всем

назревшим на местах вопросам.
Две основных задачи стоят перед нами -

на этом С'езде в области 'строительства.
Первая заключается в том, чтобы завер-

шить, закончить постройку советских

учреждений снизу вверх. На основании

учета опыта, мы должны 'Сказать о соотно-

шении местных Советов и о том верхов-
ном органе, который местные Советы
увенчивают. Что такое для нас Совет
депутатов? Совет Рабочих, Крестьянских,
Красноармейских и трудовых Казачьих
Депутатов есть орган власти трудящихся,
собрание представителей трудящихся, че-

рез которое должны проходить все новые

п новые массы. Эти трудящиеся, учаеъ на

деле управлению, уничтожают тем самым

особую, самостоятельную касту людей,
которые только управляют. По мере того,

как все более и более широкие массы че-

рез эти органы Советского строительства,
через эти Советы проходят, закладывают-
ся основы уничтожения какого бы то и®
было отделения от народа касты упра-
вляющих, стоящих над пародом. Перед
нами, .следовательно, задача, как можно

более широкие массы втянуть в Советы,
в эти органы рабоче-крестьянского само-

управления и государственной власти.

Паша конституция говорит, и на этом

С'езде мы вновь должны подтвердить, что

если даже при тяжкой борьбе, которая
нам навязана, временно там идіи здесь
хиреет и замирает работа этих органов
рабочего .представительства и рабочей вла-

сти, то. это есть явление ненормальное,
явление, которое вызвано навязанными
нам обстоятельствами. Наша задача за-

ключается в том, чтобы, несмотря на все

трудности, создаваемые и войной и от-

сталостью населения и хозяйственной
разрухой, заставить Советы Раб., Кр. и

Краен. Депутатов все шире и шире втя-

гивать в себя трудящееся население

страны, все более и более приучать эти

Советы на деле брать в свои руки упра-
вление, брать в свои руки контроль над
всем государственным управлением, над
всей областью промышленности и, таким

образом, создавать в этих Советах по-

стоянно сменяющийся кадр рабочих и

крестьян, учитывающих громадные труд-
ности, впервые в мире нами осуществляе-
мого управления через трудящихся для
трудящихся.

Для осуществления этих задач я пред-
лагаю С'езду принять ряд постановлений,
к которым я верусь еще подробнее ниже.
Но этого мало.

На широком базисе все - более укреп-
ляющихся Советов и их об'единений ра-
ботает Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет, как Всероссийский
Совет Рабочих и Крестьянских Уполно-
моченных.

Первый вопрос, который требовал от-

вета от нашего С'езда, заключался в том,
чтобы закончить постройку этой верхѵш-
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■ ка -советского аппарата. Если вы возьмете

вашу конституцию, то вы увидите, что

возглавляющим органом всего «светского

аппарата в периоды міеэкду с'ездами, вер-
ховным хозяином Советской Росс»
является Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет. Ему принадле-
жит ряд прав, которые делалот его на

время между с'ездами истинным предста-
вителем судеб всей Советской Росши. Од-
нако, до -сих пор, в течение двух лет

жіизли, которую иначе нельзя назвать,
как жизнью боетаой, права и работы оа^

шшч> Центрального Исполнительного Ко-
митета не были урегулированы. В кон-

спитупни не сказано, в кате сроки, ка-

ким образом, по чьему постановлению, по

чьему требованию созывается Д. И. К.
Эта верхушка не была у нас достроена.

Здесь был задан вопрос о том, почему
■ редко собираются Ооівіеты и Ц. И. К. От-
вет единственный и оттает правильный
заключался в том, что мы слишком были
заняты, імы слишком еяце заняты и мы

слишком еще будем заняты военной ра-
ботой, чтобы разрешить себе роскошь по-

стоянного, регулярного .'собрания Ц. И. К.
Но тяжкие времена уже проходят, и, но

мере того, как она проходят, мы предла-
гает сделать следующий шаг, и от имени

этого С'езда урегулировать этот вопрос и

точно обозначить работы Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета.

Первый вопрос, который здесь возни-

кает, заключается вот в чем.

Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет не есть орган буржуаз-
ного парламентаризма, он не есть собрание
людей, -специально уполномоченных для
законодательствованпя, сидящих в сто-

лице и ничем, кроме законодательствоваг-
ния, не занимающихся. Наоборот, по смы-

слу и по духу нашей революционной
практики и революционной теории, в со-

став В. Ц. И. К. включаются товарищи,
которые, законодательствуя, вместе! с

тем непосредственно осуществляют зако-

нодательные предположения и, таким об-

разом, связывают практику жизни с по-

становлениями центральной власти.

Поэтому у нас нет такого органа, ко-

торый мог бы собираться изо дня в день,
отрываясь от местной жизни. Наоборот,
Центральный Комитет Российской Комму-
нистической Партии принял постановле-

ние, а вы сейчас, согласно ему, утверди-
ли соістав Ц. И. К., который в громадном
своем большинстве соістоит из работни-
ков местных Советов. И если- бы вам ска-

зали: отдайте нам вашйх местных людей,
пускай они все сидят в Москве, оторвут-
ся от местной жизни и здесь законода-
тельствуют, вы, наверное, этих - л го чей
здесь не оставили бы и 'сказали; что это

нарушает и интересы данной местности,
и интересы всего социалистического
строительства в целом. Надо найти какой-
нибудь выход <из данного положения.

Выход заключается в том, чтобы В. Ц.
И. К. созывался регулярно на сеасии в

определенные сроки, чтобы знали точно,
когда собирается В. Ц. И. К., чтобы люди
с мест могли бы на эти заседания при-

езжать и, таким образом, пополнять этот

орган местными силами, местными впе-

чатлениями, местным опытом. Для того,
чтобы избегать того положения, которое
было в прошлом В. Ц. И. К., мы и пред-
лагаем вам принять следующее постано-

вление: «Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет созывается не

реже одного іраза в два месяца на сес-

сионные заседания».

В связи с этим, мы переходим ко вто-

рому вопросу, касающемуся верхушки
нашей советской системы и тоже до сих

пор не урегулированному. По статье 33
нашей Конституции, «В. Ц. И. К. образует
Совет Народных Комиссаров для общего
управления делами Р. С. Ф. С. Р.». Совет
Народных Комиссаров есть собрание' то-

варищей, стоящих во главе отдельных

ведомств. Но рядом с ним стоит другой
орган В. Ц. И. К., именно Президиум Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета. Если, как мы предлагаем, бу-
дет введена сессионная система заседаний
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В. Д. И. К., задачи Президиума В. Ц. И. К.
неизбежно расширятся, с другой стороны,
опыт уже показал, что иа Президиум ло-

жится ряд дел, связанных с управлением,
т. -е. соприкасающихся с кругом ведения

Совета Народных Комиссаров.
Между тем, до сих щр в Конституции

нашей нет указания на разграничение ра-

бот Совнаркома, и Президиума В. Ц. И. К.,
пожалуй, тогда, когда составлялась Кон-
ституция, трудно было это предусмотреть,
и' точно ограничить функции Президиума
В. Ц. И. К. На основании опыта, мы и

предлагаем вам теперь зафиксировать
права и круг ведения Президиума В. Ц.
И. К. в следующих словак:

«7-й Всероссийский С'езд Советов
определяет следующим образом круг дея-

тельности и задачи "Президиума В. Д.
И. К.:

1. Президиум В. Ц. И. К. руюоводог за-

седаниями В, д. И. К.
2. Подготовляет материалы ддя заседа-

ний В. Ц. И. К,
3. Riwioxr проекты декретов на рассмо-

трение Пленума В. П- И. К- і !
4. Наблюдает за исполнением постано-

влений В. Ц. И. К.
5. Ведет сношения от имени В. Ц. И. К.
6. Является руководящим центром по

инструктированию всей работы как в

центре, так и иа местах.

7. Рлссмаіршет ходатайства о поми-

ловании, утверждает награждение орде-
ном Краевого Знамени и разрешает дру-
гие вопросы в порядке управлении.

8. Между заседаниями: В. Д. И. К., Прези-
диум имеет право утверждать постановле-

ния Совета Народных Комиссаре, а так-

же приостанавливать era ■ постановления,

перенося .и на разрешение ближайшего
пленума В. Д. И. К., назначает 'Отдельных
Народных Комиссаров по пргдставлеяию Со-
вета Народных Комиссаров».

Вот, товарищи, те два основпых

пункта, касающиеся центральных учре-
ждений, в которых у 1 нас накопилась

определенная практика, еще не записан-

ная, не зафиксированная, не предусмо^-

тренная Конст нацией, и, устанавливая
которую, мы делаем следующий шаіг в

деле завершения постройки советских

учреждений.
Переходнім к вопросу «I «'ездах Сове-

тов. Губернские, уездные ш волостные

с'езды являются, как вам известно, выс-

шими органами местного управления тру-
дящийся*^ Все, что стоит ниже Д. И. К.,
все находится в руках местных Советов,
расположенных известной лестницей, ко-

торая начинается с губернских -с'ездов Со-
ветов, переходат к уездному с'езду Сове-
тов и т. д. До сих пор не было точно опре-

делено, каше іиивнио Советы и шветсжйе
организации могут принимать участие в

этой совместной советской жизни, в со-

здании этик органов— с'ездов Советов.

Практика иам показала, что. те нормы,
которые предусмотрены точно в словах

конституции в по которым ^созываются

Губернские, уейдпые и волостные с'езды,
не охватывают во всем об'оме всех сове-

тов, которые иаі месте растут л которые
выражают иое более и более расширяю-
щуюся организацию власти трудящихся,
и в яервую очередь пролетарских я бед-
нейших масс. Настала пора, когда все

эти организации должны быть введены

в единую систему с'ездов Советов и это

мы и вменяем в обязанность в следую-
щих словах:

«В с'ездах Советов (губернских, уезд-
ных, волостных) должны принимать
участие представителя всех Советов^
находящихся на территории данной

административной ещиницы, іа равно и

тех местностей (селений, фабрик, заво-

дов и т. п.), где) вопросы управления
решаются общим, собранием избирате-
лей *(§ 57 ЙФшстжгуцви)».
Ни іоідии Совет, ни одно создание трудя-

щегося класса, через который этот тру-
дящийся класс управляет государством,
не могут 'быть обойдены в системе пред-
ставительства. Ни одно 'Об'едипенае! тру-
дящихся, держащее в своих руках власть,

в виде ли волостных Советов иди фабрич-
но-заводских комитетов и т. п., не может
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остаться за рамжаши советского строи-
тельства, не может быть выключено из

«темы тех учреждении, которые создают
высшие органы Советской власти.

В статье 57-й Каигашуции предусмо-
трены случаи, когда от системы Советов,
набранных депутатов, мы Можем перехо-
дшъ, а в иных случаях и обязаны пере-
ходить ж непосредственному упра-влсдаго
самих трудящихся. Это касается мелких

носёлеиш; там, где можно передавать все

.тела управления общеіму собранию тру-
дящихся непосредственно. Они также

должны быть включены в систему с' езда
Советов, и они должны посылать депута-
тов йаі соответствующие .с'езды. Вот
об'йм тех организаций рабочего самоупра-
вления и управлении, которые охваты-

ваются нашим ©'ездой Советов. На ка.к.тіх

же основаниях происходят с'езды Советов?
С'езды Советов составляются следующим
образомі:

«а) Губернские —из представителей го-

* родсвйх Советов, Советов фабрично-завод-
ских поселков, с иаоелениш свыше 5.000
жителей и от волостных с'ездов —1 депу-
тат на 10 тысяч жителей, от Советов го-

I радов и фабрично-заводских поселков—1
депутат на. 2.000 избирателей, во are свы-

ше 300 депутатов на всю губернию, при
чем, в случае созыва уездных с'ездов не-

посредственно перед губернским сЧѳдом,

выборы от волостей производятся не во-

лостными ю'ездами, а этими уездными
с'ездами Советов.

б) Уездные—го представителей всех

Советов, имеющихся на территории уезда,
в том числе и Совета уездного города по

расчету: от сельских Советов— 1 депутат
на тысячу жителей, от Советов городов ш

фабрично-заводских поселков—по 1 деле-
гату на 200 избирателей, по не свыше

300 депутатов на весь уезд.

Примечание. В тех поселениях и на

тех фабриках -и заводах, где вопросы
управления, согласно 'примечанию к ст.

57, разрешаются не Совета», а общим
-собранием избирателей, депутаты па

уездный с'езд избираются на этих об-
щих собраниях.
в) Волостные —из представителей всех

Советов, имеющихся на территории воло-

сти по расчету— -1 депутат на каждые
100 жителей».

Здесь в отношении буквы Конституции
есть изменение.: введены Советы фабрич-
но-заводских комитетов. Я говорю о букзе,
потому что дух, построение, смысл, цель
Конституции заключается в том, _ чтобы все

поселения рабочих и крестьян, а следова-
тельно и фабрично-заводские поселки были
включены в с'езды.

Перейдем теперь ют с'ездов Советов к

самим Советам, й в секции, <в на партий-
ной конференции, и в комиссии высказыва.

лись самыэ различные мнения по этому
вопросу и в той резолюции, которая раю-
проістрашялась среди членов С'езда, пред-
полагались некоторые изменения и отсту-
пления от Конституции, изменения в том

смысле, что некоторые уездные и некото-

рые губернские города могут не. организо-
вывать Советов. Я предлагаю от имени

С'езда иикаіюх' подобных постановлений,
запрещающих или задерживающих орга-
низацию Советов в городах, уездных и

губернских, ие выпосить. Наоборот, я счи-

таю чрезвычайно важным, соответствую-
щим духу Конституции н потребностям ра-
бочего государства, чтобы ввести Советы
везде, где имеются рабочие и трудовые'
элементы, пользующиеся избирательными
правами по нашей Конституций-, чтобы
всюду и везде Советы росли я процвета-
ли и чтобы как можно большая масса

трудящихся втягивалась через ник в де-

ло управления. .И мы предлагаем строго
оставаться на почве Конституции., которая
говорит: «Города ® поселения выбирают
Советы».

(Мы знаем, что войной отвлечены мас-

сы лучших работников и создается иногда
положение, что в том или ином губерн-
ском или уездном городе трудно создать Со-
вет и создать условия его регулярной ра-
боты. Но мы не можем считать это нор-
мальным: мы не можем закреплять этого;
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'Мы должны твердо знать, что как только

военные обстоятельства и хозяйственная
разруха позволят больше обратить внима-

ния на эту сторону, мы всюду и везде, где
есть избиратели-трудящиеся, будем звать

■его к созданию Советов. Поэтому мы от-

нюдь не предлагаем принимать 'каких-либо
ограничений в> деле ісоздания или самостоя-

тельной работы Советов, а, наоборот, пред-
лагаем остаться на почве Конституции,
требующей 'Ооіветов. Там, где в данный мо-

мент мы не можем создать Советы или

поддерживать их постоянной работы, это

паша временная беда. Каж только раібочгае
и крестьяне отравятся от войны, они сра-
зу же будут организовывать Советы и

учшіть массы делу управления.

В секции возникал вопрос о слиянии

различных Исполкомов, не Советов, а

Исполкомов. Проекты были разные, неко-

торые предлагали слить городской Испол 7

ком губернским, другие ■—■ юродской с

уездным. Я полагаю, что и здесь еще не

настало время закреплять что-либо в

постановлениях С' езда, ибо* опыт, который
мы пережили, —-опыт тяжкий, опыт войны,
а не свободного социалистического строи-
тельства. Иаім чаісто приходилось и теперь
еще приходится сливать Исполкомы, по-

тому что: у нас мало работников, ио де-
лать из этого тот вывод, . что, значит, так

это и хорошо, чтобы был один управляю-
щий орган на город и , губернию или на

гороід и уезд —неправильно. Напротив, мы

можем '(жаізать, когда кончится война,
когда мир даіст нам возможность предать-
ся тому, во имя чего мы совершали рево-
люцию, — экономическому, культурному,
просветительному строительству, то нам

понадобятся органы, которые целиком об-
служивали или город, или уезд, пли гу-
бернию. Они могут, конечно, связываться

взаимным представительством, но несо-
мненно, что наши нищие уезды, голодные
губернии, расстроенные города потребуют,
чтобы в каждом из них были соответ-

ствующие отделы Исполкомов, которые
бы его кормили, одевали, строили дороги
и т. д., и т. ід. Об'единяя Исполкомы, мы

сами себе закрываем дорогу ів будущей
деятельности. Напротив, мы должны оста-

вить себе руки совершенно свободными и

только тогда, когда у наіс будет опыт сво-

бодного мирного строительства, выносить

соответствующее постановлении. А пока

достаточно учесть наши недостатки и до-
статочно сказать, что, если на месте то-

варищи, в виду недостатка работников,
пришли к необходимости слить губернскіиет
городские или уездные Исполкомы, то это

слияние они могут произвести с утвержде-
ния Ц. И. К., поэтому вместо всех тех

предложений, которые здесь делались и

которые сводились к предписанию местам

так или иначе сливаться, мы ацредоста-
вляем это; на решение местных органов,
а окончательное решение предоставляется
Ц. И. К., который целиком наполнен ва-

шими представителями. В резолюции гово-

рится: «Решение местных органов по

слиянию Исполкомов подлежит в каждом

отдельном случае решению Ц. И. К.».

Следующей пункт относится к вопро-
су о характере работы Советов. Здесь
мы руководствуемся указаниями нашего

последнего партийного с'езда. Советы и

пленумы, так политические организа-
ции, часто хиреют, люди затягиваются
чисто технической работой щ вашажн-

ваиию транспорта, ио налаживанию ма-

стерских обмундирования и т. д., и т. д.
Общее собрание Советов происходит ред-
ко, а если они' и собираются, то для то-

го, чтобы получить информацию, про-
слушать речь и т. д. Это мы при-
знаем ненормальным'. Мы находим, что

если в управлении принимают участие
15—20 человек, то оіни поневоле ста-

новятся бюрократам, сколько бы они

ни говорили прошив бюрократизма. Необ-
ходимо широкое участие в управлении
самих рабочих. Надо твердо оказать,
что пленум Совета должен жить полной
жизнью, он хозяин., перед ним должны
отчитываться все низшие органы. Ко-
ща война закончится победой, то луч-
шие представители рабочего класса, те-

перь находящиеся на франте, вольются
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в Советы. Я предлагаю, опираясь иа

резолюцию партийного с'езда, следую-
щее постановление:

«На общих собраниях Совегга необ-
ходимо ставить все основные вопросы
местной и общей жизни. Советы дол-
жны работать нѳ только', как аппа-

рат агитации и осведомления), но и

-как деловой механизм. Каждый таен

Совета, по возможности, немедленно
привлекается в выполнению опреде-
ленной государственной работы.

Все члены Советов обязаны, во что

бы то ни 'Стало, давать отчеты: своим

избирателям 1 не реже одного раза - в

две недели. Член Совета, не выпол-

нивший два раза по неуважительным'
причинам данного постановления,
'считается лишенным мандата ж вме-

сто него избирается новый депутат».
Перехожу к вопросу об Исполкомах.

Вопрос о правах, 'строении и функциях
Исполкома шляется самым острым, са-

мым жизненным вопросом. Мы пришли
сюда с двумя больными местами. Одно
больное место—это постепенный пере-
ход функций управления от широких
собраний рабочих депутатов к малень-

ким1 коллегиям. В постановлениях, ко-

торые я вам предложил, імы пытаемся

расширить нрава и работу общих собра-
ний Советов. Второе больное место—это

то, что местные Советы часто приходи-
ли в столкновение о центральными уч-
реждениями щ- происходила некоторая
борьба, трения между органами, рабо-
чего управления иа местах и, с другой
стороны, органами, созданными непо-

средственно нз центра, которые на ме-

стах должны были осуществлять волю

центральных ведомственных учрежде-
ний,—борьба мест с центром 1'.

Вопрос о централизме и децентрализ-
мѳ до сих нор еще не улажен. Мы до
сих пор не нашли еще полного равно-
весия. И этого равновесия от нас тре-
бовать нельзя. Если бы какой-нибудь
буржуазный конституционалист плп

ученый потребовал бы, как Шейдеман

требует от наших товарищей из левой
части нѳзавиоимцев и от немецких ком-

мунистов, чтобы мы записали точио и

ясно, как мы на бумаге решаем вопро-
сы о взаимоотношениях мест и цен-
тра, —он обнаружил бы только свою

собственную тупость. Как сочетать цен-
трализаторские 'процессы, которые необ-
ходимы в рабочем государстве для того,
чтобы объединить и поставить под кон-

троль всего государства весь ход хо-

зяйственной жизни, с процессом вовле-

чения в работу управления новых мате

через местные 'Советы —на бумаге раз-
решить этого вопроса нельзя, до тех

пор, пока опыт миллионов людей не

позволит нам этого сделать.
•Но мы уже можем сказать, что мы

должны расширить нрава Советов, мест-

ных Исполнительных Комитетов. Мы де-
лаем следующий шаг и призываем: мест-

ные комитеты—в пункте 2 той резо-
люции, которую я іпрочту, —распро-
странить свой контроль, ревизию, над-
зор над вое-ми учреждениями, которые
находятся на территории губернии. Мы
более всего верим классовому чіутыо ра-
бочих и беднейших крестьянских масс.

Мы знаем, что в своем строительстве не

можем опереться № на кого, ни на ка-

кую книгу, ни на, какой заранее заго-

товленный рецепт. Бели мы что и со-

здаем, то творчеством низов. Это твор-
чество 'низов должно найти определен-
ные рамки и ему должны быть раскры-
ты все двери. Своими постановлениями'

с'езд Советов зафиксирует тот факт, что

места достаточно подросли, выросли и

обросли опытом практической работы
для того, чтобы без опаски учреждения,
созданные сверху и идущие столбиками
сверху вниз, были включены в состав

местных учреждений. В той резолюции,
которую я вам прочту, вы увидите, что

главки п центры, в лице своих местных

учреждений губернских, уездных и

районных, отныне должны будут быть
включены в общую систему меістых

исполнительных комитетов. Таким сора-
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зом, ;й и вопросе о расширении об'ема
деятельности: Советов, и в вопросе о рас-
ширении их праів, мы идем далеко вперед,
сравнительно с тещ, что мы могли сделать
в тот момент, когда два гора 'тому назад
мы только впервые приступили к по-

строению ш отдельных, револтощотпым
путем создавшихся, обвеянных порохо-
вым дымом местных ответов. Мы собрали
при поогощ'И местных советов, при помо-

щи деятельности общего государственно-
го целого Совета Народных Комиссаров и

Ц. И. К. Советскую Россию воедино. Мы
знаем тепе,рь, что распоряжение, идущее
ив цѳптра, будь то распоряжение о воен-

рр мобилизации, о топливной мобилива-
цад или о сборе хлеба, что это распоря-
жение пройдет по всей России и всюду
будет исполнаео по мере возможности

местными силами. Мы можем сделать
теперь дальнейший шаг и развязать ру-
Шз местным , организациям иі местным со-

ветам в полной уверенности, что эти

местные советы поставят выше интере-
сов своей . юодоясолыни, своего прихода и

села, своего уездного, городского им гу-
бернского города, интересы ©сей проле-
тарской Российской Республики. В этой
уверенности міьі хотюм сделать следую-
щий шаг, к мы совершенно уверены, то
если вы примете ту резолюцию, которую
мы вам предлагаем, это будет аиамено-

вать дальнейший рост ісоветшюго строи-
тельства, дальнейшее вовлечение в госу-
дарственное управление 'Самых широких
масс рабочих и крестьян. И толда мы

смолсем ответить иа вопрос, как выгля-

дит советская система-. Она выглядит та-

ким обраэсм, что рабочие и беднейшее
крестьянство, взяв государственный аппа-

рат в свои руки ® отстранив от него все

Остатки старых капиталистических клас-

сов, научились сами строить, укреплять
и расширять новую пролетарскую респу-
блику. (Аплодисменты). Я буду чшать по

главам предлагаемое мной постановление,
попутно, касаясь отдельных вопросов, ко-

торые вызывают споры или сомнения.

Пункт 1-й. «йсполіиитѳлъные коми-

теты ©ыйираготея с'ездампи Советов,

іявляготся мелсду с'езда» высшим ор-
ганом Советской власти на соответ-

ствующей территории и подчинены
■вышестоящему Исполнительному Ко-
митету—В. Ц. И. К. и Совнаркому».
В конституции этот вопрос не был

предусмотрен;, потому что он должен был
разрешиться самой жизнью. Теперь мы

можем ясно его сформулировать. Я хотел

бы только отметить, что Исполнительный
Комитет, создаваемый снизу рабоче-ире^
стьяискин Советом, подчинен только

вышестоящему Исполкому, В. Ц. И. К. и
Совнаркому и. не отвечает іни перед одним
ведомством в частности.

Пункт 2-й. «Губернский нсполмн-
теяыный комитет имеет 'право контро-
лировать и ревизовать деятельность ■

всеіх прашігггеільствеяных учреждений,
как временного, так и постоянного

характера, ее входящих в отстав отде-
лов исполнительного комитета (за
исключением учреждений действую-
щих армий), немедленно доводя об
этом до сведения соответствующего
центрального учреждения».

Это, товарищ!®, есть несомненно рас-
ширение не теоретических прав, а прак-
тических -функций исполнительного щши-

тета. Мы знаем, что на территории гу-
берний мы имеем целый ряд учреждепи® ,

которые иеносредстааашо губераскаму ис-

пошнителъиому комитету да подчинены,
т им созданы и ие являются его отде-
лами, но работают с ним бок-оібок, за-

ботясь часто о том же, о чем заботятся
и те или другие отделы Исполкома. И .

часто губернский Исполнительный комин

тет не мог нригаг и посмотреть, что там

делается с точки зрения общегосудар-
ственных интересов и определить, чем

можно помочь работе данного учрежде-
ния па территории дайной губернии.
Однако, губернский исполнительный ко-

митет отвечает за всю губернию и он

Д:0лжен_ иметь право ревизовать всея. В
постановлении) предусмотрено исключе-

ние: это учреждение действующей ар-
мии. Раз МІЫ ТОЧНО ОГОіЕОріІЛИ, что только



— 267 —

учреждения действующей армии исклю-

чаются вз контроля я права, ревизии гу-
бернского Исполкома, значит, все осталь-
ное подлежит этому контролю и этой
ревизии. Тут с'езд на практике дает

местам новое право. Но вместе с этим па

яте ложатся и новые обязанности. Раз
піраіва кшгроли и рзвивш ігу&июволкома
распространяются на вое шестые учре-
ждения Главков, Центров н других отде-
лю® центральных управлений, тем самым

на губіноволкомы возлагается -ответствен-

ность за то, как в этих учреждениях
ведется работа, достаточно ли она эвер-
Шгава, выполняют' ли они в нолаой мере
задания цеівтра и т. п.

Теперь 3-й пункт: «Для выпол-

нения івсей работы, подлежащей ве-

дению местной власти и для прове-
дения в живнъ постановлений выше-

стоящих исполнительных комитетов я

центральной власти, исполнительные

комитеты образуют- отделы. Приі гу-
• бернском исполнительном комитете

образуются отделы: 1 — управле-
ния, 2 — военный, 3 — юстиции,
4—пруда и -социального обеспечения,
*5—народного образования, 6—почт и

1 телеграфов, 7—финансов, 8—земледе-
лия, 9—продовольствия, 10 —государ-
ственного контроля, 11—'Совнархоз,

' 12—.здравоохранения, 13—-статисти-

ки, 14 —чрезвычайной коаііиооии, 15 —•

коммунальный. При уевдиом: те же,
крою почт и телеграфов, ■ юстиции и

чрезвычайной комиссии >.

Таким обравом 15 отделов являются
обязаташшмм • отделами местных гу-
бернских исполнительных комитетов. Эти
отделы являются их подчиненными орга-
нам. Таким ж© органом Исполкома
является и губсовнархаз. При уевдвом
исполнительном комитете образуются те

же самые отделы, кроме оідатов почт я

телеграфов, юстиция и чрезвычайной ко"

миссии. Вы знаете, что эти отделы уже
теперь из'яты йз ведения уездных испол-

комов. -

«Закрытие существующих отделе®,
а равно и образование новых отделов

производится исполнительным комите-

там по соглашению .с соответствую-
щим Народным Комиссариатом и с

утверждения Совнаркома».
Мы имеем право иметь 15 отделов.

Если мы затошим какой-нибудь ютдел за-

крыта, мы должны снестись с соответ-

ствующим Народным Комиссарлатом.
Если мы хотим открыть какой нибудь от-

дел кроме 15, если какой-нибудь всшмг-
ком пожелает завести новый ощел, на

практике натолкнувшись на такую от-

расль живив, которая нэ обслужена
оредуомогренными отделами, ему потре-
буются деньги іна организацию этого от-

дела, .собственным произволением он не

будет в состоянии открыта этого отдела
и оп должен запастись согласием на от-

крытие отдела от 'соответствующего На^
родного Комиссара.

«Число отделов при ватоетях, ис-

полнительных кюмитетах, при ооветах
фабрично-заводских поселков и месте-

чек определяется губернским исяшни-

тельным комитетом».

В определении врав и обязанностей от-

делов исполкомов, нами должен быть про-
ведай тот принцип двойной зависимости,
который, создавая единство управления
во всей Советской Воссиіиі, в то же время
дает простор местным силам и ставит

все местные учреждения под -надзор вер-
ховного местного органа—Исполкома.
Этот способ гостроения приведен' наш в

следующих положениях:

«Все крупные мероприятия отде-
лов йак -принципиальной, так и

практической важности, равно как и

сметы отделов (до представления их в

центр), должны вноситься отделами
на утверждение Исполкома.

Отделы іетолвитеяьного комитет

состоят в подчинении местному ис-

полнительному комитету, обязаны ис-

полнять все 'предписания и' распоряже-
ния местного ишолнвтаиьиого коми-

тета и соответствующего отдела
вышестоящих Исполкомов и соответ-

ствующего Народного Комиссариата^
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В том 'Случае, ковдаі отдел исполни-

тельного комитета Накодрг почему-
либо невыполнимым распоряжение На-
родного Комиссариата или вышестоя-
щего мсдалнителшого комитета и ето

отдела, ой юшвай немедленно поста-
вить об этом ів щвекяиость президиум,
который, не приостанавливая проведе-
ния в жизнь данного рйіоршеівш,
шои шображййия о необходимом от-

мены его представляет: губернский
ишолийшелыныи комитет в Ойвет На-
родный Комиссаров 1 или в В. Ц. И. К.,
уездный —-в губ. исполнительный коми-

тет и т. д., уверошш ' ойвдадреодешио
тот орган, кош распоряжение сделано.

Народные Комиссариаты и отделы
итолнителъдаго комитета делают свои

шдведомствданые распоряжения соот-

ветствующим отделам, при чем все

рашоршенан, имеющие особо важное
зеаяѳвішѳ, одновременно сообщаются
ими исполнительному комитету, кото-

рый следит за правильным й 'своевре-
менным их исполнением.

Народные Комиссариаты и отделы

ншоліниадшоіго комитета имеют пра-
во непосредственного сношения с со-

ответствующими отделами Иоеж Инвве-
стоящих исполйитедьных комитетов.

В тех случаях, іотда Народные Ко-
миссариаты или озделы исполнитель-

ного комитета сносятся ю нижеследую-
щим органом, минуя промежуточные
(шнотаяц* (например: Народны© Ко-
миссариаты с .отделом уездного ис-

полнительного комитета, губернский
отдел —1 <с волостным и т. п.), они

обшаиы одновременно уведомить эти

инстанции.
Как общее праівило, исполнитель-

ные комитеты и' их шдалы існоісятся
с высшими исполнительными комите-

тами и их отделами, а равно и с На-
родными Комиссариатами, через соот-

ветствующие промежуточные j инстан-
ции, волостной. исполнительный коми-

тегг через увдрый исполнительный ко-

митет, уездіный — через губерншгіі,
но это ее лишает их права в тех слу-

чаях, тогда это признано необходи-
мым, непосредственного сношения с

вышестоящими органами».
Как .строятся эти отделы? Во главе

этих 'Отделю© стоят заведующие, кото-

рые, однако, ніе должны быть обяза-
тельно членами Исполкома. При заве-

дующем образуется коллешя.

«По постановлению Исполкома кол-

легии в определенных случая® , могут
не образовываться».
И в этом пункте у нас была борьба.

Мніомѳ товарищи стреміились к тому,
чтобы колліешии вообще не образовыва-
лись. И чаісто, ашвда армия требует от-

дать все, что можно, на фронт, мы при-
нуждены эта коллегии сокращать, а

иногда уничтожать. Но это не значит,
что мы принципиально стоим за уничто-

жение коллегиального управления. На-
оборот,. коллегии ценны но только по-

стольку, поскольку в ник осуществляется
коллегиальное обсуждение, — оно часто

даже вредно. Иногда одна товарищ
лучше справится с. работой, чем колле-

гия. Но коллегии для нас, для строи-
теле® пролетарского государства важ-

ны - как органы, в которых
рабочие и крестьяне, привлечен-
ные к управлению, учатся этому упражне-
нию, и поэтому мы допускаем только то,

что, по; постановлению Исполкома, коллегии

могут не образовываться в случае край-
него недостатка в работниках.

Следующий пункт:
«Заведующие и члены коллеши из-

бираются Исполкомами. Соответствую-
щий Народный Комиссар -имеет право
заявить отвод заведующего'. В случае
разногласия вопрос разрешается в пре-
зидиуме В. Д. И. К.».
Тут выражается та самая двойная зави-

симость, .которая является одним из основ-

ных принципов в деле построения нашего

государства. Мы не можем разложить Со-
ветскую Россию на отдельные губернские
ни уездные объединения, у нас должен
быть основной 'стержень, которым все со-

ветские организаций связаны. Это должно
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выражаться в там, что губернский Испол-
ком выбирает заведующего и сам утвер-
ждает его. И только в тех случаях, когда
Народный Комиссар имеет кавие-лмбз де-
ловые соображения и говорит, что знает

по отношению к заведующему, что он не

годится для работы потому-то и потому-
то, только тогда он может заявить «б от-

воде этого заведующего. Если на это Ис-
полком не согласится, то сшор разрешается
в президиуме В. Д. И. Ё.
За деятельность отделов и за точность и

своевременность исполнения распоряжении
центральной власти ответственность воз-

лагается как на заведующих отделом, так

и на Исполком в целом.
Что касается отношении между заве-

дующим отделом и коллегией, то мы ре-
шаем этот вопрос так же, как он решен в

нашей конституции относительно отноше-

ний между Народным Комиссарами и их

коллегиями:

«Заведующий отделом имеет право
единолично принимать решения по всем

вопросам, подлежащим ведению соответ-

ствующего отдела, доводя о них до све-

дения коллегии. В случае несогласия

коллегии с тем или другим решением
заведующего, коллегия, не приостанав-
ливая исполнения решения, обжалует
его в Исполнительный комитет».

Таким образом, товарищи, в пунктах
мною оглашенных, охвачены: об'ем прав,
функции, взаимозависимость и строй орга-
низации Исполкомов, которые, сейчас в

практической жизни являются ударными
кулаками рабоче-крестьянского управления
и рабоче-крестьянского правительства.

Остались два вопроса, которые здесь
очень много вызвали дебатов и прений, и

которые касаются с одной стороны взаимо-

отношений Исполкомов и отделов, Главков
в центров В. С. Н. X., а с другой стороны
Губсовхозов и их -взаимоотношений с Ис-
полкомами. Мы предлагаем следующую
формулировку относительно отделов Глав-
ков1 и Центров:

«Все местные, губернские, уезд-
ные, районные я' т. іг. администра-
тивно -хоаяйствімнные органы отделов

Главков и Центров ©ходягг в Губсов-
нархоз».
Это есть решение того воироса, ко-

торый много причинял боли на местах,
и дли которого до сих шор не было най-
дено решения. Вое местные органы В.
С. Н. X. включаются в Губсовтархозы.

При перечислении отдаю® Исполко-
мов, вы заметши, что и Совнархозы
включаются в число отделов Исполко-
мов. Они стаиошдш отделами Исполко-
ма с такой же ройной подчиненностью,
как и все против отделы Исполкома.
Сейчас прочитанным постановлением мы

включаем все местные отделы Главков и

Центров В. С. И. X. в Сферу дентсльно-
сти контроля и надзора местных Испол-
комов. Они становятся отделами Испол-
комов. Тем самым мы говорим: центра-
лизованное руководство хозяйственной
жизнью, общий план промышленности,
общая производственная программа
должны быть сохранены и усилены,, по

местным силам, -в лице Исполкома,
должно быть обеспечено большее влия-

ние на ход дела, чем то было до сих пор.
Таким образом, товарищи, нам

остается решить еще только один во-

прос, а именно, как быть с тещ отра-
слями промышленности, которые об'еди-
иевы в общегосударственном масштабе.
Скажем: для выделки паровозов, ваго-

нов, рельс, орудий мы об'единили быв-
шие капиталистические предприятия,
принадлежавшие отдельным торговым
фирмам, акционерным обществам и хо-

зяевам, об'единили их в единый про-
изводственный кулак и, об'единям их

воедино, достигли того, что между ними

нет конкуренции, что мы можем пере-
двигать лучших рабочих, техников, ме-

хаников с одного завода на другой,
можем обмениваться машинами, можем

вести общий учет. Неужели разбить
эти объединенные управления, эти удар-
ные кулаки между уездами, и, основы-

ваясь на том, что какой-нибудь Коло-
менский завод, работающий на всю Рос-
сию, находится в Коломне,— отдать еГо
в управление Коломенскому Совету. Не-
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редки случаи с райкожей и райсширтом,
с каким-нибудь закупочным бюро, кото-

рые, не подчиняясь плану губернского
хозяйства, расстраивали общий план

н часто создавали такое положение,, что

па месте ощущаетси большая нужда в

гвоздях, а тут же находится соответ-

ствующее учреждение, эти гвозди имею-

щее, но хранящее их у себя. Призна-
вая совершенно необходимым изменить

старую практику и обязать ©се мест-

ные (губернские и уездные) органы
всех Главков и Центров войти в арест-
ный губернский Совет народного хозяй-
ства и тем самым стать в ряд со всеми
нашими губернскими отделами, стать

под общее административное управление
Губернского Исполнительного Комитета,
мы вместе с тем указывает на то, что

решить вопрос о взаимоотношениях цен-
тра (В. С. Н..Х.) и местного Совета на

каком-нибудь Сормовском и Коломен-
ском заводе, или Московской Электро-
передаче, имеющих государственное зна-

чение, нельзя слишком просто. Поэтому
мы предлагаем следующее примечание:

«Подробная инструкция, опреде-
ляющая права и обязанности цент-
ральных я местных учреждений В.
С. Н. X. ію отношению к государ-
ственным заводам особой важности,
в предприятиям трестов и т. п., долж-
на быть разработана В. С. Н. X. в

пров'деиа через Президиум В. С. Н.
X., Совнарком и В. Ц. И. К. Эта ин-

струкция должна безусловно сохра-
нить подчинение всех трестирован-
ных и особо важных государственных
предприятий своим центральным пра-
влениям, а равно определить размеры
и формы этих предприятий Губсов-
иархозам в целях наилучшего и бы-
стрейшего удовлетворения міеетных

потребностей».
Нам. надо, товарищи, чтобы мы все

отдали себе -^точный отчет в том, что

говорится в этом примечании. Когда
было представлено предложение подчи-
нить все губернские органы Главков и

Центров местному Исполкому/ некото-

рые товарищи предлагали просто исклю-
чить из этого подчинения предприятие
особой государственной важности, пред-
приятия, которые являются работающи-
ми иа всю Россию. В этом примечании
говорится, что и эти предприятия, в

известной мере, подчинены или должны
находиться иод контролем местных Со-
ветов и, таким образом, Сормовский за-

вод, к которому Нижегородский Губис-
иолком никакого отношения до сих пор
не имгет, будет при такой постановке

вопроса, в известной степени, находить-
ся под влиянием последнего. Значит,
здесь есть два шага в другую сторону,
чем путь, которым мы до сих пор шли.

Во-первых, в Губсоміархозы вводятся
все местные учреждения Главков и

Центров, а во-вторых, указывается:, ли

в предприятиях трестированных и в

предприятиях особой государственной
важности некоторое влияние местных

Советов "должно быть.
Теперь, товарищи, остаются только

некоторые отдельные резолюции. У нас

был вопрос, который тоже создавал
иного излишних трений. Мы часто ви-

дим новые попытки создавать админи-
стративные или хозяйственные едини-
цы на территории или данной губер-
нии, или всей Советской России. Тот
или другой Народный Комиссариат, ру-
ководствуясь правильным, с его точки

зрения, соображением относительно об'-
едииения районов, которые больше все-

го интересуют его, то с точки зрения
продовольствия, то с точки зрения
здравоохранения, то с тючки зрения В.
С. Н. X., выделял на территории данной
губернии или нескольких соседних гу-
берний, особые районы и этим самым

для мест создавал невозможное положе-
ние. Мы предлагаем 'принять следую-
щее:

«7-й Всероссийский с'езд поручает
В. Ц. И. К. разработать практически
вопрос о новом административно-хо-
зяйственном делении Р С. Ф. С. Р.
Впредь до решения этого вопроса
Всероссийским Центральным Испод-
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дательным Комитетом, Образование
новых административно-хозяйствен-
ных единиц, а тазике введение нового
районного деления вбей или части

территории Р. С. Ф. С. Р., то каким-

либо отдельным отпасшим хозяйства
или управления, в каждом отдельном
случае .разрешается Советом Народ-
ных Комиссаров, поем иредіварйтель-
вого обсуждении вопроса івсеми заин-

тересованными Исполкомами и На-
родными Комиссариатами».
Отныне объединения тех или других

районов будут происходить не так, как

теперь, когда особые районы создава-
лись по постановлению Наркомов, а

только после" предварительного обсужде-
ния со всеми заинтересованными Испол-
комами. Народными Комиссариатами, к

после утверждения решения в Совнар-
коме. Перед нами новая задача-: должно
быть создано новое административно-
хозяйственное делени© России на новых

принципах, а не на старых, коіда дели-
ли губернии не по людям и их интере-
сам, а -по губернаторам.

Так как мы решаем два основных

вопроса, которые больше всего зани-

мали наш с'-езд: вопрос о расширения
базы Самих рабочих Советов, об ожив-

лении их деятельности, о том, чтобы
превратить эти Сойеты в то, чем онв

должны быть, т.-е. в собрание депута-
тов рабочих и. бедайших крестьян, ко-

торые в этих Советах учатся управлять
государством для того, чтобы 1 совреме-

. нем уничтожить всякое - государство, л

второй вопрос в том, как создать нор-
мальные отношения между центром и

местами, представляшіыо местными- Со-
ветами, которые всю тяжесть работы
песут на себе, чтобы эти Советы полу-
чили в лице центральных учреждений
не препону, а помощь для своих задач
в том деле, которое местные люди де-
лают.

Я предлагаю вамі принять рід поста-

вдвлений. Все они направлены к одной
цели—к тому, чтобы власть в России
принадлежала) действительно Советам

Рабочих, Креотьіяінских, Красноармей-
ских д Казачьих Депутатов, и чтобы
все они вместе создали несокрушимый
фундамент для торжества рабочего и

крестьянского дела. {Аплодисменты).
Председатель. Слово к порядку имеет

тов. Сосновсюий.
Саеновсиий. Товарищи, ©otnpoc, под-

нятый здесь, в докладе, имеет свою

историю. Он первоначально обсуждался
подробно в нашей печати, зЦем в пар-
тийных кругах, соответствующих пар-
тийных центрах. Наконец, теперь, во

время с' езда, он всесторонне обсуждался
в секции по пунктам только-что пред-
ложенных постановлений. Поэтому я

предлагаю: не открывай новых прений
по данному докладу, утвердить предло-
женные тов. Каменевым постановления

без прений. {Аплодисменты).
Председатель. Итак, имеется предло-

жение голосовать только-что оглашен-

ные от секции тов. Каменевым резо-
люции без прений. Голосую это предт
лйжение. Принято единогласно. Голосую
оглашенные тов. Каменевым постано-

вления. Постановления приняты. Сле-
дующий вопрос: выборы в Центральный
Исполнительный Комитет. Слово им&т
тов. Енувидзе.

Енукидзе. Товарищи, мне остается

только огласить списки кандидатов в

члены Центрального Иотолпигельяэг»
Комитета, составленные фракциями
с'взда. От Российской Коммуінистич -

ской партии предлагается следующий
список кандидатов в члены Центральт-
го Исполнительного Комитета:

Калинин, М. И., Ленин, В. И., Троц-
кий, Л. Д., Зиновьев, Г. Е., Каменев,
Л. Б., Крестипский, Н. Н., Бухарин,
Н. И. Дзержинский, Ф. Э., Сталин,
И. В., Ралговвкий, X. Г., Радіск, К. Б.,
Иуранов, М. К., Серебряков, Л. П..
Томский, М. П., Рыков, А. И., Влади-
мирский М. Ф.. Евдокимов, Г. Е., Ену-
кидзе, А. С., Красин, Л. Б., Курский,
Д. К., Петровский., Г. И., Сошовяісий,
Л. С., СарроноВі Чичерин, Г. В., Макси-
МОБ'СКИЙ, В. П., Аванесов, В. A.,. Hen-



— 272 —

екий, В. И., Мелъиичансмй, Г. Н., Ря- губернии: Вошн, Б., Коз®®. От Ла
занов, Д. Б., По-кіровский, М. Н., Шмвдт, кии: Дашишевски#. От Москвы: Зелей,-
В. В., Ярославский, Ем., Лаипеиига, М. М., овий, Цишярвадзе Илья, Гарготин, Бе-
Оболенский-Осивсашй, В. В., Стужа', ленький, Г. А., Рого®, М. И., ТДихоя
П. П., Смирнов, А. П., ^іоіруіпаі, А. В., От Московской губернии: Алексеев, Ма-
Белоборода, А. Г., Лутовино®, Ю. X.., мотива, Лизарев, Осипов, Полшррюв
Козырев, Семашко, Н. А., Середа, С. П., От Нижегородской губернии: Молотов.
Коллонтай, А. М., " Цшершич, Г., Ку- В., Тагувов, Иречудров. От Новгород-
тузов, И. И., Авцело-вич, Н. М., Кисе- свой губернии: Мещеряков, В. Н. От
лев, А. С., Подбельский, В. Н., Улья- Олонецкой губернии: Парниуков, М. С.
йота, Н. К., Максимов, К.. Г., Чубарь, От Омской губерний: Байвов^М. Н. Оа
Ногин, В. П., Крыленко, Н. В., Сергеев Ореш^ргской губернии: Мартынов, И
(Артем), Смидович, П. Г., Шлавншш, Е. Ог Орловской губернии: Панков, Сул-
А. Г., Стасова, Е. Д., Иванов, Ник., вовевий, Ф. От Польши: Мархлевский
Мясников, А Ф., Шаров, Стеклов, Ю. М., Ю. От Пензенской губернии: Охлопков
Пятницкий, И. А., Алии, А,, Елиава, И. М., Фридахсон, Л. X. рт Пегпрощш-
Ш. 3., Игнатов" Ё. Н., Сміилга, И. П., да: Васильева, Висневская, Володин, Зо
Мшпотин, В. П., Кэесиор, В. В., Ларин, рин, Моисдаа, Равич, Тготин. От Пе-
М. А., Ищенво, М'едаедев, С. П., Юров, троградокой губернии: -Дмитриев, Кузь-
А. Я., Знаменский, Авилов-Глебов, Ба- мин, Н. А., Пахоаюв, А. А., Юнооов, А
да, ев, А. Е., Пествов&кий, С. С., Саад- А. От Пермской губернии: Борисов (Да-
Галиев, Сахиб Гирей, Васильев. нилевко), Мясников, Г., Сивков. Оі

Псвовсвой губернии: Ершов, В. От Ра-
От армий: Іиде, Орехов, Мратаов- зансвой губернии: Шабулии, М.. Н., Сав
1, С. В., Фрунзе, Шпаков, Г., Ро- ченко. От Самарской губернии: Ершо-

зеншльц, А. П., Муралов, П. И., Смир- щенжо, Митрофанов, Пискало®. От Сара
нов, И. Н., Левцмаи, ОржонйЩдйе, товекой губернии: Зенкевич, Мгеладзе
Уншлихт. От Архангельской губернии: И. В., Плжсин. От Северодвинск».
Пластинин, Н. Ф. От Башкирии: Ади- губернии: Сегаль, А. А. От Симбирск!
гамов; Биквавов. От Витебской губер- губернии: Варейвнс, И. М., Доброхотш-
вии: Песковский, Н. Т., Кириллов, Арк. Н. Ф. От Смоленской губ«риии: Ииайоі
От Владимирской губернии: Жиряков, С. В., Смолыямвов, В. А. От Тамбов
Г. Г., Симонов, Т. В. От Вологодской свой губернии: Антонов-Овсеенко, Ва
губернии: Саіммер, И. А. От Воронеж- сильев, В'. От Тверской губернии: Ни
ской губернии: Каганович. От Вятской «кий, И. А., Вквмаи, П. М. От Труде
губернии: Тихонов, Целигде, А. С., вой коммуны немцев: Кливгер. О
Ильин А. П. От Гомельсвой губервии: Тульовой губернии: Мурало®, А. И., Пс
Егоров, Брихничев, Ханов. От Донской труничев, Н. А. От Туркестана: Бе>5
области: Сырцов. От Екатеринбургской Иванов, Бисеров, Решало®. От Тккш
губернии: Дерябин, 0. П., Парамонов, свой губернии: Шумрий, В. От Урал'.
А. И., Сафар^в., Г. И. От Ивапов>о-Воз- свой губернии: Струшие, Ц. П. От Уфи:
ясеневой губернии- ?>ор<ліский, Коро- свой 'губернии: Чврнадьев, Эльцин, I
лев. Любимов, И. Е. От Калужской гу- От флота Республики: Разин. От Чец
бернии: Артемов, М. П., Пахомов. От еигововой губернии: Осадчий. От Ч
Казанской губернии: Ендаішв, М. Е.^ лябинской губернии: Островская. (
Мансуров. От Казачьей секции: Киселев, Череповецкой губернии: Васильев, И.
Полуян, Яв, Полуян, Дмитрий. От Ки- От Царицынской губервии: Мини
евской губернии: Толкачев, К. От Кир- С. К. От Эотляндин: Анвельт. От Яр
гизского края: Байшурсумов, Ахмед, славевой губервии: Луначарский, А. Е
Меядетов, Саид-Гали. От Костромской Растопчин.
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Что касается других фракций, го

пропсрцдаіалъно иолшѳстшу решающих
голосов, которое каждая фракция текет
«а с езде, фракциями 'представлены сле-

дующие даней®' даанридатіов (в члены

Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета: фріаікция революци-
онного коммунизма (устйШЩціів)-—Усти-
нов. Союз мавсшалясфов — Светлов,
Ю, Ф. Вот вое сшиши.

Председатель. Товарищи, позвольте

проголосовать предложенные шиоки
членов будущего Центрального Исиол-
нЕтелъйого Комйікта, Описки .считают-
ся утвержденными. (Аплодисменты).

Енукидзе. Оглашаю снйсок кандида-
тов к членам В. Д. И. К.

КаНсукас-Міицкевич, Смирнов (Петер,
губ.), Берэин-Винтер, Боікий, Маиуиль-
окий, Восков, Раскольников, Яковлева. V
Бубнов, Преображенский, Евд. Алжс.,
Сокольников, Фомин, Фокин, Лебедев,
Жолнов, Подвойский, Баранов, Новго-
родцева, Петере, Лобанов, Угланов,
Озол, Кроль, Куріаіев, Антонов, В. П.,
Броніскнй, М. Г., Кингисепп, В. Е..
Литвинов. М. М., Рурзутак, Я. Э., Ко-
ооткоів, Иванов, Бонне, Димаипигейн,
С. М., Шотман, Н. П.. Андреев, Павлов,
Лебид, Лаврентьев, Королев, Амосов,
Щкгарятов. Кудряшов, Морсулис, Зоф,
Микоян, Юренев, К. К. (от армии),
Снегов, Воробьев, Пузанов, Мошкаров,
Андреев. И. А./ Васильев, Березин, Га-
лактионов, Рудніев, Юрьев, Масуков,
Султан-Фадие®, Яисов;, Королев, (Козлов,
Волгина, Жук, Сафроиов, Бейка, (от
Латвии), Ломов, Г., Саноіжников, Берд-
иикюв, Карелии, А. А.

Председатель. Голосую список- пред-
ложенных кандидатов. Принят^ едино-
гласию.

Заседание Центрального Исполнитель-
ного Комитета -назначено <йа завліраі в

нас дня, в Круглом зале Кремля.
; Това'рвди, с большими затрудііеіиін-
ми н препятствиями приехал к нам

представитель от корейской социалисти-
ческой партии, ему предоставляется-
слово.

7-ой Всероссийский Съезд Советов. «Гиз.» JNs 1148.

Представитель Корейской социали-
стической партии. Товарищи, привет-
ствую вас делегат# 7-го с'езда Сове-
тов, представителей первого социаля-
стачесшго • государства и авангард ми-

ровой революции, от (Вмени корейско-
го пролетариата, (Аплодисменты). Ко-
рейский пролетариат стонет под те-

том европейского и японского капита-

ла, По, когда ваш фронт продвинется
далее, когда ваш фронт будет около

Амура, когда Красная армии будет на

Дальнем Востоке, мы восстанем и бу-
дем бороться вместе с вами, под знаме-

нем Третьего Коммунистического Ин-
тернационала. Мы будем бороться вме-

сте с вами за наши идеалы, за свою

родину—за родину в смысле пролетар-
ского государства. (Аплодисменты). Ко- )
реиский пролетариат я все трудовое I
крестьянство в течение 10-ти лет бо-
рются за национальную независимость
п за корейскую пролетарскую респу-
блику. Товарищи, в прошлом у нас

правое течение -всегда было в боль-
шинстве. Мы, меньшинство, не имели

решающего голоса среди корейских
масс. Но в последнее время картина jy
изменилась: русская революция дала
нашему движению могучий толчок. Как
среди корейских масс, так и среди
японских масс теперь у нас левое те-
чение преобладает. Во время, мартов-
ского восстания, которое было органи-
зовано -правыми течениями неудачно -

потому, что у восставших не было тес-
ной связи с японским пролетариатом,-—
мы не могли победить японской, бур- -

жуазии. У нас были национальные
разногласия — корейский пролетариат
не имел тесной братской связи с. япон-
ским пролетариатом. На этом печаль-

ном опыте корейского пролетариата
Погибло 20.000 человек. Мы должны
бороться не за национальную незави-
симость вместе со своей буржуазией,
а вместе с японским' пролетариатом и

пролетариатом всего мира мы должны
бороться против" буржуазии, за со-

18
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циальную революцию — за революцию,
которая победит во воем мире и осво-

бодит от Шбта капитализма и импе-

риализма не только корейские массы,
но и весь мир. У нас в апреле меся-

це в города Владивостоке состоялся,

с'еад. Мы ее могли этот с'еад собрать
в Корее, потіому что там давление на-

сильников очень 'Сильное и там нель-

зя тозвать даже консервативного с' езда.
Правда, были затруднения и во Влади-
востоке. Воляаковсвоѳ правительство ъ

Сибири давит Не только русских кож

мунистов1, ню и корейцев, которые ве-

дут аитияпонекую аищшрю. Ведь Кол-
чак держится на японском штыке! И
бот на этом о'езде мы> постановили от-

править к вам трех делегатов и ска-

зать, что- корейский пролетариат бу-
дет бороться в одних радах с русским
пролетариатом. {Аплодисменты).
Представители Востока, как ближне-

го, так и дальнего, представители му-
сульманского мира говорили, что Со-
ветская Россия и Советская Москва для
них является чуть ли не новой Мек-
кой. Для пролетариата и крестьян Ко-
реи Советская Россия является теш

оазисом, из которого жаждущий пут-
пик берет живительную влагу. Мы зна-

ем, что у нас не только 'социалистиче-
ские партии, но и буржуазия востока и,
в особенности, Китая и Корой—'Смот-

рит на русскую Советскую революцию
и 'русский пролетариат, как на своих'
освободителей (Аплодисменты). Мы
очень ріа.ды, что ваш фронт продви-
гается все дальше вперед—к Дальнему
Востоку. Я должен сказать, что у -нас

имеются уже организованные массы,
.которые ждут вашего прихода. И если

фронт будет около Владивостока, около

Корейской границы, я утверждаю, что

корейский 'Пролетариат тоже встанет

под знамя Третьего Интернационала.
Мы 'сейчас не можем начать револю-

ции', потому чіію у Корейского проле-
тариата нет ни одного револьвера и ни

одной винтовки. И мы не 'можем итти

с голыми, руками против вооруженных
до зубов японских солдат. Но', коіда бы

появитесь на востоке, я уверен, что

корейский пролетариат будет с вами.

(Аплодисменты). Товарищи, проезжая
uj Сибири и но Советской территории
от Омска до Мошвы, я слышал от

некоторых людей оомніения, что, когда,
мы столкнемся с японцами, нам 'при-
дется трудно, потому что японские мас-

сы несознательны. Я должен вас уве-
рить, что японский имнариаливм не си-

лен. Если вы близко всмотритесь в то,
что делается внутри Японии, вы уви-
дите', какое разложение идет внутри
японской армии, и тогда вы 'Скажете,
что японский империализм так же ша-

ток, как Антанта на Западе. Все это

говорит за то, что мы должны бороть-
ся вое вместе — все трудящиеся и

угнетенные. Товарищи, не падайте ду-
хом. На Востоке есть огромные массы,
целые народы, которые ждут вашего

прихода. Мы надеемся, товарищи, что

мы обязательно победим. Ибо мы—но-

сители нового пролетарского течения,
которое никогда не может быть побе-
дим©. Мы есть носители прогресса, а

прогресс не может быть победим. Верь-
те, товарищи, что полная победа ком-

мунистов близка. (Аплодисменты. Воз-
гласы: «Да здравствует революционный
корейский пролетариат». Продолжитель-
ные аплодисменты).

Председатель. Слово от сектантов-

коммунистов имеет тов. Трегубов.
Трегубое. Товарищи коммунисты,

позвольте и мне, представителю комму-
нистов из так называемых сектантов,
обратиться к вам с приветствием, пред-
ложением и заявлением. Мы, сектанты-

коммунисты, приветствуем вас за то ве-

ликое и святое дело' коммунизма, кото-

рому вы с таким самоотвержением слу-
жите и которому мы также давно слу-
жим. О&обанно, если вы обратите вни-

мание на коммуну духоборов, то вы

увидите, что духоборы уже полтораста
лет служат этой коммуне и в Америке и
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в Канаде, куда оад должны были пересе-
литься из самодержавной России, устрои-
ли блестящую коммуну, которую мне

иень бы хотелось показать вам посрэд-
йвом волшебного фонаря, на световых

картинах, которые присланы из Амери-
ки, но, к сожалению, за недостатком вре-
мени, приходится отказаться от этой за-

теи. Из этих световых картин вы бы уви-
дели, какая; блестящая отмуиа создана
духоборами, и тогда те из вас, которые
еще сомневаются в возможности комму-
низма, ®з факта этой блестящей комму-
ны увидели бы, что такал коммуна и У
вас возможна.

Второе приветствие мы вам шлем за. то,
что вы с таким самоотвержением и сме-

лостью стояли за прекращение империа-
листической войны, призывая воюющие
шароды к миру и братаныо на фронтах.
Мы этому также давно сочувствовали и

также призывали к миру и братаныо. И
в настоящее время, когда Владимир
Ильич предложил вам мириться с теми,
которые ведут войну '•против вас, и когда
вы приняли это предложение, мы с осо-

бенным восторгом приветствуем вас за

это.

Но так как в то же самое время мы

видим, что вам очень трудно все это де-
лать, то мы не можем ограничиться од-
ним приветствием. Мы желаем также и

помочь вам. Мы желаем сотрудничать о

вами в деле . насаждения коммунизма.
Мы не будем упрекать нас и вы не упре-
кайте нас за то, что мы и вы идем к

коммунизму разными- путями. Каждый
пусть делает по своей совести и своему
разуму. Мы знаем, что вы стремитесь к

коммунизму. Мы также стремимся к. не-

му. Так давайте же стремиться к

общей цели, а каким путем, это совесть

п разум каждого подскажет ему.
Кроме того, я хочу от имени уполномо-

чивших меня сектантов-коммунистов че-

рез ваши головы обратиться ко всем сек-

тантам всего мира. ® предложить им воз-

действовать на свои правительства для
того, чтобы они отозвали свои войска из

России. Через ваши головы, от имени

уполномочивших меня сектантов - ком-

мунистов, я обращаюсь ко всем сектан-
там, в том числе и к сектанту Ллойд-
Джорджу, который, с одной стороны —

баптист, а с другой стороны —разбойник
(аплодисменты); и пристыдить его за

то, что он, будучи верующим и хри-
стианином, допускает такие ужасы, как

•года два тому назад, когда он на не-

мецко-французском фронте взюрвал на

воздух несколько десятков квадратных
верст вместе с людьми. Христианин это

или нет? Нет, это разбойник, только

именующий себя христианином. Мы хо-

тим также обратиться и в другому сек-

танту—Вильсону. Вот такие предложе-
ния я прошу вас передать всем сектан-

там через радио, подобно тому, как одно
паше предложение было уже пе-

редано через радио Комиссаром ино-

странных дел почти год тому
назад, когда мы обратились к -союзникам,
щгу щжг на Росс-ню, с воззванием ее де-
лать этого. Я очень пропгу Президиум и

друшх коммунистов послать через радио
это наше воззвание ко всем сектантам

для того, чтобы они новоздейсгшовали на

сноп правительства для прекращения
войны с нам®.

Друтоа предложение от имени уполно-
мочивших меня сектантов-коммунистов
заключается вот в чем. Мы, сектанты-

коммунисты, желаем также послать мир-
ную депутацию из .наших представите-
лей к воюющим, с нами правительствам
и просить их прекратить войну с нами,
а вас просим оказать вам' свое содействие
в посылке этой депутации. Но так как

империалисты, вероятно, не послушают
сектантов, как не слушают они и рабо-
чих, то мы хотим пригрозить -им тем,

чем грозили английские и другие рабо-
чие—всеобщей мировой забастовкой. Что-
бы эта забастовка не потерпела кража,
который потерпела французская в сен-

тябре, надо об'явитъ ее за несколько ме-

сяцев вперед для того, чтобы весь ра-
бочий класс узнал об этом и приготонил-

18*
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ея. Таким днем надо назначить 1-е/ мая
будущего года. Для того, чтобы эта за-

бастовка могла совсем уничтожить бур-
жуазный 'строй, надо нанести ему самый
тяжелый и последний удар—надо с этого

же дня уничтожить деньги и заменить

'их трудоівымя книжками.

А для того, чтобы мы, сектанты-ком-
мунисты, могли принимать деятельное
участие во воем этом, мы заявляем вам

о своем намерении образовать паіртшо
сектантов-коммунистов, или партию мир-
пых коммунистов., а вас, товарищи, мы

просим разрешить и помочь нам .образо-
вать эту партию. И тогда эта иаіртия бу-
дет отрешиться к одной с вами великой
и святой цели—цели насаждения комму-
низма не только в России, но и во всем

мире. И тогда насаждение коммунизма
пойдет еще успешнее, потому что, повто-

ряю, и вы и мы, сектанты-коммунисты, .

стремимся в одной цели—ж коммунизму,
хотя и разными путями, за что не будем
судить друг друга. (Аплодисменты).

Председатель. Слово от имени армей-
ской делегации имеет тов. Смилга.

. Смилга. Товарищи, от имени армейской
делегации, . имею часть сделать с' езду
следующее заявление:

Делегаты от Красной армии на 7-м
Всероссийском С езде Советов, вместе со

воем 7-м С'ездом Советов Рабочих, Кре-
стьянских, Красноармейских и трудовых
Казачьих Депутатов, вместе -©о всей ар-
мией, вместе <оо воѳм трѵдовым народом,
желают скорейшего заключ.иия мира а

уверены,. что успехи краевых войск при-
ближают этот момент. Но, вместе с тем,

в полном сознании овоей ответственности

перед рабоче-крестьянской властью, де-
легаты считают своим1 долгом- перед ли-

цом настоящего верховного собрания Со-
ветской страны и перед лицом всего тру-
дового парода заявить, что военная зада-
ча; поставленная революцией перед Крас-
ной армией, ещ;е не разрешена. Предстоит
еще период величайших теилий, сосредо-
точения сил и средств, напряжения.

энергии: для полного и окончательного

разгрома контр-революции. В виду этого,
делегаты армии и флота призывают,— -

и надеются найти в этом полную под-
держку Всероссийского С'езда Советов, —
все местные учреждения, всех сознатель-

ных работников и всех рабочих и кре-
стьян по-прежнему главную свою задачу
видеть в поддержке действующей армии
всеми силами и средствами, какими рас-

полагает 'СТраіна.
От имени нашей армии ' делегаты тор-

жественно заявляют перед лицом Все-
российского С'езда, что наши бойцы без
различия родов оружия гаа суше, на воде
и в воздѵіхе выполнят -свой долг до конца
и обеспечат независимость и -свободу Со-
ветской Республики.

Да здравствует победа Красной ар-
мии ! (Аплодисменты) .

'Председатель. Товарищи, для 'Заклю-

чительной речи, перед закрытием с'езда.
слово имеет тов. Ленин. (Продолжитель-
ные аплодисменты. Члены с'езда,и гости
поднимаются с овоих мест и восторженно
аплодируют в течение нескольких минут).

Ленин. Товарищи, в нескольких словах

я хотел бы остановиться на главном,*. ,что

прошло перед нами на настоящем с'езде.
Мы имели, товарищи, небольшую дис-

куссию по вопросу о демократии, и о Со-
ветской власти. И как ни кажется на

первый взгляд, что эта дискуссия далека
была, от практически насущных и зло-

бодневных задач Советокюй Республики —

мне сдается, все же, что она далеко не

бесполезна. Товарищи, на всем свете идет
теперь во всех рабочих организациях,
а очень часто и в .буржуазных парламен-
та®, и во всяком .случае на выборах в

буржуазные парламенты, та же самая

основная' дискуссия, о демократии, отарой
буржуазной демократии, чего многие нѳ

понимают, и о новой Советской власти.

Старая или буржуазная демократия об'-
являет свободу и равенство, равенство
незіависимо от того, имеет ли человек

собственность или нет, независимо от
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того, обладает он капиталом или нет,
об'являет . свободу распоряжаться част-

ныл собственникам землей, капиталом, —
а у кого этого 1 нет — свободу продавать
рабочие :руки капитализму.

Товарище, ваша Советская власть

решительно >с этой свободой и о этим

равенством., как с люжыо, порвала
(аплодисменты) и оказала всем трудя-
щимся, что социалисты, так понимающие
свободу ш равенство, забыли начатая,
азбуку и все 'Содержание социализма. Ибо
вевща разоблачали мы ® социалисты,
юотоірые не изменили еще социализму,
ложь, обман и лицемерие буржуазного об-
щества, толкующего о 'свободе и равен-
стве, хотя бы о 'Свободе и равенстве на

выборах, тогда иа деле власть каіпіта ли-

стов, частная іооѲмсвенность на землю, на

фабрики и на заводы определяет собою
не отободу, а пнет и обман трудящихся
при всяких ш всяческих « демократических
и рѳспублміййкмх» порядках.

'Мы говорим: наша цель, как цель все-

мирного 'Социализма, есть уничтожение
классов, а классы это такие группы, из

которых одна мюжет жить трудом" другой,
одна присваивает себе труд .другой. И
вот, если мы об этой .свободе, об этом ра-
венстве поговорим, то мы должны будем
признать, как признает громадное боль-
шинство трудящимся (В Росши, ЧТО ІНН

одра 'страна еще не давала так много в

такой короткий 'срок для действительной
свободы и для действительного равенства,
ни одна страна не давала трудящимся в

такой короткий срок ісвободы от их глав-

ного эксплоататорского класса помещиков
и капиталистов, ни одна страна не давала
равенства в такой імере по отношению к

главному источнику средств существова-
ния—земле. И на этом пути, пути осво-
бождения от эисшомашри буржуазных
классов до полного уничтожения классов,
мы начали решительно бороться и продол-
жим борьбу за полное уничтожение 'клас-

сов. Мы зеаем прекрасно, что эти классы

разбиты, но не уничтожены. Мы знаем

прекрасно, что помещики и капиталисты

разбиты, но не уничтожены. Классовая
борьба продолжается, и пролетариат, вме-

сте с беднейшим крестьянством должен
продолжать борьбу за полное уничтоже-
ние классов, привлекая к 'себе всех тех.

кто стоял посередине, добиваясь всем
своим' опытом, примером борьбы привле-
чения всех тех, кто стоял до сих пор р

среде шгеблющихся.
Товарищи, переходя к работам нашего

с езда, я должен сказать, что первый раз
7-му с'езду удалось посвдтіить так много
времени деловым задачам строительства,
первый раз нам удалось положить начала

практическому, непосредственно пз опыт:

почерпнутому, обсуждению тех задач, ко-

торые касаются лучшей организации со-

ветского хозяйства, лучшей организации
советского управления.

Конечно, слишком мало времени было у
нас, чтобы с большей детальностью оста-

новиться на этом вопросе, но все лее мно-

гое нами здесь сделано, и вся дальнейшая
работа Центрального Исполнительного Ко-
митета и товарищей на местах пойдет
под знаком заложенного здесь фунда-
мента.

Наконец, товарищи, мне хотелось бы
особо остановиться на том, чем мы закре-
пляем настоящий с'езд в отношении на-

шего международного положения.

Товарищи, мы повторили здесь мирное
предложение всем державам и странам Со-
гласия. Мы выразили здесь уверенность,
«снованную на опыте, который у вас очень
уже богат и очень серьезен,—уверенность
в том., что главные трудности остались по-

зади, и из той войны, которую навязала

нам Антанта, из той войны, которую мы

ведем два года против неприятеля, во мяо-

го раз более сильного, чем мы, мы несо-
мненно выходим' победоносными.

Но, товарищи, я думаю, что то обраще-
ние, которое мы сейчас слышали от пред-
ставителя вашей Красной армии, было,
тем не менее, вполне своевременным. То-
варищи, если главные трудности остались

позади, то надо сказать, что перед нами

и задачи строительства развертываются в
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небывалой широте. Нет никакого сомне-

ния, что есть еще очень влиятельные и

очень сильные, во многих отравах без-
условно господствующие капиталистиче-
ские группы, которые решили во что бы
то ии пугало продолжать войну аротив
Советской России до конца. Нет акьѵміго

сомнения, что теперь, когда мы одержали
некоторую решающую победу, нужно еще
я еще употребить добавочные усилия, еа-

нрячь еще раз усилия, чтобы воспользо-
ваться этой победой и довести ее до конца.
(Аплодисменты).

Товарищи, не забывайте двух вещей:
1) нашей общей слабости, может быть
связанной с 'славянским характером, что

мы недостаточно устойчивы, недостаточно
выдерживаем до конца в преследовании
намеченной цели, —и во-вторых, что па

опыте мы видали, как мы, одерживая по-

беды, один раз на Востоке, другой раз на

Юге, в решительную минуту нѳ могли

оказать достаточно сильный отпор врагу
и давали ему возможность подняться 'Сно-

ва. Нет ни тени сомнения, что сейчас
правительства и военные классы Евро-
пы готовят новые планы дли того,

чтобы спасти Деникина. Нет не

малейшего сомнении, что они по-

пытаются ісе&час вдесятеро усилить ту
помощь, которую 'они ему оказывали, по-

тому что они понимают, как велика опас-

ность, ирозящан ему от Советской России.
И поэтому теперь, так же как мы гово-

рили во времена трудные, мы должны
сказать «обе и во времена этих начавших-
ся побед,: «Товарищи, помните, что в на-

стоящее время моіжег быть от нескольких

недель, может быть от двух-трех месяцев
зависит, кончим ли мы войну не только

решающей победой, но и полным уничто-
жением противника, или мы снова обре
чем десятки и сотни тысяч людей на про
должительную и мучительную войну. Те
пѳрь, на основании пережитого нами опы-

та, мы можем сказать с полной уверен-
ностью, что от нескольких недель или

рух-трех меісяіц«в, если мы 'сумеем
утроить наши усилия, зависит возмож-

ность не только победить до конца, ®о ч

уничтожить врага и завоевать себе мир
прочный и мир долгий».

Поѳтслу, товарищи, я больше всего хо

тел бы вас просить о том, чтобы каждый
из вас, приехав на места, в каждой орга-
низации партии, в каждом советское 1

учреждении, перед каждым собранием ра-
бочих и крестьян стаівил такой вопрос
товарищи, эта зимняя кампания наверна
ка может дать нам полное уничтожение
неприятеля, еісліи мы, ободранные успе-
хом и открывающимися теперь с ясно-

стью перспективами советского 'строи-
тельства, посмотрим на предстоящие нам

недели и месяцы, как на ту страдную по-

косу, когда мы должны утроить силы,
посвященные военной работе и работе, ко-
торая: с ней связана,—га Тогда мы в самый
короткий 'срок добьемся такого уничтоже-
ния неприятеля, такого конца граждан-
ской войны, который откроет нам воз-

можность та долгое время мирного со-

іщалистмчіеісікюго строительства. (Апло-
дисменты)..

Председатель. Об'являю 7-й Всероссий-
ский С'езд Советов закрытым. (Вое вста-

ют. Оркестр исполняет «Интернационал» .

Делегаты а гости поют «Интерна-
.пронал»).
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Декларация делегации от армии и флота 276
Речь тов. Ленина 276
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Цена 105 p.

Указанная на книге цена никем

не может быть повышена.

/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
Москва □ 1920.
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