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ЗКШІІЕІИПІМГ!ІШГШІІП ІШВІЕ»№1ІНІІТЕТ1ИІ Ш І.
Протокол № 1.
20-ГО МАРТА 1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается в 8 ч. 45 до. в.
Присутствуіот 115 членов.

Предсѣдательстует тов. Свердпов.

Слушали: 1. О порядкѣ дня.

а) Утвердить слѣдующій список Прези
2.
О конструированіи Ц. И. Е . , Прези діума от партіи коммунистов:
діума, секретарей, завѣдующих отдѣлами.
Предсѣдатель Ц. И. К. Свердлов.
Предложеніе фракціи коммунистов:
Президіум: 1) Зиновьев, Г. А., 2) По
1) Выборы членов Президіума намѣ
кровскій, М. Н., 3) Аванесов, В. А., 4)
чать из разсчета ,один на 25 человѣк;
Владимірскій, М. Ф., 5) Окулов, А. И., 6)
2) Выставить отдѣльно кандидатуру
Сосновскій, Л. С / Кандидатами: 7) Ива
предсѣдателя и Президіума.
нов, 8) Нейбут, 9) Максимов.
а) По выбору Президіума.
От лѣвых с.-р. в Президіум:
б) По выбору Секретарей.
1)
Натансон, 2) Спиридонова. Канди
датами: 3) Прошьян, 4) Трутовскій, 5)
в) По выбору Мандатной Еомиссіи.
Заявленіе от фракціи анархистов-ком- Камнев, 6) Черепанов.
б) В секретари утвердить от болыпемунистов, что они не принимают участія
виков: 1) В. А. Аванесова, от лѣвых
ни в каких комисіях, не примут участія
с.-р.:— Смолянскаго.
Кандидат:
Г. И.
и в этой Мандатной Комиссіи.
г) О распредѣленіи, работ по Отдѣлам.
Теодорович.
в) Выбрать Мандатную Комиссію из
3) Предложеніе тов. Аванесова о на
разсчета один на 40 человѣк т предоста
значеніи, предварительно, до выработки
вить всѣм мелким группам, которыя не
регламента открытія засѣданій Ц. И. В.,
насчитывают 40 человѣк, одно мѣсто.
еженедѣльно, по понедѣльникам и четверВ Мандатную Комиссію избрать от больгам, в 7 час. вечера.
шевиков: Березина, Кузякова и Розе.
4) Постановленіе об утвержденіи в ка
От фракціи лѣвых с.-р.— Зайцева. Кан
чествѣ Народнаго Комиссара Юстиціи, т.
дидаты: Булочников, Тарасов.
Стучка.
Заявленіе фракціи анархистов-комму5) Постановленіе об утвержденіи, в
нистов принять к свѣдѣнію.
качествѣ замѣстителя Народнаго Комис
г) Оставить прежнее правило о том,
сара Призрѣнія, тов. Винокурова.
что каждый член Ц. И. К. входит в лю
6) Постановленіе об утвердценіи, в ка
бой отдѣл и в любую работу.
чествѣ замѣстителя Народнаго Комисара
Утвердить слѣдующій список работниИмуществ Республики, тов. Малиновскаго.
ков, в качествѣ отвѣтственых завѣдую
7) Доклад т.*Шляпникова, об эвакуаціи
щих отдѣлами, от фракціи болыпевиков
Петрограда.
с тѣм, чтобы на слѣдующей засѣданіи
Постановили: 1) Утвердить слѣдующій
произвести выборы от фракціи лѣв. с.-р.
порядок дня:
и утвердить дополнительный список:
1) Конструированіе Ц. И. К., Президіу
Справочный Отдѣл — Теодорович, Фи
ма, Секретарей, Завѣдующих отдѣлами.
нансовый ОтдѢл— Никитин,
Агитаціон
2) Об эвакуаціи Петрограда (доклад т.
ный Отдѣл— Нейбут. Хозяйственный От
Шляпникова).
дѣл — Пашин. Регистратура и Экспеди
1) и 2) Утвердить.
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*— 2 —
ція — ІОров. Редакція «Извѣстій» — Огеклов, Окулов, А И. Литерат. Издательст.—
Смирнов.
У правя.
Типографіей— Грюпштейн, Козлов, Алферова. Военный ОтДѢл— Енукидзе. Высшій Совѣт Н. X.: —
Милютин, Вронскій, Амосов, Чубар, Масляников,
Киселев,
Медвѣдев, іомов.
Смѣтная Комис.:— Платонов, Розе. Контрольная Комис.:— Дмитріев, Оельтенев,
Веселовскій. Крестьянскій Отдѣл— Иванов.
Автомобильный Отдѣл— Садовскій. Центр.

Реквиз. Ком.—

Карелин, Заводскій.

3), 4), 5) и 6) Утвердить.
7) Пренія не открыват по докладу в
виду того, что доклад носит характер чи
сто - информаціонный.

Засѣданіе закрывается в 10 час. веч.
Предсѣдатель В. Д. И. К. Я. Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. к. В. Аванесов.

Протокол № 2.
^о ГО МАРТА 1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается в 9 ч. 30 'де. веч.
Присѵтствуют 109 членов.
Предсѣдательствует Владимирскій.
Слушали: 1. О порядкѣ дня.

2. Доклад Мандатной Комиссіи (тов.
Березина).
3. Декрет о правѣ убѣжища (доклад
тов. Окулова).
4. Заявленіе от фракціи лѣвых с.-р. о
том, что фракція лѣвых с.-р. делегирова
ла: 1) в Агитаціонный Отдѣл Всероссій
скаго Ц. И. К. тов. Лисновскаго; 2) в
Высшій Совѣт Народнаго хозяйства т. т.
Левина и кандидатом Рыбина.
Постановили: Утвердить слѣдующій по
ря док дня: 1) Доклад Мандатной Комиссіи;
2)декрет о правѣ убѣжища; 3) доклад от
Комиссара по продовольствію о снабженіи
деревни сельско-хозяйственными
маши
нами.
2. Утвердить.

3. Утвердить в слѣдующей видѣ: Вся
кій инострапец, преслѣдуемый у себя на

родинѣ за преступленіе политическаго или
религіознаго порядка, в случаѣ прибытія
в Россію, пользуется здѣсь правой убѣ
жища.
Выдача таких лиц, по требованію тѣх
государств, подданными коих они являют
ся, производиться не может.
В случаѣ пред’явленія правительством
того или иного государства требованія о
выдачѣ таких лиц, оно переходит на раз
смотрѣніе Комиссаріата Иностранных Дѣл,
которое передает его в суд для квалифи
каціи преступленія: носит ли оно политичхескій или религіозный характер, или ха
рактер общеуголовнаго дѣянія.
В зависимости от характера преступле
нія дѣлается тот или иной выход по вопро
су о выдачѣ.
4. Утвердить.

Засѣданіе закрывается в 11 час. веч.

Председатель В. Ц. И. К. Я Свердлов'
Секретарь В. Ц. И. К. В Адапесов.
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Протокол № 3.
1-ГО АПР-БЛЯ 1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается въ 10 ч. 50 до. веч.
Предсѣдательствует

Свердлов.

ственности, как за дачу ложных пока
Слушали: 1. Привѣтственную рѣчь
заній, и могут быть лишены пріобрѣпредставителя Ц. И. К. Украинских Совѣтенных ими прав.
тов тов. Скрынника.
4)
В случаѣ признанія заявителя удо2. О порядкѣ дня.
3)
Декр_ет о пріеобрѣтеніи прав Россій влетворяющим требованіям ст. ст. 1) и 3)
скаго гражданства (докл^тов. Покровска настоящаго декрета, Совѣт выдает ему
надлежащее удостовѣреніе о пріобрѣтеніи
го).
4. О выборах комиссіюразработки кон им прав Россійскаго гражданства.
5Х В исключительных случаях до
ституціи Совѣтской Республики (доклад
пускается принятіе „ в число Россійских
тов. Свердлова).
граждан иностранцев, пребывающих за
предѣлами Р. С. Ф. 0. Р. Заявленіе такоПостановили: Утвердить слѣдующій повых иностранцев подаются ими непосред
рядок дня.
1)
Декрет о пріобрѣтеніи прав Россій ственно, или через ближайшаго диплома
тическаго представителя Р. С. Ф. С. Р. за
скаго гражданства. 2) Выборы комиссіи
для выработки конституціи Совѣтской границей, на имя Предсѣдателя Ц. И. К.,
и разсматриваются в пленумѣ этого со
Республики.
бранія.
3. Утвердить и поручить Президіуму
окончательное редактированіе даннаго де
6) Совѣт Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов сообщает
крета в слѣдующей видѣ:
1) Каждый иностранец, проживающій
о принятых им в Россійское гражданство
иностранцев в Комиссаріат Внутренних
в предѣлах Р. С. Ф. С. Р., может пріобрѣ
Дѣл, который их регистрирует, публикует
сти право Россійскаго гражданства.
их списки во всеобщее свѣдѣніе и через
2) Для пріобрѣтенія этих прав иностраиец дѣлает о том заявленіе в мѣстный, по Народный Комиссаріат по Иностранный
мѣсту жительства, Совѣт Рабочих, Кре- Дѣлам извѣщает государства, гражданами
стьянских и Казачьих Депутатов, с ука- которых они состояли.
4.
Избрать компссію в составѣ 5 челозаніем рода своих занятій и сообщеніем
вѣк по избранію пленума Ц. И. К. и по
свѣдѣній о том, не подвергся ли он судеб
ному преслѣдованію по обвиненію в обще- одному представителю от комиссаріатов:
уголовном преступленіи, п если подвергал Внутренних Дѣл, Юстиціи, по Національ
ный ^Дѣлам, Высшаго Совѣта Народнаго
ся, то за какія дѣянія.
3) Самоличность дѣлающаго заявленіе,
Хозяйства и Комиссаріата по военный дѣ
лам. Представить Президіуму составить
прп отсутствіи других средств к ея уста
эту комиссію по соглашенію с фракціями
новленію, удостовѣряется свидѣтельством
с обязательством, дабы быть обезпеченны
полноправных граждан Россійской Соціа
ми в работоспособности комиссіи.
листической Федеративной Совѣтской Рес
публики.
Еженедѣльно комиссія должна дѣлать
доклад о ходѣ работ комиссіи.
Примѣчаніе. За представленіе завѣдо
мо ложных свѣдѣній для пріобрѣтенія
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я . Свердлов.
прав Россійскаго гражданства, винов
ные подвергаются уголовной отвѣт
Секретарь В. Ц. И. К. Я. Аванесов
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Протокол № 4.
8-ГО АПРѢЛЯ 1918 ГОДА.

Засіьданіе открывается в 9 ч. 50 до. веч.
Предсѣдательствует

Свердлов.

6) Доклад Военнаго Отдѣла В. Ц. И. К.
Слушали 1. О порядкѣ дня.
2. Предложеніе от Совѣта Народных КоУтвердить.
миссаров об утвержденіи:
Утвердить.
а) в качествѣ Военнаго Комиссара по ~ Утвердить декрет в слѣдующей видѣ:
военный и морским дѣлам тов. Троцкаго;
«Флагом Россійской Республики уста
б) в качествѣ замѣстителя Народнаго
навливается Красное Знамя с надписью.
Комиссара Земледѣлія тов. Середу;
«Россійская Соціалистическая Федератив
в) в качествѣ Предсѣдателя Высшаго н а я Совѣтская Республика».
Совѣта Народнаго Хозяйства тов. Рыкова.
Для болѣе детальнаго онакомленія с
3. Сообщеніе Предсѣдателя Комиссіи но аппаратом продовольственной организаціи,
выработкѣ конституціи Совѣтской Респу
конкретнаго рѣшенія по затронутый в до
блики о том, что Президіум, согласно по кладѣ вопросам не вносить, а избрать ко
становленія В. Ц. И. К., опредѣлил комис миссію из 5 человѣк, которой поручить в
сію в слѣдующей составѣ:
слѣдующему засѣданію представить пол
от фракціи болыпевиков— 3: Покров
ный доклад о положеніи существующих
скій, Сталин, Свердлов;
продовольсственных организаціи и вы
от фракціи лѣв. с.-р.— 2: Магеровскій, кладкѣ предположенія о созданіи новых,
Шрейдер;
организацій. Поручить Президіуму сгово
от фракціи максималистов, с правом риться с фракціями и намѣтить комиссію.
совѣщательнаго голоса: 1— Бердников, и
Декрет утвердить в слѣдующей видѣ:
5 чел. от комиссаріатов: 1) по національ
1) Управленіе Балтійский флотом ввѣряет
ный дѣлам — Аванесов; 2) юстиціи —
ся начальнику Морских сил Балтійскаго
Рейснер; 3) по финансовый дѣл.— Богоморя и Главному Комиссару Балтійскаго
лѣпов; 4) по воен. дѣл— Склянскій;
флота.
5) Высш. Сов. Нар. Хоз.— тов. Бухарин;
2. Начальник Морских Сил Балтійскаго
6) комис. внутрен. дѣл-г-тов. Лауис.
моря избирается коллегіей Морского Ко
4. Декрет о флагѣ* Россійской Соціали миссаріата из лиц команднаго состава фло
стической Федеративной Совѣтской Рес та с одобренія Высшаго Военнаго Совѣта
и назначается на должность декретом Со
публики.
5. О положеніи продовольствія в странѣ вѣта Народных Комиссаров.
3. Главный Комиссар флота избирается
и организаціи продовольственнаго дѣла
на должность декретом Совѣта Народных
(доклад комиссіи по продовольствію, тов.
Комиссаров.
Брюханова).
4. Взаимоотношеніе Начальника Мор
6. Декрет о временной положеніи об
ских Сил и Главгаго Комиссара флота,
управленіи Балтійский флотом (доклад
сверх указанных в нижеслѣдующих стапредставит. морской коллегіи т. Расколь
тьях, опредѣляются особой инструкціей.
никова).
5. Подчиняясь коллегіи Морского Ко
миссаріата, пользующейся по отношенію к
Постановили: Утвердить слѣдующій поБалтійскому флоту лравами Главнокоман
рядок дня:
1) Сообщеніе Предсѣдателя Комиссіи дующаго флотом, ІІачальник Морских Сил
по выработкѣ конституціи Совѣтской Рес есть старшій военно-морской начальник
на Балтійской флотѣ.
публики.
6. В отношеніи оперативной дѣятельно
2) 0 національном флагѣ.
сти и боевой подготовки флота входящих
3) Доклад тов. Луначарскаго.
в его состав частей и приморских крѣпо
4) Доклад Продовольственной коллегіи.
стей, Начальник Морских Сил исполняет
5) Временное пложеніе об управленіи
обязанности и пользуется правами коман
Балтійский флотом.

5
дующаго флотом, неся за руководство этой
дѣятельностью флота полную отвѣтствен
ность.
7. В отношеніи прочих отраслей служ
бы флота и входящих в его состав частей
и приморских крѣпстей, Начальиик Мои
ских Сил является стратим военно-мор
скші руководителей, согласуй свою
дѣя
тельность в полной соотвѣтствіи с дѣятель
ностыо Главнаго Комиссара флота и неся
отвѣтственность наравнѣ с послѣдним.
8. В отношеніи хозяйственной, начальник Морских Сил согласуй свою дѣятель
ность с дѣятельностью Главнаго Комисса
ра флота, исполняет обязанности и поль
зуется правами Командующаго флотом и
сверх того имѣет право утверждать, в
случаях, не терпящих отлагательства, хо
зяйственныя мѣропріятія на сумму до од
ного милліона рублей, донося о принятом
рѣшеніи Коллегіи Морского Комиссаріата.
9. Начальник Морских Сил имѣет пра
во единоличнаго выбора и смѣны своих
помощниковъ
10. Начальник Морских Сил, в случаѣ
необходимости, имѣет право по соглаше
нію с Главный Еомиссаром, по вопросам
связанный с игтересами флота и выте
кающими из сложившейся на Балтійской
морѣ особой обстановки, вступать в пере
говоры с Германский военный командовапіем и Финляндским правительством, ру
ководствуясь при этом особой инструкціей
и донося о переговорах Коллегіи Морского
Комиссаріата. В случаях, не терпящих отлогательства, он имѣет право, совмѣстно с
Главный Комиссаром флота, принимать
рѣшеніе за своей и Главнаго Комиссара
отвѣтственностью, донося о сем немед
ленно Коллегіи Морского Комиссаріата.
11. Подчиняясь коллегіи Морского Ко
миссаріата, Главный Комиссар флота есть
старшій представитель Совѣтской власти
на флотѣ.
12. В отношеніи политической и обще
ственной дѣятельности флота и входящих
в его состав частей и приморских крѣпо
стей, Главный Комиссар флота является
полн&лравным отвѣтственный
руководи
телей.

13. В отношеніи прочих отраслей служ
бы флота и входящих в его состав частей
и приморских крѣпостей, Главный Комис
сар флота является старшим политический
руководителей, согласуй свою дѣятель
ность в полной соотвѣтствіи с дѣятель
ностью Начальника Морских Сил и неся
отвѣтственность наравнѣ с послѣдним.
14. В отношеніи хозяйственной, Глав
ный Комиссар флота, согласуй свою дѣя
тельность с дѣятельностью Начальника
Морских Сил, исполняет обязанности,
пользуется правами командующаго флотом
и сверх того имѣет право утверждать, в
случаях, не терпящих отлагательства,
хозяйственныя мѣропріятія на сумму до
одного милліона рублей, донося о приня
том рѣшеніи Коллегіи Морского Комисса
ріата.
15. В случаях разногласія между Начальником Морских Сил и Главный Комис
саром флота в вопросах совмѣстной их дѣ
ятельности (ст. ст. VII, VIII, XIII, и XIV)
они представляют мотивированныя донесе
нія, заключающія сущность разногласія, в
коллегію Морского Комиссаріата.
16. Совѣщательными органами при
Начальникѣ Морских Сил и Главной Ко
миссарѣ флота являются — Совѣт флагманов Балтійскаго флота, и Совѣт Кмиссаров Балтійскаго флота состав и круг вѣ
дѣнія которых опредѣляются особый положеніем.
17. Испонительным органом распоря
женій Начальника Морских Сил по флоту
является штаб Балтійскаго флота, во гла
вѣ котораго стоит Начальник штаба фло
та. Права и обязанности Начальника и
нов штаба флота опредѣляются соотвѣтст
вующими статьями положенія о штабѣ
Командующаго флотом Балтійскаго моря.
Засѣданіе закрывается в 12 час. 40 м.
ночи.

Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я . Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. К.

Аванесов

с

Протокол № 5.
11-ГО АПРЪЛ

1918 ГОДА

Засѣданіе открывается в 9 ч. 45 да. веч.
Предсѣдательствуй
Слушали: 0 порядкѣ дня: предложешеніе тов. Давыдовича поставить в порядок дня сегодняшняго засѣданія на об
сужденіе вопрос о еврейских погромах,
происходящих как в Россіи, тіак и в оккупированных мѣстах.
2) Отчет народнаго комиссара по про
свѣщенію тов. Лупачарскаго.
3) Проект декрета о потреблтельных
кооперативах (доклад тов. Милютина).
4) 06 основной законѣ о лѣсах (доклад
тов. Фалѣева).
5) Предложеніе С. Н. К. утвердить в
качествѣ комиссара почт и телеграфов
тов. Подбѣльскаго.

Сверддов.

Всѣ торговыя предпріятія, снабжающія
населеніе предметами потребленія, обла
гаются в пользу казны особый сбором в
размѣрѣ 5 % их оборота. Члены потребительских обществ освобождаются от этого
налога, получая от своих кооператпвов
5 % с суммы их забора обратно по утвер
жденію годового отчета.
2. Малодостаточныя лица, желающія
вступить в члены потребительскаго об
щества, вносят минимальный вступитель
ный членскій взнос ( не свыше 50 коп.).
Образованіе членских паев для этих лиц
допускается путей удержанія из 5 % об
ложенія на забираемые товары.
Примѣчаніе: Снособ провѣрки заявле
Постановили: 1) предложеніе тов. Да
ній
о малодостаточности устанавливает
выдовича отклонить и поручить Прези
ся мѣстными Совѣтами Раб., Солд. и
діуму принять всѣ мѣры для подавленія
Кр. Депутатов.
всяких попыток организаціей, погромов и
3. Каждый опредѣленный район или
погромных
агитацій.
Утвердить
слѣ
мѣстность
обслуживаются отдѣльный по
дующій порядок дня: 1) отчет народнаго
требительский об-вом и его отдѣленіями.
комиссара тг просвѣщенію тов. Луначар
4. В предѣлах каждой мѣстности тер
скаго; 2) проект декрета о потребитель
риторіальнаго
участка могут дѣйствовать
ные кооперативах; 3) основной закон о
пе болѣе двух потребительских кооператилѣсах; 4) финансовый отчет Ц. И. К.;
вов: общегражданскій и классовый рабо
5) утвержденіе комиссара почт и теле
чій.
графов тов. Подбѣльскаго.
5. Нормы, устанавливаемыя централь
2) Принять слѣдующую резолюцію:
ными
или мѣстными органами Совѣтской
«Одобряя в цѣлом дѣятельность комис
власти и, в частности, органами снабже
сара просвѣщенія, Ц. И. К. с полный удонія относительно распредѣленія продуктовъ
вольствіем отмѣчает прекращеніе сабота
и т. п. обязательны как для частных торж а и со стороны профессіональных уче
говых предпріятій, так и для кооператива
н ь е , Ц. И. К. вполнѣ одобряет рѣшеніе
ных организацій..
народнаго комиссара по просвѣщенію о
6. Представители союэов потребитель
привлеченіи их к работѣ Академіи Наук.
ских обществ участвуют в работах госуОдновременно в цѣлях болѣе детальна
дарственных, цептральных и мѣстных орго ознакомленія с дѣятельностью народна
ганов снабженія, регламентирующих част
го комиссара просвѣщенія В. Ц. И. ІІ. изныя торговыя предпріятія и имѣющих:
бирает комиссію из трех лиц, каковая дол
право взимать их в государственное упра
жна представить В. Ц. И. К. доклад о равленіе.
ботах Комиссаріата.
Поручить Президіуму по соглашенію о
Примѣчаніе: Потребительскія об-ва,.
фракціями создать такую комиссію».
приравненныя кооперативными центра
3) Принять декрет в цѣлом в слѣдую
ми к союзам, имѣют в этом отношеніи
щей видѣ:
права таких союзов.
1.
Потребительскія кооперативныя ор 7. Владѣльцы и руководители торгоганизаціи обслуживают в каждой районѣ
вых и промышлеиных предпріятій частно
их дѣятельности все населеніе.
капиталистическаго характера, не могут
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быть членами правленій Потребптельских О-в.
8. Тѣм кооперативный организаціям,
которыя об‘единят в своей мѣстности
(см. пункт 4) все населеніе, будут предо
ставлены налоговыя преимущества, кото
рыя будут опредѣлены особо.
9. Способы проведенія в жизнь настбящих положеній опредѣляются кооператив
ными организаціями, под руководством
государственных органов снабженія.
10. ГІо мѣрѣ осуществленія обезпечен
ности кооперативов продуктами, должно
быть приступлено к выдачи работаю
щему
населенію
заработка
свидѣ
тельствами на право полученія из коопе
ративов опредѣленных предметов потре
бленія.
11. Комиссаріат
Продовольствія,
по
соглашенію с Высшим Совѣтом Народна
го Хозяйства, устанавливает как формы,
и сроки отчетности кооперативных о-в, так
п формы надзора и контроля и за коопера
тивами и за частно-торговыми предпр., в
частности же,, за внесеніем ими 5 % на
лога с их оборота в государственную
казну.
12. Потребительскія Общества оказы
ваю? всестороннее содѣйствіе Совѣтской
власти к тому, чтобы всѣ денежные ка

питалы и оборотныя средства, как частных лиц, так и учрежденій, были помѣ
щаемы в государственной или народной
банкѣ, и проводят, со своей стороны, эту
мѣру в отношеніи своих капиталов п
оборотных средств немедленно по устано
вленіи, совмѣстно с Коми-ссаріатом Финансов, необходимых гарантій и льгот,
обезпечивагощих им свободное распоря
женіе принадлежащими им средствами.
13.
Органы Совѣтской власти привлекают союзы Потребительских Обществ, по
мѣрѣ развитія их техническо-хозяйствен
наго аппарата, к закупкѣ заготовок, пе
реработкѣ и производству продуктов, по
порученію государственных органов сна
бженія и Высшаго Совѣта Народнаго Хо
зяйства, при содѣйствіи их и под их
контролем.
4. Избрать Комиссію обычным порядком из пяти человѣк для детальнаго озна
комленія с данным проектом. с тѣм, что
бы комиссія представила свои заключе
нія на слѣдующее засѣданіе В. Ц. И ..К.
5) Утвердить.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я. Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. К. Я. Авапесов.

_ Протокол № 6.
іЬ-ГО АПРѢЛЯ 1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается в 9 ч. веч,
Предсѣдательствует Свердлов.
Слушали: 1) 0 порядкѣ дня.
2) 0 наказѣ Всероссійскаго Централь
наго Исполнительнаго Комитета.
3) Запрос т. Ге о разгромѣ анархиче
ской организаціи в Москвѣ в ночь
с
11 на 12 апрѣля.
4) Запрос т. Ильина от фракціи с.-р.
о разгонѣ в нѣкоторых мѣстах провинціи
Совѣтов, в виду преобладанія в них оппо
зиціоннаго большинства и внесенія этого
вопроса в порядок дня.

5) 0 финансовой положеніи в странѣ,
(докл. тов. Гуковскаго).
6) Финансовый отчет В. Ц. И. К. 3-го
созыва (докл. т. Никитина).
7) Заявленіе от фракціи коммун. пар
тіи болыпевиков о непредставленіи фи
нансоваго отчета В. Ц. И. К. 1-го созыва.
Постановили: Утвердить слѣдующій по
рядок дня:
1. Наказ В. Ц. И. К.
2. Доклад т. Гуковскаго о положеніи
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финансов в странѣ и финансовая полити
ними ознакомится.
Отвѣты па запросы
ка Совѣтской власти.
должны быть даны, по возможности, в
3. Доклад Финансоваго отдѣла Всерос
ближайшей засѣданіи послѣ их огла
сійскаго Центральнаго Исполнительнаго
шеній.
Комитета.
8. Всякое предложеніе или просьба
4. Задачи Совѣтов в деревнѣ (доклад
дать слово должно быть сдѣлано обязатель
т. Свердлова).
но в письменной формѣ.
5. Закон о лѣсах.
9. Докладчикам дается слово на время
2)
Принять слѣдующія поправки в на не болѣе одного часа, при чем докладчи
казѣ В. И. И. Е.:
ки и содокладчики утверждаются ІІрезиВ концѣ § 3 добавить «и дополняется
діумом В. Ц. И. К. Группы, насчитываю
или измѣняется
на
самом засѣданіи
щія не менѣе 25 чел., могут выставить
Ц. И. К.».
содокладчика.
В § 8, вмѣсто слов «дѣла», поставить
10. Заключительное слово дается до
«вопросы и запросы», в концѣ слова
кладчику и содокладчику послѣ преній
«как при разсмотрѣніи их в президіумѣ»
не болѣе Уя ч.
замѣнить и добавить слѣдующее: «как
11. Ораторам, выступающпм от фрак
президіум с ними ознакомится».
ціи, предоставляется слово не болѣе
Поправка: «отвѣты на запросы должны
15 мин.
быть даны на слѣдующей засѣданіи пос
12. По каждому вопросу оратор может
лѣ его оглашенія»— отвергается. В § 10,
высказаться не болѣе двух раз, при чем
в
концѣ, добавить слѣдующія слова:
в первый раз не болѣе 10 мин., а вто
«Группы,
насчитывающія
не
менѣе рой не болѣе 5 мин.
25 чел., могут выставить содокладчика».
13. Слово для поправок к порядку
К § 20, в концѣ, слова «оглашаются
дня, заявленій и т. д. дается на 3 мин.,
в концѣ засѣданій», замѣнить: «и должны
не болѣе одного раза по каждому вопро
быть оглашены в том же засѣданіи».
су порядка дня и только представителям
Полный текст утверждается в слѣдую
от фракціи.
щей видѣ:
14. Всѣ резолюціи, поправки и допол
I) Назначеніе, открытіе, перерывы и
ненія обязательно вносятся в письменной
закрытіе засѣданія Всероссійскаго Цен
формѣ.
тральнаго Исполнительнаго Комитета.
15. По предложеніям дается одно сло
1. Дни и часы засѣданія Пленума уста
во «за» и другое «против» не болѣе 3 мин.
навливаются В. Ц. И. К.
16. По мотивам голосованія дается слово
2. В случаѣ назначенія Президіумом
послѣ голосованія лишь представителям
Чрезвычайнаго засѣданія в какое-либо
фракціи не болѣе 3 минут.
иное время, члены Ц. И. К. извѣщаются
17. По личному вопросу предоставляет
об этом через фракціи и путей публика
ся слово лишь в концѣ засѣданія, ие бо
ціи, с указаніем порядка дня засѣданія.
лѣе 3 мин.
3. Порядок дня В. Ц. И. К. выраба
18. Заявленія и внѣочередныя заявле
тывается Президіумом за день до очеред
нія вносятся в Президіум в письменном
наго засѣданія и публикуется в «Извѣвидѣ, порядок оглашенія внѣочередных
стіях» Ц. И. К. и дополняется или измѣ
заявленій опредѣляется Президіумом.
няется на самом засѣданіи Ц. И. К. Кво19. Фактическія замѣтки вносятся в
рум устанавливается в 65 челов.
письменном видѣ и должны оглашаться в
4. Если по истеченіи часа назначенна
том же засѣданіи.
го срока открытія засѣданія не прибудут
20. По заявленіям, личному вопросу,
члены В. Ц. И. К. в числѣ, необходимой
фактический замѣткам, никаких преній не
для законнаго состава, то предсѣдатель
допускается.
может об’явить засѣданіе несостоявшимся.
III. Голосованіе.
5. Предложеніе о перерывѣ ставится
21. Открытое голосованіе производится
предсѣдателей на голосованіе В. Ц. И. К.
путей простого поднятія рук.
без преній.
22. Поименное голосованіе произво
6. Созыв всѣх комиссій и их конструи
рованіе возлагается на секретаря В. дится по требованію не менѣе 30 членов.
Ц. И. К.
Примѣчаніе: Требованіе должно быть
внесено в письменной формѣ.
II) Порядок разсмотрѣнія.
3.
Признат вопрос существенный и по
7. Всѣ вопросы и запросы, поступаю
щіе па разсмотрѣніе Ц. И. К. могут быть
ставить этот вопрос на слѣдующей засѣ
поставлены не ранѣе, как Президіум с даніи
И.

В. ц.

к.
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4. Предложить фракціи с.-р. подать со
отвѣтствующее письменное заявленіе в
Президіум, с соотвѣтствующими фактами
с тѣм, чтобы Президіум, разсмотрѣв эти
факты, и в зависимости от своего заклю
ченія, поставил этот вопрос на обсужденіе
В.
И.
5. Пренія по докладу Гуковскаго пере
нести на слѣдующее засѣданіе, поставив
на обсужденіе сегодняшняго засѣданія фи
нансовый отчет В. Ц. И. К.
6. Финансовый отчет В. Ц. И. К. 3-го
созыва (докл. т. Никитина)— утвердить.

ц.

к.

Утвердить.

7. Принять слѣдующее постановленіе:
В. Ц. И. К. Совѣтов Кр., Раб., Солд. и
Казач. Депутат., выслушав сообщеніе о
том, что В. Ц. И. К. 1-го созыва до сих
нор не дал отчета в израсходованіи принадлежащих Совѣтам су мм, частью уне^
сенных его членами послѣ октябрьской
революціи, вопреки обѣщанію нѣкоторых
членов этого стараго В. Ц. И. К., что та
ковой отчет непремѣнно будет представлен: принимая во вниманіе, что указан
ныя суммы вносились пожертвователями
в Совѣтскій фонд, как на общіе расходы
по совѣтской работѣ, так и на спеціаль

ныя цѣли совѣтскаго характера, что по
этому суммы эти составляют собствен
ность Всероссійской Совѣтской организа
ціи, что В. Ц. И. К., избранный на Все
россійской С’ѣздѣ Совѣтов,
является
единственный законный и полномочный
органом, представляющим
общесовѣтскіе
интересы, и в качествѣ таковаго, являю
щійся единственный законный хозяином
этих сумм, поотановил: поручить прези
діуму В. Ц. И. К. еще раз затребовать от
бывшаго бюро В. Ц. И. К. перваго созы
ва полный отчет в израсходованных
суммах и передачи оставшихся неизрасходованных сумм в иедѣльный срок, в
случаѣ непредставленія отчета в указан
ный срок, и в случаѣ обнаруженія в нем
неправильностей, принять тѣ мѣры, какія
Президіум признает нужными для окон
чательнаго разрѣшенія этого дѣла.
Засѣданіе закрывается в 1 ч. 10 мин.
ночи.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я . Свердлов
Секретарь В. Ц. И. К .

ь . лванесов .

Протокол № 7.
18-ГО АПРЪЛЯ 1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается в 8 ч. 45 да. веч.
Предсѣдательствует то®. Свердлов.
Присутствовали: Аванесов В. А., Алферов В. Н., Ашкинази И. С., Абрамович,
Березин Т. Я., Брейд И. И., Бальбатов С.
М., Бруно П. I., Брагинскій Л. М., Бердников, Бухарцев П. В., Владимірскій, Во
ронов Л., Веселовскій, Ванйчков Василь
ев Е. В., Грюнштейн, Галкин А. В., Гайлис Е. А., Ге А. Ю., Дан, Енукидзе,
Емельянов, Закс, Иванов (Смоленскій) С.
В., Ильин А. Ф., Измайлович, Крыленко,
Карпинскій В. А., Козлов В. Л., Ксенофоінтов И. К., Кингисеп В. Э., Карклин
0. Я., Кривошеин А. Т., Крушинскій, Когап-Варнштейн М. Л., Лацис, Левин В.

Линдов Г. Д., Лазовскій, Морозов, Мельчинскій, Медвѣдев С. П., Машкевич В. Г.,
Мѵралов М. К., Мошкарев М. П., Мартов,
Маслянников, Никитин Н. М., Ногин, Окѵлов А. И., Петерсон К. А., Петерс Я. К.,
Пятницкій, Покроснкій В. А., Пиксон,
Плаксин, Платонов, Подэрин, Розин, Розе
Я. Я., Раскольников, Рабчинскій, Рындич А. Ф., Розенгольц, Свердлов Я. М.,
Сосновскій, Огеклов, Соболевскій, Середа,
Смирнов А. П., Смнрнов С. Я., Селтенев
А. П., Садовскій, Сорокин И. Ф., Сухать
ков Г. Н., Степанов М. С., Ойрота, Сапожников П. Ф., Свѣтлов Ф. Ю., Теодоро-
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вич Г. И., Тер-Ваганяк В. А., Трутовскій,
Терентьева Н. А., Фомин, Христев: А. В.,
Чубарь, Шмидт В. В., Штейнберг, Шрейдер А. А., Шугріш К. А., Эйдеман, Р. П.,
Кареліпі, Юров А. Я., Карахъм, Вифляеев,
Полѵкаров, Шлуттиков, Красиков, Ратехпп, Новгорюдцева, Флаксман, Жуков, Лѣсновскій, Элькина, Андреев, Алисов, Ногин.
Слушали: 1) 0 пордякѣ дня.

2) Продолженіе преній по докладу о
финансойбм положеніи страны, тов. Гу
ковскаго.
3) Бодрое о разгромѣ анархической
организаціи. (Доклад представителя Чрезв.
Комиссіи, тов. Закса).
4) 0 празднованіи 1-го май.
Постановили: 1) Утвердить слѣдующій
порядок дня:
1. Продолженіе преній предыдущаго со
бранія, по докладу тов. Гуковскаго о фи
нансовой: положеніи страны и финансовой
политики Совѣтской власти.
2. Доклад финансоваго отдѣла В. Ц.

3. Задачи Совѣтов в деревнѣ.
4. Закон о лѣсах.
5. разоруженіе анархдческих групп.
2) Избрать финансовую комиссію т
7-ми человѣк, с утвержденіем ея, соглас
но регламента.
3) 1. Ибрать комиссію, которой пору
чить разслѣдованіе разгрома анархических организацій в Москвѣ,.
2.
Внести в порядок дня ближайшаго
засѣданія вопрос о средствах и мѣрах
борьбы с боевым анархическпм движеніем по всей Россіи.
4) Поручить Президіуму разработать
порядок празднованія и намѣтить тѣ ос
новные вопросы, которые должны быть
переданы от имени Всероссійскаго Цент
ральнаго Исполнительнаго Комитета во
всемѣстные совѣты.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я. Свердлов.
Секретарь.

В. Ц. И. К.В. Аванесова

Протокол № 8.
22-ГО АПР-БЛЯ 1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается в 9 ч. 45 до. веч.
Предсѣдательствует: Свердлов.
Присутствуют: Аванесов, Алферов, Бухарин, Березин, Брейд, Бальбатов, Баранов, Бруно, Брюханов, Барыш нж ов, Бра
гинскій, Бухарцев, Владимірскій, Воронов,
Вейнберг, Веселовскій, Ваничков, Василь
ев, Грюнштейн, Галкин, Гразш н, ^Гайлис,
Дмитріев, Дан, Енукидзе, Завадскій* Закс,
Ильип, Измайлович, Крыленко, Карнинскій, Киселев, Козлов, Ксенофонтов, Кингисеп, Карклин, И. К. Коховская, КоганБернштейн, «Нацис, Ландер, Левин, Львович-Давидович, Лазовскій, Матрозов, Мельничанскій, Милютин, Масленнижов, Медвѣдев, Машкевич, Мошкарев, Мартов, Ни
китин, Ногин, Петерсон, Петровскій, Петерс, Пѣтухов, Пятницкій, Покровскій,

Бинсон, Плаксин Платонов, Падерин, Пе
тров, Розин, Рудзутак, Розе, Раскольников,
Раібчинскій, Рындич, Розенгольц, Овердлов, Сокюльников, Сосновскій, Стеклов,
Сапронов, Соболевскій, Смирнов, С. Я.
Смирнов, Серебряков, Селтенев, Саровскій,
Сорокин, Сирота, Сапожников, Свѣтлой,
Троцкій, Теодорсвпч, Ъ м скій, Тихменев,
Тер-Ваганян, И. И. Ульянов, Фельдман,
Павлов, Фомин, Христев, Цурюпа, ІПмидт,
Шахрай, Шугрин, Щукин, Юров, Янушкевич, Стучка, Карахан, Еяфляев, Потѵкаров, Красиков, Игнатов, Ратехин, Розмирович, Флаксман, Жуков, Механошин,
Смирнов, Элькина, Андреев, Пашин, Рыбин, Федоров.
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Слушала: 1) 0 порядкѣ дня:

По докладу тов. Грецкаго об обязатель
ной обученіи военному искусству.
3) Декрет о порядкѣ замѣщенія долж
ностей в Рабоче Крестьянской Арміи.
4) Декрет о срокѣ в Красной Арміи.
5) Формула торжественнаго обѣщанія.
Постановили: Утвердить слѣдующій по-.
рядок дня:
1) Доклад тов. Троцкаго.
2) Кассація приговора Московск. Рево
люціоннаго Трибунала по дѣлу Мартова.
3) Работа Совѣтов в деревнях.
Принять декрет в основѣ и сдать для окон
чательнаго редактированія в президіум
В. Ц. И. К. в слѣдующей видѣ:
«Соціалпзм нмѣет одной из своих ш ш пых задач освобожденіе человѣчества от
бремени милитаризма и от варварства
столкновеній между народом. Цѣлью соціа
лизма является всеобщее разоруженіе,
вѣчный мир и братское сотрудничество
всѣх народов, васеляющих землю. Зта
цѣль будет осуществлена, когда во всѣх
могущественных капиталистических, ми литаристических сгранах власть перейдет
в руки рабочаго класса, который вырвет
из рук эксплоататоров средства производ
ства, передаст их в общее пользованіе
всѣх трудящихся и установит коммуни
стическій строй, как незыблемую основу
солидарности всего человѣчества.
В настоящее время государственная
власть принадлежит рабочему
классу
только в Россіи. Во всѣх остальных странах у власти стоит имперіалистическая
буржуазія. Ея политика направлена на по
давленіе коммунистической революціи и
закабаленіе всѣх слабых народов. Россій
ская Совѣтская Республика, окруженная
со всѣх сторон врагами должна создать
свою могущественную армію, под защитой
которой будут совершаться коммунистиче
скія переобразованія общественнаго строя
страны.
Рабочее и крестьянское правительство
Республики ставит своей непосредствен
ной задачей привлеченіе всѣх граждан ко
всеобщей трудовой и воинской повинности.
Эта работа наталкивается на упорное
сопротивленіе буржуазіи, которая не хочет отказаться от своих экономических
яришіллегій ч путей заговоров, возстанія
и предательских сдѣлок с чужеземными
имперіалистами пытается вернуть себѣ го
сударственную власть.
Вооружать буржуазію,значило бы вно
сить непрерывную междуусобицу внутри
арміи и тѣм парализовать ея сил^ в борь
бѣ против внѣшних врагов. Параѳитяческія и эксплоататорскія ѵ°м енты обще

ства, которые не хотят принимать на себя
равных с другими обязанностей и прав*
не могут быть допущены ко вадѣнію оружіем. Рабочее и крестьянское правитель
ство изыщет пути к тому, чтобы возло
жить на буржуазію, в той или иной фор
мѣ, часть бремери по защитѣ Республики,
которую преступленія имущих клазсов
ввергли в тягочайшее испытаніе и бѣд
ствіе. Но обученіе военному дѣлу и воору
женіе народа в ближайшую переходную
эпоху будут распространены толькэ на рабочпх и не эксплоатирующих чужого тру
да крестьян. Граждане в возрастѣ от 18*
до 40 лѣт, прошедшія курс обязательнаго
военнаго обученія, будут взяты на ѵчет,
как военнообязанные. По первому призыву
Рабочаго и Крестьянскаго Правительства
они обязаны будут стать под штыки и пололпить кадры красной арміи, состоящіе
из наиболѣе дредалных и самоотвержениых борцов за свободу и независимость
Россійской Совѣтской Республики и за.
международную соціалистическую Рево
люцію.
1) Обязательному обученію подлежат
всѣ граждане Россійской Совѣтской Феде
ратпвной
Республики
в
возрастах:
1) школьной, низшая ступень котораго
опредѣляется
Народный
Комиссаріатом
Просвѣщенія, 2) Подготовительной от
16— 18 лѣт и 3* Призывной от 18— 40
лѣт.
Примѣчаніе? Б п. 1-му в 3 ч. лица,
религіозныя убѣжденія которых не допускают примѣненія оружія привле
каются к обученію лишь обязанпостям,
не связанный с употребленіе!! оружія.
Гражданки обучаются по их согласію
на общих основаніях.
2) Обученіе подготовительнаго и п р и 
зывного возрастай возлагается на народ
ный комиссаріат по военный дѣлам;
школьнаго — на Народный Комиссаріат
Просвѣщенія при ближайшей участіи На
роднаго Комиссаріата по военный дѣлам.;
3.
К обученію привлекаются рабочіе,
работающіе на заводах, фабриках, мастерских, экономіях, деревнях и крестьяне, не
эксплоатируюпце чужого труда.
4)
Организаціей обязательнаго обученія
военному дѣлу на мѣстах должны вѣдать
военные комиссары (окружные, губерн
скіе, уѣздные и волостные).
5. Обучающіеся не иолучают н и какое
вознагражденія за время, посвященное
обязательному обученію; обученіе должна
быть организовано так, чтобы при воз
можности не отрывать призываемых в період обученія от их постоянной нормаль
ной работы.
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6) Обученіе должно производ *ся непрерывно в теченіе восьми недѣль, не ме
нѣе 12-ти часов в недѣлю. Срок обученія
епеціальных рядов войск и порядок повторных призывов будет опредѣлен особый
положеніем.
7) Лица, проходившія раньше обученіе
в рядах регулярных армій, могут быть
освобождаемы пт обученія лишь послѣ
производства им соотвѣтствующаго испы
танія, в чем им на общем основаніи дол
жны быть выданы соотвѣтствующія удо
стовѣренія, как лицам лрошедшим курс
обязательнаго обученія.
8) Обученіе должно производиться под
готовленными инструкторами по утвер
жденной Народный Комиссаріатом по воен
ныя дѣлам программѣ.
9) Призванные, но неявившіеся к ис
полненію своего долга и небрежно относя
щіеся к исполненію своих обязанностей по
всеобщему обученію будут привлекаться
к отвѣтственности.
Принять декрет в основѣ и сдать для
окончательнаго редактированія в президіум В. Ц. И. К. в слѣдующей видѣ:
1) Должности командиров отдѣленій
замѣщаются по усмотрѣнію ротнаго коман
дира.
2) Списки кандидатов на взводных командиров ведутся мѣстными комиссаріата
ми по военным дѣлам и составляются из
числа лиц, полѵчивших подготовку в спе
ціальный школах или хотя и не іголучивших школьной подготовки, но зарекомендовавших себя мужеством и умѣніем упра
влять в боевой обстановкѣ.
По этим списхгам командиры отдѣльных
частей совм іістно с подлежащими военны
ми комиссаріатами до пуски ют кандидатов
к исполненію должностей взводных юомандиров.
В случаѣ разногласія между военным
комиссаріатом с командиром части вопрос
передается на разсмотрѣніе соотвѣтствую
щаго высшаго военнаго комиссаріата.
Не менѣе, чѣм за 5 дней до назначенія,
общій список кандидатов с краткими дан
ными о их служебной дѣятельности публи
куется в мѣстной совѣтской печати.
При пред’явлсніи обосно-ванных возра
женій против отдѣльных кандидатов, воен
ный отдѣл обязан провѣрить эти возраже
нія и исключить окончательно или до но
вой провѣрки имена непріемлемых канди
датов.
3) В теченіе первых шести недѣль со
дня допущенія кандидата к командованію
взводом производится всесторонняя про
вѣрка соотвѣтствія его занимаемой дол
жности.

Провѣрка
осуществляется
соотвѣт
ствующими военными комиссаріатами сов
мѣстно с командирами частей. При поло
жительной результатѣ провѣрки взводный
командир утверждается в занимаемой дол
жности, при отрицательной результатѣ
назначается разслѣдованіе.
В случаѣ явной непригодности команди
ра взвода, таковой отстраняется.
4) Во вновь Гормируемых частях таким
же порядком замѣщаются должности ротных и батальонных (неотдѣльных) коман"чров.
5) В бою и в походѣ всѣ командныя
должности в отдѣльных частях замѣщают
ся по назначенію командира части.
6) В частях признанных подлежащим
комиссаріатом по военным дѣлам, вполнѣ
законченными формированіем, при откры
тіи вакансіи ротнаго командира, командир
части предлагает ротѣ из числа взводных
командиров бригады 5 кандидатов. Одного
из них рота выбирает в ротные коман
диры.
7) В соотвѣтственной порядкѣ замѣ
щаются должности командиров неотдѣль
наго баталіона, причем в кандидаты намѣ
чаются солдаты из ротных командиров ди
визіи.
8) В отдѣльной части должности на
чальника хозяйственной части, дѣлопро
изводителя по хозяйственной части, каз
начея, квартирмейстера и завѣдующаго
оружіем— замѣщаются по назначенію ко
мандира части. Выборными должностными
лицами по хозяйственной части являются
члены контрольнаго хозяйственнаго совѣ
та отдѣльной части, состоящаго из трех
солдат, полковые каптенармусы, фуражи
ры, хлѣбопеки, ротные каптенармусы и
артельщики.
9) Командиры отдѣльных частей и бригад назначаются Народный Комиссаріатом
по военным дѣлам, по представленіям комиссаріатов дивизій, *) состоящих из во
еннаго руководителя и двух комисаров
из числа кандидатов кандидатскаго спи
ска. На назначеніе каждаго из указакных
лиц, должно послѣдовать согласіе Высша
го Военнаго Совѣта.
10) Начальники дивизій и выше назна
чаются Народный Комиссаріатом по воен
ный дѣлам с согласія Высшаго Военнаго
Совѣта, при чем о каждой назначеніи до
водится до свѣдѣнія Совѣта Народных Комиосаров.
Примѣчаніе: Формированіе штабов и
назначеніе их личнаго состава произво
дится соотвѣтствующими начальниками.
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Принять декрет в основѣ и сдать для
окончательнаго редактированія в Президіум В. Ц. И. К. в слѣдующей видѣ:
§ 1. Всякій гражданин,
добровольно
вступающій в ряды Красной Арміи, обя
зуется служить в ней не менѣе шести мѣсяцев, считая со дня подписанія обяза
тельства.
§ 2. Всякій солдат Красной Арміи, ко
торый самовольно покинет ряды арміи до
истеченія указаннаго срока карается тюремным заключеніем от 1— 2 лѣт и лишеніем прав гражданина Совѣтской Респу
блики.
Принять декрет в основѣ и сдать для
окончательнаго редактированія в Президіум Всероссійскаго Центральнаго Испол
нительнаго Комитета в слѣдующей видѣ:
1) Я, сын трудового народа, гражданин
Совѣтской Республики, принимаю на себя
званіе воина Рабочей и Крестьянской
Арміи.
2) Пред лицом рабочаго класса Россіи
и всего мира я обязуюсь носить это званіе
с честью, добросовѣстно изучать восппое
дѣло и, как зенияѵ ока, охранять народ
ное военное имущество от порчи и расхи
щенія.
3) Я обязуюсь строго и неуклонно со
блюдать революціонную дисциплину и без
прекословно выполнять всѣ приказы ко-

мандиров, поставленных Совѣтом Народных Комиосаров, волею и властью Рабоча
го класса и крестьянства.
4) Я обязуюсь отвращаться от всяких
пороков, унижающих достоинство гражда
нина Совѣтской Республики, и всѣ свои
дѣйствія и помыслы направлять к великой
цѣли освобожденія всѣх трудящихся.
5) Я обязуюсь по первому зову Рабоча
го и Крестьянскаго Правительства высту
пить на защиту Совѣтской Республики от
всякігх опасностей и покушеній со сторо
ны ея івнѣшних и внутренних врагов, эксплуататоров, имперіалистов, насильников
и угнетателей, и в борьбѣ за Россійскую
Совѣтскую Республику, за дѣло соціаіиз
ма и братство народов не щадить, ни своих
сил, ни крови, пи самой жизни.
6) Если по злому умыслу отступлю от
этой моей торжественной клятвы, то да
будет моим удѣдом всеобщее презрѣніе и
да обрушится на меня суровая рука рево
люціоннаго закона.
Засѣданіе закрывается в 1 час. 45 мин.
ночи.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я- Свердлова
Секретарь В. Ц. И. К.

Аванесов,

Протокол № 9.
25-ГО АПР-БЛЯ 1918 ГОЛА.

сіьданіе открывается в 9 ч. 10 до. Ееч.
Предсѣдательствует Свердлов.
Присутствуют: Аванесов В. А., Алферов В. Н., Ашшлази И. С., Березин Т. Я.,
Брейд, Бальбатов С. М., Бруно П. I., Бра
гинскій Л. М., Бердников, Владимирскій,
Вейпберг, Веселовскій, Ваничков, Грюнштейн, Гайлис К. А., Гинзбург, Ге А. Ю.,
Дмитріев И. Г., Дап, Еігукидзе, Ильин
А. Ф., Крыленко, Карпинскій, Киселев,
Козлов, Коенофонтов И. К., Кузяков И. Н.,
Кингисеп В. Е., Карклин 0. Я., Кривошеин А. Т., Крушшіскій, Лацию, Ландер
К. И., Львович-Давидович Д. Л., Липдов
Г. Д., Мельничанскій, Медвѣдев, Машке-

вич В. Г., Мошкарев М. П., Мартов, Ни
китин Н. М., Нейбут Н. М., Петерсон К.
А., Петровскій, Петерс Я. К., Пѣтухов,
Пятницкій, Покровскій, Покровскій В. А.,
Пинсон, П р а в д а I. Г., Плаксии, Плато
нов, Падэрин, Петров В. В., Розе Я. Я.,
Рабчинскій, Рындич А. Ф., Свердлов Я. М.,
Сокольников, Сосновскій, Стеклов, Соловьев В. И., Соболевскій Н. И., Смирпов А. П.,
Смирнов С. Я., Серебряков, Садовскій,
Сорокин И. Ф., Свѣтлов Ф. Ю., Теодорович Г. И., Тер-Ваганян В. А., Тегерлешкин, Фельдман-Павлов Г. К., Чубарев^
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Штейнберг, Шугрин,
Щукин, Карелин,
ІОров, Стучка, Карахан, Вифляев, Шляпыиков, Ерасиков, Ратехин, Новгородцева,
Цырлина, Флаксман, Механошин, Голу'бев, Гуркин, Смирнов, Элькина, Ильчен
ко Н. И.,^Алисов, Воронов, Масленников,
Дималштейн, Андреев, Литвин, Пашин,
Теряп.
Слушали:
1)
Привѣтственную рѣчь
Роберта Маэльса, предсѣдателя Интерна
ціональной лиги защиты рабочих, привлекаемых к борьбѣ в Америкѣ.
2) О порядкѣ дня.
3) О кассаціи приговора Московскаго
революціоннаго трибунала по дѣлу Мар
това (Доклад от имени президіума т. Кры
ленко).
4) Декрет об отмѣнѣ права наслѣдо
ванія. (Доклад т. Бойто).
Постановлено:
Утвердить слѣдующій
порядок дня:
1. Предложеніе комиссара
юстиціи о кассаціи проговора Московскаго
революціоннаго трибунала по дѣлу Мар
това.
2. Декрет об отмѣнѣ права наслѣдова
нія.
3. Задача Совѣтов в деревнѣ.
4.
Организація
продовольственнаго
дѣла.
3) Принять резолюцію, предложенную
ирезидіумом В. Ц. И. К.
Принимая во вниманіе, что приговор
Московскаго революціоннаго трибунала,
вынесенный по дѣлу Мартова, был вынесѳн с явный нарушеніем основных процессуальных норм, обезпечжвающих ра
венство сторон, и являющихся гарантіей
обвиняемый, равно как с яш ы м наруше
ніем прямого смысла § 8 декрета о судѣ
и пункта 3
§
1 инструкціи ре
волюціонный трибунала^ о преступленіях,
совершаемых путей печати, Всероосійскій
Центральный Исполнительный Кош тет
постановляет, на основаніи § 11 той же
инструкціи, по предложенію народнаго ко
миссаріата юстиціи, приговор кассировать
и дѣло передать в революціонный трибу
на л для вторичнаго и окончательнаго раз
смотрѣнія.
4) Принять декрет об отмѣнѣ права
наслѣдованія в основѣ и передать его для
окончательнаго редактированія поправок в
президіум, с приглашеніем авторов попра
вок и докладчика, в слѣдующей видѣ.
1.
Наслѣдованіе, как по закону так и
духовному завѣщанію, отмѣняется. Послѣ
смерти владѣльца имущество, ему прина
длежавшее (как недвижимое, так и дви
жимое), становится государственный де-

сіояніем Россійской Соціалистической Со
вѣтской Федеративной Республики.
2. Впредь до изданія декрета о всеоб
щей соціальной обезпеченіи, нуждающіеся
(то-есть не имѣющіе прожиточнаго мини
мума),^ нетрудоспособные родственники по
прямой нисходящей и восходящей лиліи,
полнородные и неполнородные братья и
сестры и супруг умершаго получают со
держаніе из оставшагося послѣ него иму
щества.
Примѣчаніе I. Никакого различія между
родством брачным или внѣбрачный
не дѣлается.
Примѣчаніе II. Усыновленные пріемы
ши, пріймаки и их потомство, по от
ношенію к усыновителям и усыно
вителей по отношенію к усыновлен
ный пріемышам, пріймакам и их по
томству, приравниваются к родственникам по происхожденію.
3. Если оставшагося имущества недо
статочно для доставленія содержанія су
пругу и всѣм оставшимся родственникам,
перечисленный в предыдущей статьѣ, то
в первую очередь удовлетворяются наибо
лѣе нуждающіеся из них.
4. Размѣр подлежащаго выдачѣ супру
гу и оставшимся родственникам из иму
щества умершаго опредѣляется учреждекіем, вѣдающим дѣлами соціальнаго обез
печенія при губерпских, а в Москвѣ и
Петроградѣ,— Городским Совѣтом Рабочих
и Крестьянских Депутатов, по соглашенію
с лицами, которым предоставляется право
на полученіе содержнія, а в случаѣ опора
между ними — обще-исковой порядкѣ—
мѣстный судом
Дѣла этого рода подвѣдомственны Со
вѣта м Рабочих и Крестьянских Депутатов
и мѣстный судам, по послѣднему мѣсто
жительству умершаго.
5. Всякое имущество умершаго, кромѣ
перечисленнаго в ст. 9 настоящаго декре
та, псіступает в управленіе учрежденій,
вѣдающих на мѣстах имуществами Рос
сійской Республики, по послѣднему мѣ
стожительству умершаго.
6. Учрежденіе, указанное в предыду
щей статьѣ, публикует во всеобщее свѣ
дѣніе о смерти владѣльца имущества и
вызывает лиц, имѣющих право на полу
ченіе содержанія ш
этого имущества,
явиться в годовой срок со дня публикаціи.
по 7. Не явившіеся до истеченія года со
дня публикаціи,, указанной в предыдущей
статьѣ и заявляющіе о своих п р р я з а ніях, лишаются права па полученіе со
держанія из имущества умершаго.
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8. Из имущества умершаго покрывают
ся в первую очеред расходы по управле
нію имуществом. Родственники и супруг
умершаго получают 'содержаніе из его
имущества предпочтительно перед его кре
диторами.
Кредиторы умершаго удовлетворяются
из остающагося за указанными вычетами
имущества, при чем в случаѣ недостаточ
ности имущества, для покрытія всѣх тре
бованій кредиторов, примѣняются общія
начала конкурса.
9. Если имущество умершаго не превышает десяти тысяч рублей, в частности
состоит из права пользованія сельско-хо
зяйственными участками, усадьбы, домаш
ней обстановки», орудій ремесленнаго тру
да пли рабочих инструмептов, то оно поступает в непосредственное управленіе и
распоряженіе имѣющихся на лицо супрута и родственников, перечислениых в
ст 2 настоящаго декрета.
Порядок управліеаія и . распоряженія
имуществом устанавливается по согл-ашег
шю между указанными супругой и род
ственниками, а в случаѣ спора между ни
ми— мѣстный судом.
10. Настоящій декрет имѣет обратную
силу по отношенію ко всѣм наслѣдствам,
открывшимся до его изданія, если они ещ

не пріобрѣтены наслѣдниками или хотя и
пріобрѣтены, но еще не поступили в их
владѣніе.
11. Всѣ, находящіеся в производствѣ
суда, опоры о наслѣдствах, дѣла об
утвержденіи завѣщаній к исполненію об
утвержденіи в правах наслѣдства и т. п.,
считаются прекращенными, и соотвѣт
ственное наслѣдственное имущество не
медленно передается в завѣдываніе учре
жденій, указанных в ст. 5 настоящаго де
крета.
Примѣчаніе. Относительно открывших
ся до изданія настоящаго декрета наслѣдственных имуществ, перечисленных в ст. 9 настоящаго декрета, будет издаео особое постановленіе.
12. Народному комиссаріату юстиціи
предоставляется по соглашенію с народ
ными комиссаріатами соціальнаго обезпе
ченія и имуществ Республики издать по
дробную инструкцію в развитіе основных
положеній настоящаго декрета.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я. Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. К- Я* Аванесов.

Протокол № 10.
29-ГО АПРЪЛЯ 1918 ГОДА-

Засѣданіе открывается в 8 ч. 45 до. веч.
Предсѣдательствует
Слушали: 1) ДоійГад Предсѣдателя
Совѣта Народпых Ііомиосаров тов. Лешша об очередных задачах Совѣтской
власти.
Постановили:
Принять слѣдующую
резолюцію:
Всероссійскій Центральный Исполни
тельный Колитет, заслушай доклад тов.
Ленина об очерерых задачах Совѣт
ской власти, высказывает полное одо
бреніе намѣченныя в этом докладѣ ос

Свердлог

новный положеніям. В. Ц. И. поручает
Президіуму совмѣстно с докладчиком
срѳдактировать основныя положенія до
клада в видѣ краткях тезисов, которые
и опубликовать в качествѣ основных
задач Совѣтской влаасти.
Шесть тезисов об очередных зада
чах Совѣтской власти:
1)
Международное положеніе Совѣт
ской Республики в высшей степени
трудное я критическое, ибо самые глу-
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бокіѳ и коренные интересы междуна
роднаго капитала и имперіализма побуждают его стремиться не только к воен
ному натиску на Россію,—но и к со
глашенію о дѣлежѣ Россіи и об удуше
ніи Совѣтской власти.
Только обостреніе имперіалистиче
ской бойни народов на Западѣ Европы и
имперіалистическое соревнованіе Япо
ніи и Америки на Дальней Встокѣ параллзует или сдерживает эти стремле
нія и то лишь отчасти и лишь на извѣ
стное, вѣроятно, короткое время.
Поэтому обязательной тактикой Со
вѣтской Республики должно быть, с од
ной стороны, крайнее напряженіе всѣх
сил для быстрѣйшаго эконом:ическаго
под’ема страны, повышенія ея обороно
способности, созданія могучей соціали
стической арміи;, с другой стороны, в
международной политикѣ обязательна
тактика лавированія, отступленія, вы
жиданія до того момента, когда окон
чательно созрѣет международная проле
тарская революція, зрѣющая теперь
быстрѣе, чѣм прежде, в цѣлом рядѣ
передовых стран.
2) В области внутренней политики на
очередь дня выдвигается в настоящій
момѳнт, согласно резолюціи Всероссій
скаго С’ѣзда Совѣтов от 16 марта
1918 г., задача организаціонная.
Именно эта задача, в примѣненіи к
новой и высш. постановкѣ производства
и распредѣленія продуктов на базѣ об
щественнаго крупн. машиннаго (труда)
производства, составляет главное содер
жаніе и главное условіе полной побѣды
соціалистической революціи, которая
начата в Россіи 25 октября 1917 года.
3) С точки зрѣнія чисто политиче
ской, гвоздем момента является, то, что
задача убѣдить трудящуюся Россію в
правильности большевизма и задача от
воевать Россію от эксллоататоров для
трудящихся явлются, в главных и
основных чертах завершенными и на
очередь дня выдвигается, как главная
задача, управлять Россіей. Организація
правильнаго управленія, неуклоннаго
проведенія в жизнь постановленій Сов.
власти, такова насущная задача Со
вѣтов, таково условіе полной побѣды
Совѣтскаго типа государства, каковой

тип недостаточно формально декрети
ровать, недостаточно учредить и ввести
во всѣх концах страны, а необходимо
практически наладить и провѣрять на
регулярной, повседневной работѣ упра
вленія.
4)
В области экономическаго строи
тельства соціализма гвоздем момента—
является то, что наша работа но организціи всенароднаго и всерб’емлящаго
учета и контроля за производством и
расоредѣленіем продуктов сильно отста
ла от работы непосредственной экспро
пріаціи экспропріаторов, помѣщиков и
капиталистов. Это основной факт, опре
дѣляющій наши задачи.
Из него вытѳкает с одной стороны,
что борьба с буржуазіей вступает в но
вый фазис, именно: центром тяжести
становится организація учета и контро
ля. Только таким путѳм могут быть за
крѣплены всѣ их завоеванія экономи
ческія против капитала, которыя с ок
тября были нами достигнуты и только
таким нутем может быть подготовлено
успѣшное завершеніе борьбы с буржуа
зіей, т.-ѳ. полное упроченіе соціализма.
Из указаннаго основного факта вытекает, с другой стороны, об’ясненіе того,
почему Совѣтской власти пришлось в
извѣстных случаях сдѣлать шаг назад
или пойти на компромиос с буржуаз
ными тенденціями. Таким шагом назад
и отступлепіем от принципов Париж
ской Коммуны было, напримѣр, введе
ніе высоких жалованій для ряда буржуазішх спеціалистов. Таким компромиссом было соглашеніе с буржуазными
кооперативами о шагах и мѣрах к при
влеченію всего населенія в коопера
тивы.
Пока пролета рская власть не поставит вполнѣ на ноги всенароднаго кон
троля и учета, подобнаго рода компро
миссы необходимы и наша задача состоит в том, чтобы, отнюдь не замал
чивая перед народом их отрицательных
черт, напрягать усилія для улучшенія
учета и контроля, как единственнаго
средства и пути к полному устраненію
всяких подобных компромиосов. В на
стоящій момѳнт подобные компромиссы
необходимы, как единственное (при на
шей опозданіи с учетом и контролем)
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обезпеченіе болѣе медленнаго, ио и бо
лѣе прочнаго движенія ввперд. При
іюлпюм проведеніи учета и контроля за
производствои и раепредѣленівм про-*
дукгов надобность в таких компромис
са! отпадает.
5) На очередь дня становятся в осо
бенности мѣры повышенія трудовой ди
сциплины и производительности труда.
Шаги, начатые уже в этом направле
ніи, особенно профессіональными союза
ми, должны быть изо всѣх сил поддер
жаны, укрѣплены и усилены. Сюда от
носится, напримѣр, введеніе одѣлъиюй
платы, примѣненіе многаго, что есть
научнаго и прогрессивнаго в системѣ
Тэйлора, соразмѣреніе заработка с об
щими итогами работы фабрики или с
эксплоатаціошіыми результатами ж. д.
и воднаго транспорта и т. д. Сюда от
носится также организація соревнова
нія между отдѣльными производитель
ными и потребительными коммунами,
оібор оргаиизаторое и т. п.
6) Диктатура пролетаріата является
безусловной необходимостью при пере
ходѣ от капитализма к соціализму и в
нашей революціи эта истина получила
свое полное практическое подтвержде
ніе. Но диктатура лредполагает дѣй
ствительно твердую и безпощадную в
я подавленіи как эюоплоататоров так и
хулиганов, революціонную масть, а
наша власть слишкюм мягка. Подчиненіе
и жри этом безприкослонноѳ, единолич

ный раепоряѵшгіям Совѣтоких руково
дителей, диктаторам, во время труда
(как того требует, напримѣр, ж. д. декрет) обезпечено еще далеко и далеко
недостаточно. Здѣсь сказывается влія
ніе мелко-буржуазной стихіи, стихіи
мелкособственничеоких шривычек, стре
мленій и настроеній в корнѣ протжворѣчащнх пролетарской дисциплиниро
ванности и соціализму'. Все сознатель
ное в пролтаріатЬ должно быть устре
млено на борьбу с этой мелко-буржуаз
ной стихіей, которая иаходит себѣ вы
раженіе не только прямое—(в поддер
жкѣ буржуазіей и ея прихвостнями:
меньшевиками, правыми эсерами и т. п.
всякаго щютиводѣйствія пролетарской
власти), но и косвенное (в том истори
ческой (колебаніи, которое по главный
вопрооам политики обнаружится как
мелко-буржуазная партія лѣвых эееров так н спускающаяся до пріемов
мелко-буржуазной революціонности под
ражающая лѣвый эсерам «ново-комму
нистическое» теченіе в нашей партіи).
Желѣзная дисциплина и до конца
проведенная диктатура пролетаріата
проги® мелко-буржуазных шатаній—
таков общій и итоговый лозунг момент.
Засѣданіе закрывается
15 мия. ночи.

в

11 час.

Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я.Свердлов
Секретарь В. Ц. И. К. В. Аванеш

Протокол № 11
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Засѣданіе открывается в 8 ч. 3(Гдо. веч.
Предсѣдательствует Свердлов.
Присутствуют:
Ава/несов,
Алферов,
Ашкинази, Березш ,
Брейт, Бальбатов,
Бруно, Брюханов, Барыпгнжов, Боккал,
Б р а іт а ш й , Булочников, Бердникоів, Владнмігрскій, Воронов, Вейнберг,
Веселов

скій, Ванпгков, Васильев,
Грюдштейя,
Галкіия, Грязішн-Гайлис, Гинзбург, Дмитріев, Домбровскій, Дан, Энукидзе, Зайцев, Ильин, Измайлович, Крылеяко, Кар
пинскій, Козлов, Ксенюфонтов, Кубашев,

2
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Кингисеп, Кузяков, Карклин, Карелин,
Коган-Бернштейн, Ленин, Ландер, Левин,,
Лихаіч, Дьвович-Давидович, Линдов, Ло
зовскій, Мельшгчанскій, Милютин, Медвѣдеов, Максимов, Манкевич, Муранов,
Магеровскій, Мартов, Нейбут, Невскій,
Ногин, Стучка, Орѣхов, Петерс, Пѣтухов,
Пятницкій, Покровскій, Пинсои, Плаксин,
Платонов, Падерин, Петров, Рудзутак,
Рябчинскій, Розенгольц, Свердлов, Сокольников, Сосновскій, Стеклов, Смирнов,
Серебряков, Селтенов, Садовскій, Сороюин, Теодорович, Тер-Ваганян, Трутовскій, Терентьев, Тарасов, Тегерлепікин,
Успшов, Фельдман-Павлов, Фомин, Фишман, Цурюда, Шмидт, Шургин, Карелин,
Юров, Лесновскій, Майоров, Карахан,
Вифляев, Шляпннков, Итатов,. Ратехин,
Пырлина, Мехоношин, Жуков, Терян,
Диманштейн, Размирович, Перхичин, Евсѣев, Жук, Мальков, Пашин, Ерасиков,
Голубевскій, Лѣсновскій, Смирнов, Элькина, Макаров, Архангельскій, Амосов.
Слушали: 1) 0 порядкѣ дня.
Заявленіе предсѣдателя о постановле
ніи президіума Всероссійскаго Централь
наго Исполнительнаго Комитета внести в
порядок дня сегодняшняго засѣданія двух
новых пунктов:
а) Об информаціонной сообщеніи Ко
миссара Иностранных Дѣд о состояніи
международнаго положенія, и
б) Доклад Народнаго Комиссара по
продовольствію.
Заслушав доклад об информаціонной
сообщеніи Комиссара Иностранных Дѣл
в понедѣльник и утвердить слѣдующій
порядок дня:
1) Доклад Народнаго Комиссара по
продовольствію.
2) Задачи Совѣтской власти в деревнѣ.
3) Декрет о дареніях.
4) Положеніе желѣзнодорожнаго дѣла
ѣ странѣ.
5) Организація продовольственнаго
дѣла.
6) Закон о лѣсах.
2) Сообщеніе Предсѣдателя о перево
дѣ, согласно постановленія Президіума
Всероссійскаго Центральнаго Исполни
тельнаго Комитета, бывшаго царя Нико
лая Романова с семейством из Тобольска
в Екатеринбург.
Принять к свѣдѣнію.
3) Предложеніе от Совѣта Народны!
Комиссаров об утвержденіи комиссаров:
а) в качествѣ Комиссара по Государ
ственному Контролю члена В. Ц. И. К.
тов. Додер* м;
_

б) в качествѣ Комиссара Путей Сооб
щенія, инженера Путей Сообщенія тов.
Кобозеьз.
Утвердить.
4)
Доклад тов. Цурюпа о положеніи
продовольственнаго дѣла в странѣ.
Проект декрета по продовольственному
Д ѣ лу .

Принять декрет за основу и передать
его в Президіум для окончательнаго ре
дактированія в слѣдующей видѣ:
Гибельный процесс развала продоволь
ственнаго дѣла страны, как тяжкое по
слѣдствіе четырехлѣтней войны, продолжает все болѣе расширяться и обострять
ся. В то время как потребляющія губер
ніи голод&ют, в нроизводящих губерніях
в настоящій момент имѣются попрежнему
огромные запасы даже не обмолоченнаго
еще хлѣба урожаев 16 и 17 годов. Ілѣб
этот находится в руках деревенских *улаков и богатѣев, в руках крестьянской
буржуазіи. Сытая и обезпеченная, ско
пившая в своих кубышках огромныя
суммы денег, вырученных от Государства
за годы войны, крестьянская буржуазія
остается упорно-глухой и безучастной к
стонам голодающих рабочих и крестьян
ской бѣдноты, не вывозит хлѣба к ссыпным пунктам, в разсчетѣ принудить Го
сударство к новому и новому повышенію
хлѣбных цѣн и продает в то же время
хлѣб у себя на мѣстѣ по баснословныя
цѣнам хлѣбный спекулянтам-мѣшечнш;кам. Этому упорству жадных крестьянскіих хищников должен быть положен конец. Продовольстенная практика предшествующих лѣт показала, что срыв твердых цѣн на хлѣб и отказ от хлѣбной мо
нополіи, облегчив возможность пиршества
для кучки наших капиталистов, сдѣлал
бы хлѣб совершенно недоступный для
многомилліонной массы трудящихся и подверг бы их неминуемой голодной смерти.
Остается единственный выход: на насилія
владѣльцев хлѣба над голодающей бѣдно
той отвѣтить насиліем над владѣльцами
хлѣба. Ни один пуд хлѣба не должен оста
ваться в руках крестьянина, за исключеніем количества, необходимаго для обсѣ
мененія его полей и на продовольствіе его
семьи до новаго урожая.
Немедленное осуществленіе этой мѣры
в особенности необходимо еще * потому,
что послѣ заключенія мира с Украиной,
оккупированной германцами, Рвссія со
вершенно не может разсчитывать на по
лученіе хлѣба с Украины и должна бт-
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іе т довольствоваться только хлѣбными
ресурсами Сѣвернаго Кавказа и Сибири.
Обсудив создавшееся положеніе и при
нимая вѳ вниманіе, что только при стро
жайшей учетѣ и распредѣленіи всѣх
хлѣбных запасов Россія выбьется из про
довольственнаго кризиса,
Совѣт Народных Комиссаров постанови л: 1) Под
тверждая незыблемость хлѣбной монопо
ліи и твердых цѣн, а также необходи
мость безпощадной борьбы с хлѣбными
спекулянтами - мѣшечаиками,
обязать
каждаго крестьянина или иного владѣль
ца хлѣба весь избыток хлѣба, сверх за
пасов для обсѣмененія полей и личнаго
потребленія до новаго урожая по уста
новленный нормам, заявить к сдачѣ в
недѣльный срок послѣ об’явленія этого
постановленія в каждой волости. Порядок этих заявок опредѣляется Народный
Коміссаріатом по продовольствію. 2. При
звать всѣх трудящихся неимущих и
не имѣющих излишка хлѣба крестьян к
немедленному объединенію для безпощад
ной борьбы с кулаками.
3) Об’явить
всѣх владѣльцев хлѣба имѣющих излиш
ки и не вывозящих их на ссыпные пунк
ты врагами народа, предать Революціон
ному суду и подвергать впредь заключе
нію в тюрьмѣ не ниже 10-ти лѣт, копфискаціж всего имущества и изгнанію
навсегда из своей общины. 4) В случаѣ
обнаруженія у какого-либо крестьянина
или иного владѣльца избытка хлѣба, не
заявленнаго к сдачѣ, согласно п. 1 хлѣб
отбирается у него безплатно, а причитаю
щаяся по твердый цѣнам стоимость незаявленных излишков выплачивается в по
ловинной размѣрѣ тому лицу, которое
укажет на сокрытые излишки послѣ
фактическаго поступленія их па ссыпные
пункты и в половинной размѣрѣ— Сель
скому Обществу. Заявленія о сокрытых
излишках дѣлаются мѣстный Продовольствеиным организаціям.
Принимая затѣм во вниманіе, что борь
ба с продовольственный кризиоом требует
примѣненія бьгстрых и рѣшительных
мѣр, что наиболѣе плодотворное осу
ществленіе этих мѣр требует, в свою оче
редь, централизаціи всѣх распоряженій
продовольственнаго характера в едином
источникѣ, и что таким источником есте
ственно является Народный Комиссаріат
ю Продовольствію, Совѣт Народяых Ко
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миссаров постанови/!: для болѣе успѣш
ной борьбы с продовольственный кризисом предоставить Народному Комиссару
по Продовольствію слѣдующія чрезвычай*
ныя полномочія: 1) Издавать обязатель
ныя постановленія по продовольственно
му дѣлу, выходящія за обычные предѣ
лы вѣдомства Народнаго Комиссаріата по
Продовольствію. 2. Отмѣнять постановленія
мѣстных продовольственны! органов &
других организацій и учрежденій, на
сколько таковые противорѣчат планам и
дѣйствіям Народнаго Комиссара. 3) Тре
бовать от учрежденій и организацій всѣх
вѣдомств безоговорочнаго и немедленнаго
исполненія распоряженій Народнаго Ко
миссара в связи
с продовольственныя
дѣлом. 4) Принять вооруженную силу в
борьбѣ с крестьянской или иной буржу
азіей в случаѣ оказанія противодѣйствія
отобранію излишков хлѣба или иных продовольственных продуктов. 5) Распускать
или организовывать
продовольственные
органы на мѣстах в случаѣ противодѣй
ствія их и саботажа распоряженіям На
роднаго Коимссара. 6) Увольнять, смѣ
щать, предавать Революціонному суду,
подпвергать задержанію должностных лиц
и служащих всѣх вѣдомств и обществен
н ы ! организацій в случаѣ дезорганизую
щаго вмѣшательства их в распоряженія
Народнаго Комиссара. 7) Передавать на
стоящія полномочія другим лицам и учрежденіям на мѣстах, с одобренія Совѣта
Народпых Комиссаров,
всѣ мѣропріятія
Народнаго Комиссара, связанныя по ха
рактеру их с вѣдомствами Путей Сообще
нія и Высшаго Совѣта Народнаго Хозяй
ства, осуществляются о совѣщаніи с со
отвѣтствующими вѣдомствами. 9) Поста
новленія и распоряженія Народнаго Ко
миссара, издаваемыя им в порядкѣ настоящих чрезвычайных полномочій про
вѣряются его Коллегіей, имѣющей право,
не пріостанавливая исполненія, обжало
вать их в Совѣт Народных Комиссаров.
10) Настоящій декрет вступает в силу со
дня его подписанія и вводится в дѣй
ствіе по телеграфу.
Засѣданіе закрывается в 11 ч. 10 м.
ночи.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я . Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. К.
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Протокол № 12.
Засѣданіе открывается в 5 ч. веч.
Предсѣдатѳльствует тов. Максимов.
Слушали:

1. О порядкѣ дня:

2. Предложеніе Президіума принять
рѳгламент Президіума В. Ц. И. К., гдѣ
указано, что докладчик шмѣет 1 час вре
мени, содокладчик от меньшинства 1 час
я каждый представитель от фракціи 15
мшнут. В порядкѣ преній каждый запи
савшійся іимѣет по 10 мшиут.
3. Доклад тов. Ленина о внѣшней
политикѣ.
Постановили: 1. Утвердить слѣдуюіцій порядок дня: 1. Текущій момент.
2. Организація Красной Арміи. 3. Теку
щія дѣла.
2. Утвердить.
3. Принять слѣдующую резолюцію:
«Заслушав и обсуди© доклад тов. Предсѣ
дателя Совѣта Народных Комносаров тов.
В. И. Ленина о внѣшней политикѣ, сое
диненное засѣданіе Воерос. Цеитральн.
Исполнит. Комитета и Московскаго Со
вѣта цѣликом одобряет политику Совѣт
ской власти, послѣдовательно проводя
щей рѣшенія и указанія 4-го Чрезвы
чайнаго Всероссійскаго С’ѣзда Совѣта©.

Соединенное засѣданіе полапает, что
основной задачей Совѣта© при создав
шемся крайне тяжелой положеніи явля
ется усиленіе работы по организаціи
мощной Совѣтской арміи, по укрѣпленію
осѣх организацій, об’единяюпрх широкія
трудовыя массы рабочих и крестьян, по
усиленію внутренней спайки я дисципли
ны в рядаіх этих организацій.
В переживаемый нами тревожный період Совѣтская власть должна усилить
диктатуру над буржуазіей.
При дружной, энергичной работѣ всѣх
истинно преданные завоеваніям октябрь
ской революціи товарищей мы придем
чѳрез всѣ препятствія к полному торже
ству міровой соціальной революціи.
Засѣданіе закрывается в 9 час. 45
мин. вечера.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я. С$ердлов.
Секретарь В. Ц. И. К. В. Аванееов.
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Засшданіе открывается в 8 ч. веч.
Предсѣдательствует тов. Аванесов.

Присутствую?: Аванесоь В. А., Алферов
1) задачи Совѣтов в деревнѣ.
2) проект декрета о дареиіях,
В. Н., Ашкинази И. С., Бухарин, Березин
3) закон о лѣсах.
Т. Я., Бруно П. I., Бренд И. И., Бальбатов С. М., Барышников А. В., Боккал,
2. Принять слѣдующую резолюцію:
Бердников, Веселовскій, Ваничков, Во«Всероссійскій Центральный Исполниробьев, Васильев Е. В., Воронов, Грюнелыіый Комитет, по обсужденіи вопроса
о задачаіх Совѣтов в деревнѣ, считает не
штейн К. И., Галкин А. В., Гайлис К. А.,
обходимыя указать на крайнюю неотлож
Гипзбург, Гопнер, Голубовскій, Гуркин,
ность сплоченія трудового крестьянства
Енукидзе А. С., Емельянов, Зайцев И. И.,
иротив деревенской буржуазіи. Работу по
Закс, Ильин А. Ф., Карпинскій В . А.,
выясненію противоположности интересов
Есенофонтов И. К., Кингисен 1В. Э., Кузябѣдноты с интересами кулацких ѳлеменков И. Н., Карклин С. Я., Крушинскій,
тов и по вооруженію всей бѣдноты и осу
Ленин В. И., Львович-Давидович Д. Л.,
ществленію ея диктатуры— всѣ мѣстные
Лазовскій, Мельничанскій, Медвѣдев С. П.,
Совдепы должны начать немедленно *
Машкевич В. Г., Мошкарев М. П., Мартов
вести ее самым энергичныя образом».
Никитин Н. М., Натансон М. А., Петерсон
К. А., Петровскій, Пегерс Я. К., Лѣтухов, ; 3. Декрет утвердить в цѣлой и пере
дать для окончательнаго 'редактированія
Пятницкій, Пинсон, Платонов, Падэрин
в Президіум Ц. И. К. в слѣдующей видѣ:
А. Н., Петров В. В., Розе Я. Я., Рабчин1) Дареніе и всякое иное безвозмездное
скій, Свердлов Я. М., Сосновскій, Огеклов,
предоставленіе (передача, переуступка! ш
Соболевскій, Смирно® С. Я., Селтенев
т. я .) имущества на сумму -свыше десяти
А. П., Садовскій,Свердлов, Сорокин И. Ф.,
тысяч рублей признается недѣйствитель
Сухарков Г. Н., Сирота, Саблин, Суханов,
ныя.
Теодорович Г. И., Томскій М. Л ., ТихмеПримѣчаніе: Пожертвованія
допу
нев Н. С., Тер-Ваганян В. А., Трутовскій,
скаются без ограниченія суммы, но по
Терентьева- Н. А., Тарасов Т. М., Фелъджертвованія, превышающія 1 0 .0 0 0 р.
ман, Павлов Г. К., Фомин, Фипгман, Хри
допускаются не иначе, как о разрѣше
стов А. В., Черепанов, Шмидт В. В.,
нія Совѣта Народных Комйссаров РосШтейнберг, Шрейдер А. А., Щукин, Каре
Соц. Фед. Республики.
лки, Эрманд, Юров А. Я., Ратехин, Новго2) Дареніе и всякое иное безвозмездное
іродцсв, Вифляев, Диманштейн, Розова,
предоставленіе имущества на сумму от
Майоров, Евсѣев, Мальков, Красиков, Гоодной тысячи до десяти тысяч рублей,
лубев, Курдюмов, Смирнов, Элькина.
олжяо быть облечено в форму нотаріаль
Слушали: 1. О порядкѣ дня.
наго или судебнаго акта. При несоблюде
2. О задачах Совѣтов в деревнѣ. (Доніи этой формальности сдѣлка признается
клад тов. Свердлова).
недѣйствительной.
3. Проект декрета о дареніи. (Докляід
3) Дареніе и всякое иное безвозмездное
от Еомисаріата Юстиціи тов. Гохберг).
предоставленіе имущества на сумму ниже
4. Ы утвержденіи от фракціи коммуниодной тысячи рублей может быть совер
етов (болыпевиков) т. Теодоровича в к а
шено и без соблюденія формальности,
чествѣ члена Президіума, вмѣсто выбыв
указанной в предыдущей статьѣ (путем
шаго т. Окулова, и в качествѣ завѣдыпрямой передачи, словеснаго соглашенія,
ваютцаго Агитаціонный Отдѣлом.
омашней расписки и т. я .).
Постановили: 1. Утвердить слѣдующій
4 ) Даренія и безвозмездныя предоста
чорядоа дня:
вленія имущества, совершенныя одним и
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же лицом послѣ вступленія в силу
настоящаго
декрета не должны превы
шать в общей совокупности суммы в де
сять тысяч рублей. Если совокупная стои
мость предметов даренія достигает указан
ной суммы, то всякое дальнѣйшее дареніе
признается недѣйствительный.
5) Дарственное или вообще безвозмезд
ное предоставленіе имущества, совершае
мое под услоьіем, или в видах пріобрѣте
нія подареннаго одаряемый лидом только
послѣ смерти дарителя (дареніе на случай
смерти) признается недѣйствительный.
Примѣчаніе 1. Правило настоящей
статьи не распространяется па предме
ты домашняго обихода и на предметы,
не имѣющіе рыночной цѣнности (фо
тографическія карточки, частную пере
писку и т. п.).
Примѣчаніе 2. Страхованіе на слу
чай смерти допускается, и послѣ всту
пленія в силу настоящаго декрета, в
народных сберегательных кассах без
•граниченія суммы в предѣлах, допускаемых их уставом. Относительно
страхованія на случай смерти в частных страховых обществах и других
учрежденіях, кромѣ народных сберега
тельных касс, будет издано особое по
становленіе.
Примѣчаніе 3. Правила о посмертиых распоряженіях вкладами в народиых сберегательных кассах, противорѣчащія этому декрету и декрету об от
мѣнѣ наслѣдованія отмѣняются.
6) Недѣйствительность даренія и безизмездных актов, не удовлетворяющих
условіям, указанный в предыдущих статі.ях, устанавливается судом, как по
просьбѣ тѣх лиц, чьи права этими актами'
тѣм

нарушены, так и по заявленію органо»
государственной власти. Заявленіе о при
знаніи недѣйствительный даренія шли во
обще безвозмезднаго акта подается по общим началам подсудности соотвѣтствен
ными органами уѣздной или городской
Совѣтской власти по мѣсту жительства
дарителя или одареннаго,
7)
В случаѣ признанія недѣйствителъ
нызі даренія или безвозмезднаго акта
но заявленію органов государственной
власти, предмет даренія становится госу
дарственныя достояиіем Рос. Соц. Фед.
Республики и ноступает в мѣстное учре
жденіе, вѣдающее соотвѣтственными иму
ществами Республики.
^ 8) Всякія сдѣлки, направленныя в
обход постановленій настоящаго декрета и
под видом возмездных сдѣлок прикрываю
щія дарственные акты, признаются не
дѣйствительными с послѣдствіями, ука
занными в предыдущей (7) статьѣ, и
участники подобных сдѣлок подвергаются
наказанію, установленному за растрату
государственнаго имущества.
9) Даренія и безвозмездные акты на
сумму до одной тысячи рублей свободны
т пошлины, дареніе и безвозмездные акты
т 1.000 до 10.0 0 0 рублей облагают
ся прогрессивной пошлиной в размѣрѣ от
2 проц, до 10 проц, (до 2.0 0 0 — 2 ироц.,
до 3 .0 0 0 — 3 проц, и т. д.).
10) Народному Комиссаріату Юстиціи
предоставляется издать подробную ин
струкцію о введеніи в дѣйствіе? настоя
щаго декрета.
4. Утвердить.

Предсѣдатель В. Ц. И. К.Л. Свердлова
Секретарь В. Ц. И. К В. Авапаае

Протокол № 14.
27- ГО М А Я

1918

ГОДА.

Засѣданіе открывается в 8 ч. веч.
Прейсѣдательстівуег тов. Аваиеоов.
Присутствуют: Аванееов, Антипов,
Алферов, Ашкинави, Алевсаедравиіч,
Абрамова^, Бзреэин, Брейд, Бальбатов,
Бищеико, Брашеокій, Бухарцев, Воро
ш а. Веоелшскій, Вейиберг, Васильев,

Гоннер, Грюнштейн, Галкин, А. В., Гра»ішн, Гайлвс, К. А., Гипзбург, Голубов
скій, Дан, Енукидзѳ, Емельшш, Зайцев,
И. К., Закс, Ильин, А. Ф., Измайлович,
Крыленко, Козлю®, Ксеяофвдаов, Кинга-
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сен, Еузжш, Еарклин, 0. Я., Ериводгевн, Еоган-Бѳрнштейн, Лашевич, Ле
вин, Лиидов, Г. Д. Лозовскій, Матроэов,
Мельничаискій, Мздвѣдев,
Максимов,
Муранов, М. Е., Мошкарев, М. П., Мартов, Никитин, Невскій, Летероон, К. А.,
Петровскій, Петерс, Я. К. Пѣтухов, Пят
ницкій, Пинсон, Правдш, Платов, Падэрин, А. Н., Петров, В. В., Розин, Розо,
Я. Я., Рабчивскій, Рьтдшч, А. Ф., Розенгольц, Рогов, Св'ірдлов, Я. М., Оокальеиреда, Смирнов, С. Я., Серебряное, Селтереда, Смирное, С. Я., Серебряков, Сѳлнеяѳв, А. П., Садовскій, Сорокин, И, Ф.,
Спиридонова, Сухарвдв, Г. Н., Степанов,
М. С., Сидоров, Свѣтлое, Сухаиов, Теодородач, Г. И., Томскій, М. П., Тер-Вагя^
гош, В. А., Трутовскій, Тер зятева,
Н. А., Ульяпов, Фельдмап, Павлов, Г. К.,
Фомин, Фишмаи, Христев, А. В., Цурюпа, Черешшов, Шммдт, В. В., Шахрай,
Штейнберт, Шугрин, Еарелив, Эрмант,
Юров, Жукте, Цырлина, Вифляев, Димавштзйн, Розова, Раамирович, Теряя,
Аидреѳв, Мостхюсяко, Перчихин, Мальков, Гшгубев, Рыбда, Еурдюмов, Смир
ное.
Слушали: 1) Предложеніе Президіума
В. Ц. И. Е. впредь до обсужденія в В. Ц.
И. К. джрета о кассаціи приговора Ре
волюціоннаго Трибунала утвердить 'Слѣ
дующее рѣшеніе: «Всѣ кассаціи по мелким дѣлам, не имѣющш широкаго и
общественнаго значенія, рѣшаются в
Президіумѣ и доводятся до свѣдѣнія в
В. Ц. И. К. Если в ВЦИЕ. еэ будет ниюаких возраженій, тѣм самым кассація
ЭДЮДИТ В силу».
2) Ог имени Президіума предсѣдатель
доводит до свѣдѣнія Ц. И. Е. о кассаціи
уголовнаго дѣла гражданина Михаила
Афатасьева.
3) Заявленіе Предсѣдателя: «В виду
того, что в порядкѣ дня имѣется масса
вопросое и помимо того не включеи еще
ряд декретов, Президіум В. Ц. И. Е. рѣшил устроить еще одно засѣданіе в один
из ближайших дней. Засѣдапі і в четверг
«гнѣвить, а слѣдующее засѣданіе В. Ц.
И. Е. назначить в среду, а затѣи в пят
ницу, в 7 чаю. вечера.
4) 0 порядкѣ дня: Предложеніе члена
В. Ц. И. Е. Абрамовича от ишпи фракціи

меныпевикм поставитъ в порадок дня
воирос о внѣшней политикѣ в связи с
газетными слухами об обмѣнѣ Мурман
скаго побережья на форт Ино л о выводѣ
из Новороссійска флота для борьбы с за
кавказский иравительством.
5) Проѳкт закона о лѣсах.
6) Декрет о реорганизаціи Еодаоеаріата продовольствія и мѣстных щродовольотвогаіых органов.
7) Проект Инструкціи о званіи Народпых Еомисеаров.
Постановили: 1) Утвердить.
2) Принять к свѣдѣнію и утвердшъ.
3) Утвердить.
4) Оклеишь и принять к обсужденію
порядок дня, выработанный Президіума
В. Ц. И. Е. в 'Слѣдующей видѣ:
1) Закон о лѣсах.
2) Положеніе о соціалистической Ака
деміи Обществѳнных Наук.
3) Организація жел.-дор. дѣла е
странѣ.
4) Организація продовольственнаго
дѣла.
5) Проект декрета о кассаціи приговорев Революціоннаго Трибунала.
6) Проект положенія о званіи Народна
го Еомиоеара.
7) Проект декрета о Верховной Рево
люціонной Трибуналѣ при В. Ц. И. Е.
5) Принять за основу предложенный
проект с тѣм, чтобы передать ѳго в Преэидіум для окончательной разработки
вмѣстѣ с автором поправок и выпустить
уже в окончатзльной формѣ. (Проект за
тона о лѣсах прилагается при сем).
6) Принять декрет в основѣ и пере
дать его в Президіум В. Ц. И. К. для
окончательнаго редактированія. Тжсг
декрета: .
§1. Признавая необходимый соеди
нить в одной органѣ снабженіе населе
нія всѣми предметами первой необходи
мости и продовольствія, организовать ів
государственной масштабѣ распредѣле
ніе этих товаров и подготовить перѳход
к націонализаціи торговли предметами
первой необходимости, В. Ц. И. Е. С. Р. и
Е. Д. поетановил: возложить на Народ
ный Еомиссаріат продовольствія выа&інзніе указавши задай.
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§ 2. Центральные орланы, регулирую
щіе производство ш распредѣленіе того
иди ипюш предмета первой необходимо
сти в дѣдѣ раотредѣявдія подчиняются
всѣм указаніям Народнаго Ковшосаріата
прододольствія. Тѣ ш аргашюв, которые
имѣют чисто распредѣлительныя функ
ціи, переходи1 в вѣдѣніе Народнаго Ко
миссаріата Продовольствія.
Примѣчаніе: Утвержденіе общаго
плана рашредѣлжія шредмегов пер
вой необходимости, производство юоих регулируется Вышшм Совѣтом На
роднаго Хозяйства, принадлшотг На
родному Комиссару Продовольствія, по
соглашенію с предсѣдателей Высшаго
Совѣта Народнаго Хозяйства, причем
принятые ими планы, е обоанагазніем
тѣх продуктов, на которые эта планы
распространяются, равно как и періо
дическіе отчеты о количествѣ продуктов, фактически рашредѣленных по
этим планам, публикуются во шоеюбщзе свѣдѣніе.
§ 3. Цѣны па предметы первой неюб-і
ходимости устанавливаются Высшим
Совѣтом Народнаго Хозяйства, совмѣст
но « Народный Бшиссаріагом ПродоВЛЬЮТВІЯ.

§ 4. Распредѣленіе между иаоѳлшіем
осуществляется мѣстными продоволь
ственными организаціями, при участіи
коопераціи, па основаніи декрета о потребитагыских кошеративных органгазаціях от 11-го апрѣля 1918 г.
Примѣчаніе:
Частная
торговля
предметами первой необходимости может быть допущена под юантролем и
на основаніи, устанавливаемых Об
ластными и Губерисшми 'Продоволь
ственными органами, в согласіи с
общими указаніями Народнаго Ко
миссаріата продовольствія и полюокеаіяші о частной торговлѣ.
§ 5. Для выработки плаиов распредѣ
ленія яредметов первой необходимости,
заготовки сельоко-хозяйсшвенных про
дукта® и товарообмѣна и для согласова
нія дѣйствія организацій, вѣдающих
енабженіем при Народнюм Комиооаіріатѣ
продовольствія
учреждается
Совѣт
Снабженія, являющійся Совѣщательной
Комиссіей из представителей Народнаго
Комиссаріата Продовольствія, Высшаго

Совѣта Народнаго Хозяйства, Народньп
Комиссаріата® Торговли и Промышлен
ности, Путей Сообщенія, Земледѣлія и
Военно-Морского Вѣдомства, Областных
и столичпых Комитетов продовольствія,
Мѣстные органы.
Центральнаго Союза Ботрѳбительшх
Обществ, дѣйствующій на основанія
особаго положенія, издаваемаго Комиссаріатом продовольствія.
§ 1. Уѣздные, Губернскіе и Областные
(Краевые) продовольственные Комитеты
образуются на елѣдующих основаніях:
§ 2. 1) Уѣздные Продовольственны©
Комитеты ооетоят из: а) Уѣзднаго Комис
сара Продовоільствія, избираемаго Уѣзд
ный Совдепом и утверждаемаго Губерн
ский Кооиііосаром Продовольствія, и
б) Коллегіи, апнсок членю® которой со- •
ставляегся Уѣздный Комисюаром Продо
вольствія и утверждается вшолнительным орпааом Уѣзднаго Совдепа.
Уѣздные продовольственные Комите
ты дѣйствуют 'под контролеім Уѣзднаго
Совдепа и находятся в подчиненіи Гу
бернскаго Комитета Продовольствія.
Примѣчаніе: Народный Комиосар
Продовольствія дѳлегдрует в каждый
уѣздный продовольствеиный Комитет
ошпускающих хлѣб губерній, с право*
рѣшающаго голоса, от одного до полови
ны общаго числа членю® Уѣзднаго Продовольетмнаго Комитета из списка кан
дидата® рекомевдовашых партіями, сто
ящими на Совѣтской платформѣ, профес
сіональными союзами рабочих или Со
вѣтскими организаціями потребліяющих
губерній. Подробныя правила о делеги
рованіи таішвык члетов вырабатывают
ся Народный Комиосаріашом Продоволь
ствія.
2)
Губернскіе продовольственные Ко
митеты состоят из: а) Губернскаго Ко
миссара
Продовольствія, избираемаго
Губергоким Совдепом и утверждаемаго
Народный Комиосаром Продовольствія и
б) Коллегіи, «писок члеиов которой со
ставляется Губернский Комиооаром Про
довольствія и утверждается иопюлінительным органом Губсовдепа.
В губершях, вывоѳящих хлѣб, в ©остав Губернскаго Комитета продоволь
ствія входят с правой рѣшающаго голо
са два представителя от областных про-
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довольстаеиных комитета®, погребляю- нія и болѣе полнаго укрѣпленія хлѣбной
щих губерній, одш представитель огг МОНОПОЛІИ.
4)
Городскіе Продовольственны© Ко
СГОЛИЦ, ПО СОГЛаШвНІЮпослѣдиих, и один
представитель от армія и флота.
митеты учреждаются на основанія*,
Примѣчаніе: С согласія Народнаго усгашіашляваемых Городскими Совдепами
Комиссара Продовольствія ів состав Гу и находятся в подчиненіи Губернски
бернскаго Продовольственнаго Комитета Комиссаров Продовольствія, а столичные
могут входить указанны© выш© предста — Народнаго Комиссара Продовольствія.
§ 3. При мѣетных продовольственвители и в губерніях, вывозящих другіе
продукты и предметы первой необходи ных орпанах, по усмотрѣнію Народнаго
мости. Губернскіе продовольственны© Комиссара Продовольствія, учреждаются
комитеты дѣйствуют иод юонтролем особы© отряды из оознательіных и ремѣстнаго Совдепа и находятся в подчии- комендовашых партіями, стоящими на
неніи Народному Комиссару Продоволь Совѣтской платформѣ профессіональны
ми и Совѣтскими организаціями рабо
ствія.
3)
Областные Продовольственные Котая, формируемые ню-преимуществу »
митеты ©остоят яіз: а) областного комис потребляющих райюнах.
Отряды эти находятся в растгоряжесара Снабженія, избираемаго С’ѣздом
ігія
мѣетных продовольственны* оргапредставителей Губеряских Прюдовольиов
и
в своей дѣятельности подчиняются
ствавных Комитетов, вхюдящих в состав
указаніям
послѣдних.
данной области и утверждаемаго НародМѣстные
продовольствіеипыѳ органы
ным Комаосаром Продовольствія я
пользуются отрядами в цѣлях оршншаб) Коллегіи, енисов членю® которой со ціонных, ийструкторских и анитаціонставляется Областныя Комиссаром я ных. Главнѣйшей задачей рабочшх отря
утверждается тѣя же ©’ѣздом.
да® должна быть организація трудового
В оостав Коллегіи каждаго областного крестьянства прогив кулаюов.
Комитета входят © правой рѣшающаго
Дѣятельность этих отряда® опредѣ
голоса по одному представителю от дру- ляется особой инструкціей, утвержден
гих облаютных Комитетов лроДОвюльствія, ной Народный Комаосаром Продоволь
один продставіитѳль от центральных же- ствія.
лѣзиодорожных продовольствеяных орга§ 4. К шредмешам вѣдѣнія Областныі
нов, два представителя от кооператив- Губернски л Уѣедных продовюльегвениых об’едименій л одни представитель от ных Комитетов ютяосятся:
армія л флота.
а) Неувлюшюе осуществленіе хлѣбной
Областные Комитеты продовольствія монополіи, т. е. из’ятіе по установлен
находятся ів подчиненіи Народному Ко ный твердый цѣнаім всѣк шлишкюв хлѣ
миссару Продовольствія.
ба 'из рук владѣльца п обор этих изПримѣчаніе: а) при составленіи лишков в государстваиных складах.
«писков члеиов Коллегія областные, гу
б) Исполненіе иарядов Народнаго Ко
бернскіе и уѣздные комиссары шшочают миссаріата продовольствія по загоішкам
в таковые лщ, обладающих необходи продовольствія и предмегов первой не
мыми знаніями в дѣлах продовольствія я обходимости.
снабженія, в том числѣ и представителей
в) Раопредѣиешіѳ продовольствія и
коопераціи, хотя бы они и не состояли предмегов первой необходимости среди
членами Совдеигов.
населенія, 'согласно плавай и нветружб) На обязанность в©ѣх мѣетных ціям Народнаго Комиссаріата Продоволь
проддаюльственных српанов возлагается ствія.
наблюденіе за дѣятельностью коопера
§ 5. Во віеѣ мѣстные Продовольствен
ціи и направленіе ея по руслу, обезяечи- ные Комитеты Народный Комшюсар Про
вающему 'Осуществленіе совѣтской по довольствія мояйет в цѣлях правильнаго
литики, а равно и использованіе коопе- снабженія всего населенія. Решублши
ративных организацій в цѣлях проведе поедметаш первой необходимости го»
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свеему усшгрѣшю назначатъ представи
телей Народнаго Комиссаріата Продо
вольствія, с правой пріостанавливать
иеполнжіе рѣшеній Комитетав о како
во» пріостановленіи немедленно должно
сообщаться Народному Комиссару Про
довольствія, от котораго завиоят утвер
дить пріостановленное рѣшеніе или за
мѣнить его собственный рѣшмгіем.
Примѣчаніе: Общее число предста
вителей Народнаго Комиссаріата Про
довольствія и потребляющій губерній
должно составлять но млнѣе у 3 и ее
болѣе половины всего числа члеиов
Губернских Продовольственных Комитетов.
§ 6. Народный Комиссар Продоволь
ствія жмѣет право, в случаѣ нарушенія
общегосударственнаго плана снабженія
в янтерѳсое населенія всей Республики,
•тстранять мѣстных Комиссаров Продо
вольствія и требовать выбора новых,
•гнѣвятъ постановленія мѣстных Совдеиов, а в особо важных случаях, входить в
В. Ц. И. К. С. Р., С., К. и К. Д., с предлюженіем о преданіи их суду.
5 7. Губернскіе и по их порученію—
Уѣздные Продовольственные Комитеты,
сргашвовывают в прѳдѣлах своих терри
торій заготовительныя конторы, исполь
зуя для этой цѣли кооперативы (со
гласно декрета о воопераціях В. Ц. И. К.
•т 11-го апрѣля 1918 г.) и прочіе тех
ническіе аппараты, как-то: конторы
Облаюшых Продовольственных Комитетов я др. общѳстзеаных организацій, а
также часто-торговые аппараты. Всѣ
иазвапныэ аппараты <в дѣлѣ заготовки
находятся в распоряженіи мѣстных продовольствешых оргаяов.
5 8. Наблюденіе над тѣм, чтобы дѣя
тельность заготовительных вонтор не
встрѣчала противодѣйствія со стороны
кулаков и спекулянтов и чтобы на тер
риторіи волости, селенія, шли заводской
мѣстности пі оставалось излипгтв хлѣ
ба или другого монополизоваинаго про
дукта, необходимаго р я населенія всей
Республики возлагается на волостные,
сельскіе л заводскіе Совдепы, под личной
•твѣтств знностью их предсѣдателей и
члѳвов Иополнительных Комитетов. В
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этом отношеніи сельскіе и заводскіе Се»
депы подчиняются Уѣздным Продоволь
ственный Комитетам.
§ 9. В тѣх волостях, селлніях и заводсшх мѣстностях, ідѣ еще не дости
гнуто объединеніе населенія кооперати
вами и гдѣ мѣстные Совдепы не берут
па себя непосредственно дѣло распредѣ
ленія, учреждаются волостные, сельскіе
и заводскіе Комитеты распредѣленія про
довольствія и предметов первой необхо
димости, руководствующіеся в своих
дѣйствіях общими планами распредѣле
нія и подчиняющіеся подлежащик мѣст
ный Продовольственный Комитетам.
Примѣчаніе: В тѣх случаях, когда
распредѣленіе продовольствія а пред
метов первой необходимости связано с
расходами, они покрываются надбав
кой па цѣну распредѣляемы! нродуктов.
§ 10. Инструкція этюс распредѣли
тельный оргаішш вырабатывается и
утверждается мѣстными Уѣздными и Гу
бернскими Совдепами, согласно е общей
инструкціей Народнаго Комиссара Предо
вольствія. Распредѣлительные органы
находятся в подчиненіи уѣздных я гѵбзрнкжих Комитетов Продовольствія.
§ 11. Областные, губернскіе і уѣзд
ные Комиссары Продовольствія и Колле
гіи при ш х, а также волостные, сель
скіе и заводскіе комитеты распредѣленія
продовольствія и предметов первой не
обходимости сохраняют свои полномочія
в теченіе срока полномочій педлвжащих
Оовдепов и в цѣлях непрерывности рабо
ты окончательно слагают свои полномо
чія лишь по сдачѣ дѣл вновь избранный
члшам нааваппых организацій.
§ 12. Реорганизація мѣстных продоаолъствевных оргаеоів на шложегапых
осяювах производится в очдѣльных гѵберніях а областях в сроки, опредѣляе
мые Народный Комиосаром Предсеольствія.
7)
Передать инструкцію Президіуму
для окончательной разработки.
Засѣданіе закрывается в 11 чаосв
40 мин. вечера.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. Я. Свсрдыв.
Секретарь В. Ц. И. К. В. Автесов.
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Протокол № 15.
29-ГО

МАЯ

1918

ГОДА.

Засѣданіе открывается в 8 ч. веч.
Предеѣдательствует Свевдлов.
Привутствуют: Аванесов, В. А. Ани
симов, Ашкинази, И. С., Арефьев, Н. С.
Абрамевич, Березин, Брейд, И. И., Бальботов, Бруно, Брагинскій, Л. М., Бердников, Буіарцев. П. В., Владимірскій
Вороного, Вейнберг, Веселовскій, Ваикчков, Воробьев, Вѳиеціанов, Васильев
Грюнштейп, Гразкин, Гайлис, Гинзбург
Голубовскій, Дистлер, Дан, Енукидзе
Емельянов, Зайцев, Закс, Иванов (Смо-,
ленскій), Ильин, Измайлович, Крыленко
Карпинскій, Козлов, Ксенофонтов, Кипгисен, Кузяков, Каскин, Крушинскій
Коган-Бернштейи, Левин,
Лозовскій
Матроэов, Мельничанскій, Милютин,
Мѳдвѣдев, Иашкевич, Муранов, Мошкарев, Мѳгеровскій, Никитин, Невскій, Петереон, Петровскій, Пѣтухов, Правдин,
Платонов, Падэрип, Петров, Розе, Рабчипскій, Рындич, Розенгольц, Рогов, Сокольніков, Сосновскій, Стеклов, Со
ловьев, Суханов, Соболевскій, Судер
Смирвов, А. П., Сшрнов, С. Я., Селтеяев, Садовскій, Сорокин, Сухарков, Си
рота, Світлов, Саблин, Теодорович, Тихмеиев, Тер-Ваганеоов, Трутовскій, Те
рентьева, Ульянов, Фомип, Фишман,
Христов, Чубарь, Черепанов, Шахрай,
Шишко, Шрейдер, Шугрин, Карелип,
Эрмант, Юров и Янушкевич.
Слушали: 0 порэдкѣ дня:
1. Заявленіе фракціи коммунистиче
ский партіи (болыневиков). В виду того,
что во всѣх сторон обрисовывается
контр-революціанный поход против Со
вѣтской власти, которые цріобрѣтают
размѣры черезвычайной опасности, посталвть • порядкѣ дня сегодняшняго
засѣданія вопрос об обязательной при
зывѣ в армію рабочей и крестьянской
бѣдноты.
2. Об обязательной призывѣ в армію
рабоче-крестьянской бѣдноты»

3.
Положение о Революпиолном Г Три
буналѣ при В. Ц. И К. (доклад тов. Кур
скаго).
Постановили: 1) В порядок дня пер
вый пушстом поставить об обязательно*
призывѣ в армію.
2. Положеніе о Революціонной Три
буналѣ при В. Ц. И. К.
3. Положеніе желѣзнодорожнаго дѣля
в странѣ и организація желѣзнодорож
наго управленія.
4. Декрет о порядкѣ кассацій приговоров Революціоннаго Трибунала.
2.
Принятъ слѣдующее постановленіе:
В. Ц. И. К. считает, что переход от до
бровольческой арміи ко всеобщей моби
лизаціи рабочих и бѣднѣйших крестьян
повелительно диктуется всѣм положеніем страны как для борьбы за хлѣб,
так и для отраженія обнаглѣвшей на
почвѣ голода контр-революціи, как вну
тренней, так и внѣшней.
Необходимо безотлагательно перейти
к принудительному набору одного или
нѣскольких возрастов. В виду сложно
сти дѣла и трудности его одновремен
наго проведенія на всю территорію
страны, представляется необходимы*
начать о одной стороны, с наиболѣе
угрожаемых областей, с другой стороны
с главных центров рабочаго движенія.
Исходя из вышеизложеннаго, Всеросе.
Центральн. Исполн. Комитет постановляет предписать Народному Комис
саріату по военный дѣлам разработать
в недѣльный срок для Москвы, Петро
града, Донской и Кубанской области
план осуществленія принудительнаго
набора в таких предѣлах и формах, ко
торые в наименьшей мѣрѣ нарушали
бы ход производственной и обществен
ной жизни означенных областей а городов.
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Соотвѣтствующим Совѣтский учре- Революціоннаго Трибунала при Всероес.
ждѳпіям предписывается принять самое Цептр. Исполіг. Комитетѣ, учреждается
энергичное и дѣятельное участіе в рабо- слѣдственная комиссія при нем, в со
тах Военнаго Комиссаріата по исполне ставѣ 3 лиц, шбираемых Ц. И. К.
нію возложенных на него задач.
5. При Революціонной Трибуналѣ при
3.
Проект положенія утвердить в слѣ В. Ц. И. К. учреждается центральная
дующей вицѣ:
коллегія обвинителей в составѣ 3 лиц,
1. Для сужденія по внѣшни дѣлай, избираемых Центральный Исполнитель
которыя будут ш ’яты из подсудности ный Комитетом, на которую возлагает
мѣстных Революціонных Трибуналов ся, кромѣ выполненія обязанностей, препостановленіями Президіума В. Ц. И. К., дусмотрѣнных декретом от 4 мая о РеСовѣта Бародных Комиссаров, или На волюціонных Трибуналах, также о б в и 
роднаго Комиссаріата Юстиціи, учре неніе и руководство дѣятельности кол
ждается Революціонный Трибунал при легіи обвинителей мѣстных Революціонных Трибуналов.
ц. И. К.
6. В своей дѣятельности Революціон
2. Революціонный Трибунал при
ный
Трибунал при В. Ц. И. К. и состоя
В. Ц. И. К. избирается Ц. И. К., в со
ставѣ одного предсѣдателя и шести чле- щія при нем учрежденія руководству
нов, сроком на 3 мѣсяца. Предсѣдатель ются дѣйствующими декретами и общи
и члены Революціоннаго Трибунала мо- ми инструкціями Революціоншым Трибугут быть отозваны и ранѣе этого срока. налам, издаваемыми Народный Комиссаріатом Юстиціи.
Примѣчаніе. На случай отсутствія
7. Расходы по содержанію Револю
предсѣдателя, или членов Трибунала, ціоннаго Трибунала при В. Ц. И. К. от
избирается на тот же срок три кан
нести па счет смѣты Народнаго Комис
дидата.
саріата Юстиціи.
3. Сессіи Революціоннаго Трибунала
созываются Президіумом В. Ц. И. К. по
Засѣданіе закрывается в
ч.
м.
собственному почину, или по предложе
нію Совѣта Народных Комиссаров, или
Предсѣдатель В. Ц. И. К.
Свердлов.
Народнаго Комиссаріата Юстиціи.
Сензетааь В. 11. И. К В . Аванесов.
4. Для производства разслѣдованія по
дѣлай, передаваемый на разсмотрѣніе

Протокол № 16.
31-ГО М А Я 1918
Засѣданіе открывается в 8

Г О Д А .

ч. 45 до, веч

Предсѣдательствует Свердлов.
'

---------------

Присутстзуют: Аванесое, Анисимов,
Алферов, Ашкинази, Бухарин, Березип,
Брейд, Бальбатов, Бруно, Брагинскій,
Бухарцѳв, Вейнберг, Веселовскій, Ваничков, Воробьев, Венеціанов, Васильев,

Е. В., Гопнер, Грюнштейн, Галкии, Гразкин, Гайлис, Гинзбург, Голубовскій,
Дмитріев, Дан, Дистлер, Загадскій, Зайцев И. И., Завс, ІІльин, Измайлович,
Крыленко, Каржипскій, Козлов, Коеоо-
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фоитов, Кузяков И. Н., Карклин 0. Я.,
Карелин, Калужинскій, Коган - Бернпггейн, Лавдер К. И., Левин, ЛьвовичДавыдоівич, Ливдов, Лазовскій, Медвѣдев,
Машвевнч, Муранов, Монгкарѳв, Магеровокій, Мартов, Никитин, Невскій, Петерсон, Петровскій, Пѣтухов, Пятницкій,
Плаксин, Платонов, Подерин, Петров
В. В., Рудзутак, Рабчинскій, Рыпдич,
Розентольц, Рогов, Овердлов, Сосиовскій,
Стеклов, Соловьев, Суханов, Смирдов,
А. П., Серебряно®, Селтеиѳв, Спиридо
нова, Сирота, Сидоров, Свѣтлое, Саблин,
Теодорович, Томскій, Тихменев, Ткаченко,
Тер - Ваганян, Трутовскій, Тереньев,
Ульяаов, Фельдман-Павлов, Фомин, Фишман, Христов, Шмидт, Шашков, Шишков, Шугрин, Карелин, Эрманс, Юров,
Янушевич, Цырлина, Вифляев, Диманштейн, Розова, Терян, Ащреев, Мехоношин, Дзевалтовскій, Евсѣѳв, Жук, Пѳрчихин, Мальков, Красиков, Федоров, Голубев, Рыбин, Курдюков, Смирнов, Эль
вина.
Слушали: 1. О порядкѣ дня:
2. Внѣ порядка дня информаціонный
доклад представителей чрезвычайной ко
миссія но борьбѣ с контр-революціей, тов.
Заюс о мотивах введенія в Москвѣ осад
наго положенія.
3. О положеніи желѣзно - дорожнаго
дѣла в странѣ и организаціи желѣзно
дорожнаго управленія (доклад тов. Нев
скаго).
Постановили. Утвердить слѣдующій
норядок дня:
1. Положеніе желѣзіго-дорожнато дѣла
в странѣ и организація желѣзно-дорож
наго управленія.
2. О порядкѣ кассаціи приговоров Революціошшх Трибуналов.
2. Принять к свѣдѣнію.
3. Утвердить проект в основѣ я со
всѣми поправками передать его в Президіум для окончательной редакціи и пере
работки в слѣдующей гидѣ:
§ 1. В вѣдѣніи комиссаріата Путей
Ооѳбщенія находятся всѣ пути сообщенія
в странѣ, экеплоатируемые и строящіе
ся, как-то: желѣзныя дороги, водные
пути, шоссейныя и грунтовыя дороги, а
также порты, как конечные пункты пу
тей сообщенія.

§ 2. Во главѣ Комиссаріата Путей Со
общенія находятся: Народный Комиссар,
замѣститель его— 'Главный совѣт путей
сообщенія и коллегія но управленію комиссаріатом Путей Сообщенія.
§ 3. Для разработки крупных вопросов
по разный отраслям дѣятельности Путей
Сообщенія создаются ярп Народном Ко
миссарѣ компетентные совѣщательные
органы, а именно: техническій совѣт, со
вѣт по новый путям сообщенія, хозяй
ственно - финансовый совѣт, совѣт по
пѳрѳвозкам и тарифный совѣт.
§ 4. Комиссаріат Путей Сообщенія раз
дѣляется на соотвѣтствующее число отдѣльных исдалнителышх органов (упра
вленій), с потребным штатом служащій
(согласно особому положенію и смѣтѣ).
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПУТЕЙ СООБ
ЩЕНІЯ.
§ 5. Народный Комиссар Путей Сооб
щенія является лицом, облеченный всѣіці полномочіями в области транспорта,
свои полномочія он имѣет право переда
вать, частью, или полностью своим помощникам, завѣдывающстм отдѣльными
управленіями и отвѣтственный ліицам
перед Совѣтом Пародяых Комиссаров и
перед Ц. И. К. Совѣта Р. и К. Д. Помощнжи Нарком являются его замѣстителя
ми—комиссарами сщѣльных управленій
Комиссаріата Путей Сообщенія.
ГЛАВНЫЙ СОВЫ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.
§ 6. Главный совѣт организуется Н. В.
П. С. по соглашенію с Ц. И. Е. и утвер
ждается Ц. И. К. и С. Н. К. и в составѣ,
указанной § 7.
§ 7. В главный совѣт К. П. С. избира
ются представители от Викжедора, Виквода, Викшоса, Комиссаріатов Земледѣ
лія, Труда, Продовольствія, Контроля,
Промышленности, Военнаго, Финансов,
Совѣта Народнаго Хозяйства. Кромѣ
того в совѣт входят
6
члѳнов
Ц. И. К., Нарком П. С. и 5 предсѣдателей
еовѣтов при Комиссаріатѣ Путей Сооб
щенія.
Примѣчаніе. До созыва Всероссій
скаго С‘ѣзда П. С., главный совѣт из
представителей вышеуказаниых учре
жденій организуется Ц. И. К.

—
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§ 8. Предсѣдатель главнаго совѣта
назначается Д. И. К.
§ 9. Главный оовѣт является высшим
контролирующим, органпзующим работы
Путей Сообщенія органом и при разно
гласіи с Народный Комиссаром, имѣет
право аішелнровать в Совѣт Народных
Комиссаров и Ц. И. К.
§ 10. Главный совѣтом созывается
С’ѣзд П. С. На Всероссійской С’ѣздѣ П. С.
являются представителя: 1) центральп.
вѣдомств, областных, губернских совдепов и городских ( по особому списку); 2)
цѳнтральных: областных и мѣстных
управленій П. С.; 3) профессіональпых и
общественных организацій, заинтеремваіиных в дѣлѣ транспорта. Подробный
перечень общестгенных организацій, имѣющих право посылки представителей,
устанавливаются в
и утвер
ждаются Ц. И. К. Занятія съѣзда про
исходя! под предсѣдательство» лица,
избираемаго с'ѣздом. Порядов созыва
с’ѣзда опредѣляется особый положеніе».
§11. Народный Комиссар П. С. дѣлабт
періодическіе доклады главному совѣту, о
положеніи дѣла на путях сообщенія.
§ 12. Всероссійскій С’ѣзд П. С. уста-,
иавливает руководящія основанія об об
щей направленіи эксплоатаціи и разви
тія Путей Сообщенія Республики, выно«ит руководящія постановленія и указа
нія при разработкѣ совѣтом первостеленных вонросов, обсуждает всѣ вопросы по
П. С., дает заданія Комиссаріату на раз
работку вонросов: о постройкѣ ноеъіх дорог, сооруженіи водных путей, шутов, о
пересмотрѣ и измѣненіи устава тарифов,
условій перевозки грузов я пассажироЕ',
дает руководящія указанія об оенованіях
осуществленія общественнаго контроля
над работой Н. С., выполпяет всѣ нужды
транспорта.
КОЛЛЕГІЯ ПО УПРАВЛЕНІЮ К. П. С.

§. 13. Коллегія по управленію К. П. С.
организуется Народны» Комиссаром и по*нт
исключительно
совѣщательный
харакгер нри Нар. Ком. П С. Число чле-

—

нов коллегіи соотвѣтствует колмчестьу
отдѣльных управленій комиссаріата, при
чем каждый члеп коллегіи вѣдаег каккмлибо из управленій и является отвѣт
ственный перед Народный Комиссаром за
веденіе дѣл порученнаго емѵ управленія.
Замѣститель ІІар. Ком. входит в колле
гію Наркома Н. С.
СОВѢЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ Н. К. П. С.

§ 14. Предметы занятій и порядок ра
боты каждаго из названных в § 3-м еогѣщательных органов опредѣляггся спе
ціальными инструкціями, утверждаемы
ми Народи. Ком. П. С.
§ 15. Каждый из названных впвціальлых совѣтов имѣет предсѣдателя, опре
дѣленное число постояеных чаевой, спеціалистов, наэначаѳмых Народиым Ко
миссарски, согласно утЕОрждепных штатов, и кромѣ того в оостав этих совѣтов
входят по особый каждый раз приглашеиіям представители заинтересованных
вѣдомсте, учрежденій и организацій.
§ 16. Завѣдывающіе отдѣльнымі упра
вленіями Комиссаріата П. С. являются
непремѣнными членами упомянутых совѣтов каждый по своей должности.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ К. П. С.

§ 17. Число отдѣльных правленій, па
которыя раздѣляется Комиссаріат П. С. и
потребный штат для них утверждается
Народный Комиссаром по соглашенію е
главный совѣтом П. С.
§ 18. Во главѣ каждаго управленія (ло
вится одни из члеиов коллегія, отвѣт
ственный перед Народный Комиссаром и
обличенный должными полномочіями.
§ 19. Всѣ служащіе, стоящіе ниже завѣдыгаюгоях управленіями, утверждают
ся Нароіным Комиссаром по представле
нію завѣдывающих соотвѣтственными
управленіями.
Засѣданіе закрывается в
часоп
минут.
Предсѣдатель В. Ц. И. К. л . Ѳвердлов
Секретарь В. Ц. И. К.і>\ Аванфсов.
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Протокол № 17.
Засѣданіе открывается в 4 часа 3 м. веч.
Прсдсѣдательствует Свердлов.

Ве предложенію т. Троцкаго от ф рак рабочих и революціонныя к р естьга н а
прячь всѣ силы для борьбы с голодом.
ц ія болыпевиков пам ять умершаго това
рищ а Плеханова была потгена веѣми
В Россіи хлѣб есть. Он укры вается ку
присутствующими встлваяіом.
лаками, спекулянтами, в то время, как
Слушали: 1. Доклад Предсѣдателя Со города, Красная Армія и деревенская
бѣднота голодают.
вѣ та Народныя Комиссаров тов. Л е н т а
е борьбѣ с голодом в связи с тскущ ии
Чтобы страна могла ж ить, чтобы ре
моментом.
волюція не погибла, чтобы сохранить,
Постановили: П ринять слѣдующее по
упрочить и развить Совѣтскую власть,
становленіе:
необходимо вы рвать хлДб из рук кулакмв
1)
Война, порожденная хищными ап и распредѣлить его планомѣрно между
петитами бурж уазія всего міра, раззориголодаю щ ій населеніем.
ла и опустошила всѣ страны и довела
Б урж уазія и ея прихлебател* тр евсѣ народы до края гибели.
буют отмѣны хлѣбной государственной
Голод воцарился во всѣх, к ак воюмонополіи и ломки твердыя цѣн. Встать
ющих, так и нейтральныя страная.
на этот путь— з іачило-бы наличные за
Со всѣх концов Европы идут вѣсти о
пасы хлѣба сдѣлать монополіей богатых
протеста* и воемущ еніяя голодающих
и обречь городскую и деревѳяскѵю бѣд
масс.
ноту на голод, эпидеміи и вырожденіе.
Война и вы званная ею разруха довела
Об’едияенное совѣщаніе призпает един
до голода и наш у земледѣльческую Рос
ственно правильной политику Совѣтской
сію, с е я богатыми хлѣбными запасами.
власти,
политику
продовольственной
диктатуры, которая означает безпощад
Голод стучится в двери наш их гороную борьбу против врагов народа, куладоп, фабрик, заводов и деревень. Голод
ков, опекулянтов, мародеров, стремящ их
является лучшим союзпиком контр-регося измором взять соціалистическую р е
яюцін, которая надѣется вы звать голо
волюцію.
даю щ ія массы на взрывы отчаянія, уто
пить революцію в крови и возстановить
Мобилизація голодающих рабочих, мх
власть памѣщиков и капиталистов, как
обученіе и вооруженіе, их братскій союз
это сдѣлано н а Украинѣ.
поход против кулаков и спскулянтов—
Борьба с голодом явл яется поэтому
с деревенской бѣднотой, их совмѣстный
коренной задачей всѣх сознательныя ра
вот единственный способ « б р а т ь но до
бочій и крестъ ян.
ступный пароду цѣнам хлѣбный занас и
обезпечить трудящ ійся яарод д« д м а г в
Соединенное засѣданіе Совѣтов Ц. И.
N. рабочій организацій призы вает всѣх
урожая.
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Объединенное совѣщ аніе д р и зк в а ет ра
бочая к организаціонной планомѣрной,
шюргичной, рѣшительной борьбѣ за хлѣб.
Строгая трудовая дисциплина, строгій
трудовой порядок вездѣ и всюду и,
ирежѳ всего, в желѣзнщ оражлом и вод
ной траспортѣ, строгій учет всѣх наличных заиасов, строгое распредѣленіе их
в странѣ, таков путь спасенія соціали
стической революціи.

На борьбу с голодом, рабочіе Москвы и
Россіи. Побѣди» голод, мы побѣди!
контр-революцію и укрѣпим коммунисти
ческую республику навсегда.
Засѣданіе закры вается в 7 ч. 4 5 мин.
вечера.

івсой

Предсѣдатель В. Ц. И. К Л . Свердлов.
Секретарь В. Ц. И. К. В . Аванееов.

Протокол № 18.
І О- Г О І Ю Н Я
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Засѣданіе открывается в И

ГОДА.
ч. 4 5 м

веч.

Предсѣдательствует Я . Свердлов.
Присутствую!':
Аванееов,
Алферов,
Ашкинази, Березіин, Брейд, Бруно, Бра
гинскій, Булочников, Бердников, Бухарцев, Владимирскій, Вейнберг, Веселовскій,
Ваничков, Вениціанов, Васильев, Грюнштейн, Гразкин, Гайлис, Голумбовскій,
Дзержинскій, Дмитріев, Дан, Енукидзе, За
вадскій, Зайцев, Ильин, Измайлов, Кры
ленко, Карпинскій, Козлов, Копылов, Вингиссеп, Кузяков, Карклин, Корнилов, Каролин, Крушинскій, Ломов, Левин, Львонич-Давидович, Линдов, Лазовскій, Мельничанскій, Медвѣдев, Машкевич, Мошкаев, Магеровскій, Мартов, Никитин, Петерсон, Петровскій, Петерс, Пѣтухов, Покров
скій, Плаксин, Платов, Розанов, Рабчинскій, Рындии, Розенгольц, Свердлов, Сосновскій, Стеклов, Соловьев, Суханов, Саблин, Оапронов, Смирнов, Серебряков, Селтенев, Садовскій, Сооокиь, Ойрота, Теодорович, Тихменев, Ткаченко, Трутовскій,
Тереньева, Фельдман-Павлов, Фомин, Цуркша, Чубарь, Шрейдер, Шугин, Карелин,
Эрман, Юров, Янушкевич, Залуцкаго, Карахан, Полукаров, Цирлина, Голубеь, Лесновскій, Смирнов, Кудюмов,, Элькина.
Слушали: 1. Предложеніе Президіума
В. Ц. И. К. о перенесеніи обсужденія дек
рета о снабженіи деревенской бѣдиош , на

слѣдующее засѣданіе в виду поступившаго
заявленія от фракціи лѣвых с.-р. в ча
стности от крестьянскаго отдѣла В. Ц.
И. К. не успѣвших ознакомиться с декрстом, а поэтому президіум В. Ц. И. К. предлагает сегодняшнее засѣданіе отложить и
назначить экстренное засѣданіе на завтра,
т. е. 11-го іюня.
2.
О созывѣ 5-го очередного съѣзда Совѣтов Рабоч., Крест. и Казач. Депутатов
(предложеніе Президіума В. Ц. И. К.).
Постановили: 1. Утвердить. Принять
слѣдующую резолюцію: Постановленіе Все
россійскаго центральнаго Исполнительнаго
Комитета, принятое на засѣданіи 10 іюня

1018 года.
2.
Всероссійскій Центральный Исполни
тельный Кюмитет Совѣтов Рабоч., Крест. и
Казач. Депутатов в засѣданіи 10 іюня постановил созвать 5-й очередной С’ѣзд Со
вѣтов Рабоч., Крест. Депутатов на 28 іюня
1918 г. Норма представительства прежняя
на 2 5 .0 0 0 — один делегат и от каждаго
уѣзда по 2 делегата Мелкіе Совѣты соеди
няются для посылки однго. Всероссійскій
Центральный Исполнительный Комитет
предлагает всѣм Совѣтам приложить всѣ
усилія к проведенію полнаго и правильна
го представительства трудовых масс. За
всѣми справками обращаться в Организа

робные свѣдѣнія будут опубликованы поз
днѣе».
Засѣданіе закрывается в 12 час нона.

ціонную Комиссію по созыву 5- го с’ѣзда
Совѣтов (Москва, Всероссійскій Централь
ный Исполнительный Комитет, Кремль, в
Организаціонную Комиссію по созыву
с’ѣзда Совѣтов. Порядок дня и болѣе под

Предсѣдатель В. Ц. И. К.<#- С верд лое.
Секретарь В. Ц. И. К. В . А в а н е с о в .
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открывается

в

9

час.

Г О Д л.
25 м.

веч.

Предсѣдательствует: Сосновскій.
Нрюоутствуют: Аванесов, Алферов В. Н.,
Ашкинази, Березин, Брейд И. И., Бруно
Я. I., Брагинскій Л. М., Бердников М. Б.,
Бухарцев П. В., Владимирскій, Вейнберг,
Веселовскій, Ваничков, Веииціанов, Ваг
снльев, Грюнштейн К. И., Гайлис К. А.,
Ганичев, Голубовскій, Дистлер, Дан, Енукидзе, Завадскій И. А., Зайцев И. Й.,
Закс, Ильин А. Ф., Измайлович, Крыленко,
Карпинскій В. А., Козлов, Ксенофонтов.
Кингисеп В. Э., Кузяков Й. Н., Карклин
0. Я., Колегаев, Карклин, Коховская И. К.,
Ландер К. И., Левин В., Львович-Давпдович Д. Л., Лазовскій, Мельничанскій, Машкевич В. Г., Мстиславскій, Магеровскій,
Никитин Н. М., Орѣхов, Петровскій, Петерс Я. К., Пѣтухов, Пятницкій, Покров
скій, Плаксин, Платонов, Пашоткин, Пет
ров В. В., Рабчинскій, Рындичь А. Ф.,
Розенгольц, Свердлов Я. М., Сталин, Сосновскій, Стеклов, Саблин, Сапронов, Смирнов С. Я., Серебряков, Селтенев, Садов
скій, Сафронов, Сорокин, Спиридонова, Сухарков Г. И., Сирота, Сапожников П. Ф.,
Свѣтлов Ф. ІО., Суханов, Теодорович Г. И.,
Томскій М. П., Тихменев, Ткаченко Ф. 3.,
Трутовскій, Терентьева, Фомин, Цурюпа,
ПІмидт В. В., Шашков, Шрейдер А. А.,
ИІугрин К. А., Карелип Р. П., Эрмант,
Маіоров, Карахан, Полукаров, Ратехин,
Цырлина, Голубев, Лесновскій, Смирнов,
Элькіина, Розова, Гайнер, Деменштейн.
Слушали: 1. О порядкѣ дня: Предложе
ніе члена Ц. И. К. тов. Дана от фракціи
меныпевиков поставить в порядок дня се
годняшняго засѣданія на обсужденіе *е-

прос о разгонѣ рабочей конференціи в
Сормовѣ и о разстрѣлѣ Оормовских рабочих.
2. Декрет об организаціи и снабженіи
еревенской бѣдноты (доклад т. Цюрюпа).
3. Декрет о порядкѣ кассаціи приговоров Революціоннаго Трибунала (доклад
т. Крыленко).
Постановили: 1. Предложеніе члена В.
Ц. И. К. Дана отложить и утвердить слѣ
дующій пооядок дня:
1) Декрет об организаціи и снабженіи
деревенской бѣдноты.
2) Декрет о порядкѣ кассаціи приговора
Революціоннаго Трибунала.
2. Утвердить декрет в слѣдующям видѣ:
1) Повсемѣстно учреждаются волостные
и сельскіе комитеты деревенской бѣдноты,
организуемые мѣстными Совдепами при
непримѣнном участіи продовольственных
оргаиов и нод общим руководством Народ
наго Комиссаріата Продовольствія и Цен
тральнаго Исполнительнаго
Комитета.
Всѣм Совдепам предлагается немедленно
приступить к проведенію в жизнь настоя
щаго декрета. Губернскіе и уѣздные Сов
депы должны принять самое активное уча
стіе в организаціи комитетов бѣдноты. Па
губернскіе и уѣздные Комитеты возлагает
ся отвѣтственность в равной мѣрѣ с во
лостными. и сельскими Совдепами за не
укоснительное осуществленіе настоящаго
декрета.
2) Избирать н быть избранными в во
лостные и сельскіе комитеты бѣдноты шгут всѣ без взких бы то і и
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чтеній, как мѣстные, так и пришлые жите батываемым и утверждаемым губернскими
ли еел и деревень за исключеиіем завѣ- продовольственными органами, в строгом
домых кулаков и богатѣев, хозяев имѣю- соотвѣтствіи с общими планами снабженія
іцих излишки хлѣба или другх продоволь- Народнаго Комиссаріата по Продовольствію
ственных продуктов, имѣющих торгово- и нормами, устанавливаемыми губернски
промышленныя заведенія, пользующихся ми продовольственными органами.
батрацким или наемный трудом и т. п.
Примѣчаніе:
В зависимости от сте
Примѣчаніе: 1-е Пользующіеся наем
пени нужды в хлѣбѣ в потреблятощих
ный трудом для веденія хозяйства не
районах и успѣшности изъятія хлѣба из
превышающаго потребительской нормы,
рук кулаков и богатѣев, размѣры хлѣб
могут избирать и быть избираемы в
наго панка, выдаваемаго бѣднотѣ, мо
комитеты бѣдноты. .
гут измѣняться в разные періоды рас
3)
В круг дѣятельности волстных и предѣленія
губернскими продоволь
ееяьских комитетов бѣдноты входит слѣ
ственными органами.
дующее:
8. Временно впредь до особаго распоря
1)
Распредѣленіе хлѣба, предметов перженія Народнаго Комиссара Продоволь
вой необходимости и сельско-хозяйствен- ствія, устанавливаются слѣдующія прави
ных орудій. 2) оказаніе содѣйствія мѣ ла; распредѣленія хлѣба.
стный продовольственный органам в изъя
хлѣбных излишковпо опредѣлен.
тіи хлѣбных излишков го рук кулоков и губ.а) иИзѵѣздн.
Совдепами и соотвѣт. иродобогатѣев.
орган, изятых полностью ш рук
4. Круг лнц, снабженіе которых хлѣ- волств.
и богатѣев и осыпанных в госу
бом, предметами первой необходимости кулаков
дарственные хлѣбные запасы до 15 іюля
и сельско-хозяйственными орудіями соста- с.
г. выдача хлѣба деревенской бѣднотѣ
вляет обязанность в о л о с т е ы х и сельских производится
устанавливаемый иормш,
комитетов бѣднота, опредѣляется самими безплатно, за по
счет государства.
комитетами.
Из хлѣбных излишков, гоѴгых и*
Примѣчаніе: Постановленія,
прини рукб)кулаков
и богатѣев послѣ 15-го іюля,
маемыя в связи с этим волостными и но
не
позднѣе
августа с. г., выдача
сельскими комитетами бѣдноты с согла хлѣба бѣднотѣ 15-го
производится
установ
сія уѣздных продовольственных оргаг ленный нормам за плату со по
скидкой 51
нов могут отмѣняться высшими продо проц, с твердой цѣны.
вольственными органами, если оіни пров) Из хлѣбных голишков, из’ятых т
тиворѣчат основным дѣлям организація
рук кулаков в теченіе второй половины
деревенской бѣдноты.
5. Образуемые мѣстными продоволь августа выдача хлѣба деревенской бѣд
ственными органами в зависимости от на- нотѣ производится по устан. нормам за
яичных запасов п от степени нужды на плату со скидкой 20 проц, с твердой цѣны.
9. Временно, впредь до особаго распоря
селенія особые запасы хлѣба, предметов
первой необходимости и сельско-хозяй- женія Народнаго Комиссара Продовольствія
ственных орудій поступают в вѣдѣніе во- устанавливаются слѣдующія основанія, на
которых волостными комитетами бѣдноты
лоотных комитетов бѣдноты.
6. Распредѣленіе на указанных льгот- распредѣляются предметы первой необхо
ных условіях хлѣба, предметов первой не димости и простѣйшія сельско-хозяйствен
обходимости и сельско-хозяйственных ору ныя орудія:
а) в волостях, гдѣ к 15 іюля хлѣбные
дій между деревенской бѣднотой произво
дится сельскими комитетами по опискам, излишки по опредѣлен. губ. и уѣздн. Сосоставляемый ими же и утверждаемыя вѣт. и соотвѣтст. орган, окажутся полно
стью изъятыми ігз рук кулаков и богатѣев,
волостными комитетами бѣдноты.
Примѣчаніе:
Распредѣлительные предметы первой необходимости и про
•списки, составляемые сельскими коми стѣйшія сельско-хозяйственныя орудія от
тетами бѣдноты и утверждаемые воло пускаются бѣднотѣ со скидкой 50 проц, с
стными, могут быть опротестованы ^становленпых цѣн.
б) В волостях, гдѣ хлѣбные излишки
уѣздными и губернскими Совдепами и
соотвѣтств. продовольственными орга будут из’яты из рук кулаков и богатѣев
к 15 августу, предметы первой необходи
нами.
7. Распредѣленіе хлѣба, предметов пер мости и простѣйшія сельско-хозяйствен
вой необходимости и сельско-хозяйствен- ныя орудія будут отпускаться со скидкой
х орудій производится по нормам, выраг- 25 проц, с установленных цѣн.
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в)
в волостях, гдѣ хлѣбные излишки 4) Приговоры Трибунала при Ц. И. К.
окажутся из’ятыми из рук кулалсов л бо- ■никакой кассаціи не подлежат.
5) Кассаціонныя жалобы и протесты
гатѣев в теченіе второй половины августа,
предметы первой необходимости и простѣй приносятся в Кассаціонный Отдѣл через
шія сельско-хозяйственныя -орудія от тѣ трибуналы, которыми постановлен пер
пускаются бѣднотѣ со скидкой 15 проц, вый приговор в случаѣ нарушенія ими при
разсмотрѣніи дѣл правил о подсуднсти
с установленных цѣн.
установленных форм судопроизводства или
10. В распоряженіе волостных комите-*
явной несправедливости приговора. Для
тов бѣдноты передаются сложныя сель
принесенія жалоб и протестов устанавли
ско-хозяйственныя орудія для организаціи
вается мѣсячный срок.
общественной обработки полей и уборки
6) Революціонный Трибунал в трехдневурожая деревенской бѣдноты, при чем за
пользованіе такого рода орудіями плата не ный срок со дня поступленія жалобы или
должна взиматься в мѣстностях, гдѣ во протеста обязан передать жалобу со всѣм
лостными и сельскими комитетами бѣдно дѣлом в Кассаціонный Отдѣл, при чем может пріостановить исполненіе приговора
ты будет оказываться энергичное содѣй
ствіе продовольственный органам в из я- до разрѣшенія дѣла в кассаціонной ин
станціи с принятіем мѣры пересѣченія.
ш излишков из рук кулаісов и богатѣев.
7) Поступающія жалобы и протесты
11. Для осуществленія настоящаго дек
рета в распоряженіи Народнаго Комисса должны быть доложены обвинительной
ріата по Продовольствію отпускаются не коллегіи в Кассаціонный Отдѣл в недѣль
обходимыя денежныя средства в необходи- ный срок послѣ поступленія жалобы.
8) В случаѣ если Член Президіума
мых размѣрах, по мѣрѣ надобности по поЦ.
И. К. не согласится с заключеніем кас
тновленіям Совнаркома.
саціоннаго отдѣла ему предоставляется
3.
Утвердить декрет в основѣ и пере право перенести вопрос н а разсмотрѣніе
дать в ТІрезидіум для окончательной редак Президіума Ц. И. К.
ціи в слѣдующей видѣ:
9) Дѣла, приговоры по которым касси
руются, передаются для новаго разбира
1) Для разсмотрѣнія кассаціонньгх жалоб и прютестов на приговоры Революціон- тельства в тот же Революціонный Трибуных Трибуналов Республики при Револю нал, откуда поступило дѣло с иным сч
етам и засѣдателей и предсѣдательствую
ціонной Трибуналѣ при В. Ц И. К. учре
щаго, либо передаются в иной трибуная
ждается особый Кассаціонный Отдѣл.
или направляются по подсудности.
2) Кассаціонный Отдѣл учреждается в
10) В случаѣ если приговор кассирует
составѣ Предсѣдателя Кассаціоннаго Отдѣ
ла назначаемаго Совѣтом Народных Ко- ся в виду явнаго несоотвѣтствія наказанія
с дѣяніем осужденнаго или осужденія явне
миссаров и двух постоянных членов—
невиннаго. Кассаціонный Отдѣл входит с
одного делегируемаго для этой цѣли члена
коллегіи Народнаго Комиссаріата Юстиціи представленіем в Президіум Ц. И. К. от
которых зависит соотвѣтственно измѣнитъ
или лица ею уполномоченнаго и одного из
наказаніе или прекратить дѣло без н а
члепов Президіума Ц. И. К. Для дачи за
правленія его для вторичнаго разсмотрѣ
ключеній по жалобам и протестам в каче
нія.
ствѣ члепа-докладчика на засѣданіях присутствует представитель Обвинительной
Предсѣдатель В. Ц. И. К Я, Свсрдлов.
Коллегіи при Трибуналѣ при Ц. И. К.
3) Стороны имѣют право присутство
вать при разсмотрѣніи кассаціонный жалоб их довѣрителей.

Секретарь В. Ц. И. К. В

. Аванесов.
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Засѣданіе открывается в 10 час. веч.
Предсѣдательствует Свердлов.
Присутствуют: Аванеоов, Алферов,
4. 06 организаціоиных вопросы , «ѵяАбраягавич, Березин, Брейд, Бальбатоі»,
занны х с созывом с ’ѣзда Совѣтов.
Бруно, Брагинскій, Булочннков, Б ухар5. Предложеніе предсѣдателя В. Ц. И.
цев, Владимірскій, Веселовскій, ВенеціаК. в расширенный состав Президіума В.
нов, Васильев, Дистлер, Грюнштейн,
Ц. И. К. кромѣ 16 человѣк ввести с со
Гразкин, Гайдис, Гинзбург, Голубовскій,
вѣщ ательны й голосом
представителей
Дмитріев, Дай, Енукидзе, Евсѣев, Завад
иптернаціовалистов об’единенных н макскій, Залуцкій, Ашкшвази, Зайцев, Закс, сималистов, с тѣм, чтобы н а иервом за
Ильин, Иэмайлович, Карпинскій, Коздов,
сѣданіи Президіума В. Ц. И. К. был иодКоеяофоитов, Кингисѳн, Кузяков, Каркп я т вопрос о представленіи мм рѣш аю 
лин, Карелин, Коховская, Кривошеюі,
щ аго голоса.
Круашшекій, Коган-Бернш тейн, Карахан,
6. Заявленіе предсѣдателя, что в» за
Лацвс, Левин, Линдов, Лазовскій, Мельсѣданіи Президіума В. Ц. И. К. было
аичанскій, Мѳдвѣдев, Машкевич, Мошюапринято слѣдующее постановленіе: обя
рев, Мстиславскій, Мартов, Малыми, Ни
зать всѣ народные комиссаріаты и Выс
китин, Невскій, Петерсон, Петровскій,
ш ій Совѣт Народнаго Хозяйства в.семи
Петерс, Пѣтухов, Покровскій, Плаксин,
дневный срок представить доклад о дѣя
Платонов, Петров, Ратехин, Розанова,
тельности кошгсоаріатов. Указанные до
Роѳенгольц, Розова, Свердлов, Сосновклады сдать в печать для разсылки всѣм
•кій , Стеклов, Соловьев, Санронюв, Собо
Совдепам, членам В. Ц. И. К. и делѳгалевскій, Середа, Смирное С. л ., Серѳбрятам 5-го с’ѣзда Совѣтов, чтобы каждый
вов, Садовскій, Соровин, Сирота, Свѣт
имѣл пѳред собой обзор дѣятельности
лой, Теодорович, Тихменев, Ткаченко,
всѣх комиссаріатов вообще.
Трутовскій, Терентьева, Фельдмал, ФоПостановили: 1. Предложенія членов
ю га, Цурюпа, Шмидт, Ш иніко, Ш рейдер,
В. Ц. И. К. Мартова и Лазовскаго откло
Ш угрин, Эрмант, Карелин, Юров, Пѳрнить и утвердить слѣдующій порядок
чихлн, Майоров, Полукаров, Ратехин,
дня:
Ц ырлива, Ж уков, Димнаштейн, Голубев,
1) 0 вы ступленія! против Совѣтской
Смирное, Курдюмов и Элькина.
власти партій, входящ их в Совѣты.
Слушали: 1. О порядкѣ дня:
2 ) 0 порядкѣ дня 5-го с’ѣзда Совѣтов
я о выборах в организаціонную ко
Предложеніе члена В. Ц. И. К. Мар
това поставить в порядкѣ дня воорос о миссію.
массовых арестах' московских рабочих и
2.
Принимая во вниманіе: 1) Что Со
вѣ тск ая власть переж ивает исключи
иредложеніе члена В. Ц. И. К. Лазовскаго
поставить в порядок дня сообщеніе котельно трудный момент, выдерживая
миссаров военнаго и морского о том, что
одновременно натиск, как международна
го имперіализма всѣх фронтов, т а к и ег*
яроисходит у н ас н а всѣх фронтах.
союзшиюв вігутри Россійской Республи
2. О вы ступленіях против Совѣтской
власти партій, входящ их в Совѣг. (Доки, не стѣсняющ ихся в борьбѣ против
клад тов. Сосновсиаго).
рабоче-крестьянскаго правительства иикакимл средствами, от самой безстыдной
3. О порядкѣ дня 5-го с ’ѣзда Совѣтов
клеветы до заговора и воорулсоинаго вовРабочих, С олдатски, К рестьявсаих и
Казачьих Депутатов.
«тавія. І ) Что прссутствіе в СовѢтсииі

■

37

нткедстанитолей партій, Центральнаго Исполнительнаго Комитета »
явію стремящихся дискредитировать и и Совѣта НароДіііых Комиссаров. 2) Про- І
низвергнуть власть Совѣтов, является довольствѳнный вопрос. 3) ТТроект кон
совершенно недопустимый. 3) Что из ституціи Р. С. Ф. С. Республики. 4) Выранѣе опубливоваівных, а также огла бор" новых членов Всероссійскаго Цен
шенныя в нынѣшней засѣданіи дркумен- тральнаго Исполнительнаго Комитета.
тов, ясно обнаруживается, что предста
4. Утвердить выборы организаціо
вители партій с.-р. (правых и центра) и комиссіи по созыву с’ѣзда в количествѣ
меньшевикоз, вплоть до самых отвѣт- 7 человѣк. Для подготовки с’ѣзда и пред
ствоняых, изобличены в организаціи во- ставленія возможности членам В. Ц. И.
оружеиных выступленій против рабочих Комитета сдѣлать доклады о работах В.
и ’крѳстьян в союзѣ с явными контр Ц. И. К. на мѣстах, работы В. Ц. И. К.
революціонерами, на Доиу с Калединым прекратить, выбрав расширенный Преи Корниловым, на Уралѣ с Дутовым, зидіум в составѣ 16 человѣк, которые
н Сибщрѣ с Селеновый, Хорватом и Кол- будут замѣнять Всероссійскій Централь
чаком, и, наконец, в послѣдніе дпи с ный Исполнительный Комятет.
5. Предложеніе принять.
чехо-еловаюам и примкнувшими к по6. Принять к свѣдѣнію.
слѣдним черносотенцами!. Ц. И. К. поПо предложенію предсѣдателя почтена
стапшляет: Исключить из своего со
става представителей партіи с.-р. (пра вотаіваніем память павшаго в бою с чехо
вых и центра) и мепьшевиков, а так словаками и контр-революціонерами чле
же предложить всѣм Совѣтам Р., С., К. на В. Ц. И. К. от фракціи лѣвых б.-р.
и Кр. Депутата® удалить представите товарища Рыбина.
лей этих фракцій из своей среды.
Засѣданіе закрывается в
3.
Утвердить слѣдующій порядок для
пятаго е’ѣзда Совѣтов Раб., Солд., Кр. и }
Предсѣдатель В. Ц. И. К.
Свердлов.
Каз. Депутатов, назначеннаго на 28-е
іюня 1918 г. 1) Отчет Всероссійскаго
Секретарь В. Ц. И. К, В . Аванееов.

Стенограмма.

\
~Д

іом ш аго ймта 4-го ива
ОТ 20-ГО МАРТА 1918 ГОДА.
Засѣданіе открывается в 8 ч. 45 м. веч.

Под предсѣдательстом тов. Свердлова,
І в о р д л о в . — Позвольте, тов.? от
крыть засѣданіе.
Щред тѣл, как приступить к калѣче
нію порядка дня, я доджей в двух
сдовах указать на то, что финансовыя,
отчет В. Ц. I . К. 3-го созыва будет
представяен на ближайшее засѣданіи
К Ц. И. К. В виду назначенія новых
выборов на чрезвычайной С’ѣздѣ, старый
црезидув не мог приготовить финан
соваго отчета. Сейчао отчот «подгото

вляется и скоро будет внесли на утвер
жденіе Ц. И. К., а общій политическій
отчет был дай С’ѣзду. С’ѣзд дал свой
отвѣт на этот отчет, так что записать
ся политический отчетои наі*і не при
ходится. Я предлагаю сегодня заняться
в первую очередь вонструировашем;
Ц. И. К. и затѣи заслушать доклад
тов. Шляпникова об эвакуаціи Петро
града. Т'ов. Шляпников является членои 'чрезвычайной Комиссія по эвакуа-
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ціпг Петрограда. Итак, в порядкѣ дня
сегодняшняго засѣданія я предлагаю по
ставить:
Во-первых, конструированіе Ц. I . В.:
президіума,
секретарей,
завѣдующих
отдѣлами.
Во-вторых, доклад тов. [Шляпникова
об эвакуаціи Петрограда.
Имѣются другія предложенія (В о зг л а с. Утвержденіе нѣкоторых комиссаров.
С в е р д л о в . — 06 этом будет рѣчь
потом. Позвольте считать порядок дня
нринятым.
Итак, по вопросу о конструированіи
Ц. И. К. слово имѣег тов. Аванесов.
А в а н е с о в . — Я предлагаю, по при
мѣру прошлаго Ц. И. К., выставить
отдѣльно кандидатуру предсѣдателя и
отдѣльно членов президіума.
Выборы членов президіума предлагаю
от имени фракціи болыневиков намѣ
чать из расчета одни на 25 человѣк.
Таким образом: будет всего 8 человѣк
в президіумѣ.
По примѣру стараго Ц. И. К., пред
лагаю, от имени фракціи, выбрать 2-х
секретарей. Если это предложеніе будет
принято в цѣлой, наш а фракція выдвигает слѣдующих кандидатов:
Предсѣдатель Ц. И. К.— Я* М. Овердлов.
П р е з и д і у м . — Г.
А.
Зиновьев,
М. Н. Покровскій, В. А* Аванесов,
М. Ф. Владимірскій, А. И.
Окулоів,
1 . С. Сосновскій.
К а н д и д а т ы . — Иванов, Нейбут,
Максимов.
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Угодно кому-ни
будь вы сказаться но этому вопросу.
Фракція лѣвых с.-р. нредлагает в пре
зидіум тов. Натансона, Боброва и Спи
ридонову и секретарей— Смолянскаго.
П р е з и д і у м . — Натансоін и Спири
донова.
К а н д и д а т ы . — Прошли,
Трутов*
скій, Камко© и Черепанов.
Ч е р н е в с к і й . — От фракціи с.-р.
центров. Тов., наш а фракція с.-р. не
принимает участія в выборах президіума
не только по формальный соображеніям,
вслѣдствіе ея малочисленности, по по
соображеніям, принципіальный, которыя

изложены в письменно м заявленіи (ч и тает).
«Не признавая за Ц. И. К. и обра
зуемыми нм исполнительными органами
каких бы то ни было прав законной
(всенародной власти, фракція с.-р. не
считает для себя возможный принимать
участія в выборах президіума, тѣм бо
лѣе, что практика президіума 4-го съѣз
да Совѣтов показала, что участіе пред
ставителей оппозиціи в президіумѣ не
даег ровно ннкакнх гарантій для мень
шинства против насилій предсѣдатель
ствующаго над ораторами оппозиціи.
Фракція с.-р. отказы вается от участія
в выборах и эгим самым слагает с
себя всякую моральную отвѣтственность
за дѣйствія президіума».
П р е д с ѣ д а т е л ь . — У го д а еще ко
му-нибудь вы сказаться но поводу пред
ложенія то©. Аванесова. Других предло
женій не имѣется. Позвольте в первую
очередь поставить на голосованіе вопрос
оі назначеніи членов президіума. Предло
жено было одни на 25. От других фрак
цій других предложеній не поступало.
Выдвинуто было предложеніе избрать
предсѣдателя и президіум. Других пред
ложеній не было. Я голосую это предло
женіе тов. Аванесова. Кто против это
го предложенія, прошу поднять руки.
(Принято единогласно).
Тов. С в е р д л о в . — Позвольте поста
вить список н а утвержденіе.
П р е д с ѣ д а т е л ь Ц. И. К.— Я. М.
Свердлов.
П р е з и д і у м . — 1) Зиновьев Г. А.,
2) Покровскій М. Я., 3) Аванесов В. А.,
4) Владимірскій М. Ф., 5) Окулов А. Ш
6) Сосновскій Л. С.
К а н д и д а т ы . — Натадсон, Спиридо
нова,
Иванов,
Нейбут,
Максимов,
Прошьян, Трутовскій, Камков, Черепаг
нов.
Я голосую весь список в цѣлом. (П р и 
н ято единогласно).
Фракція анархистов-коммунисгов заявляет, что они не участвую т в выборах.
П р е д с ѣ д а т е л ь . — В секретари наг
мѣчены слѣдующія лица: от болынешко©— В. А. Аванесов, кандидат Г. И.
Теодорович, от лѣвых с.-р.— Смоляпскій
(список утверж даегся).
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двигает пока всѣх тѣх
завѣдующих
Тов. С в е р д л о в.— Залѣм, тов., послѣ
избранія президіума и; секретарей, нам
отдѣлами, которые были до настоящаго
необходимо теперь распредѣлить работу
времени в Ц. И. К. и которые вошли
между отдѣльными членами, избрав пред
снова в Ц. И. Б . новаго созыва.
варительно мандатную комиссію, которая
Я предлагаю фракціи болыпевиков и
должна будет провѣрить мандаты. Слово
лѣв. с.-р. огласить слисок отвѣтственъ
для предложенія имѣет тов. Аванесов.
ных р&ботников по одному человѣку
в качествѣ завѣдующих всѣх отдѣлов
Тов. А в а н е с о в . — Я предлагаю в
мандатную комиссію выбрать из расчета
Ц. И. К. При зтом завѣдующим отдѣ
одного на 40 человѣк и предоставить
лам предоставляется право привлечь друвсѣм
мелким
группам, которые не
гих товарищ ей, членов Ц. И. К , для
касчпгывают 40 человѣк,— от болыпеработы отдѣла. Я думаю, что мы сок
храним то ж е правило, которое было
впков— одни, от лѣвы х— одик и о т всѣх
групи, которыя не имѣют возможности
раньше, т. е., каждый член Ц. И. К.
выставить 40 человѣк.
входит в любой отдѣл, в любую рабо
Фракція болыпевиков иредлагает слѣ ту. Тѣм самым дается полная возмож
ность для тѣх или других членов, по
ду ющих лиц в мандатную комиссію:
ж е л а в ш и работать в том или другой
Березина, Кузякова и Розе.
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Поступило пред
отдѣлѣ, использовать свой опыт и зна
ложеніе, в мандатную Комиссію избрать
ніе. Конечно, нѣкоторые отдѣлы, как
и раньше, будут составляться н а пропропорціонально, одного на 40 человѣк.
порціоналъных началах по спискам фрак
Имѣются другія предложенія. Н ѣ т .
Итак, я голосую. ( П р и н я т о ) .
ціи Ц. И. К.
От фракціи лѣвых с.-р. в мандатную
По порученію фракціи, я оглашаю работпиков, предлагаемых нами в каче
комиссію предлагают слѣду ющих тов.:
ствѣ отвѣтственных завѣдующих отдѣ*
Зайцева; кандид.— Булочников, Тарасов.
II
р е д с ѣ д а т е л ь.— Как здѣсь ука-ХОіВ.
зал тов. Аванесов, я предлагаю одно
Справочный Отдѣл — завѣдующій Г. И.
мѣсто оставить в мандатной комиссіи Теодорович.
Финансовый Отдѣл — завѣдующій Ни
фракціям, не насчитываю щ ей 40 челевѣк, вмѣстѣ. Эти фракціи могут объеди
китин.
Агитаціонный
Отдѣл — завѣдующій
ниться и послать в мандатную комиссію
одного товарища.
Дейбут.
Хозяйственный Отдѣл — завѣдующій
Тов. Д а в ы д о в и ч. — Разрѣш ите кандидатов указать на слѣдующей засѣдав Пашин.
ш и, когда мы успѣем сговориться.
Регистратура и Экспедиція — завѣдую
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Хорошо,
пожаг
щій Юро®.
луйста.
Редакція «Извѣстій» — завѣд.
Стек
Тов. Г е. — Анархисты-коммунисты не ло® и Окулов.
принимают участія нц в каких комисЛитературное
Издат. — завѣдующій
сіях, не примут участія и в зтой
Смирно®.
комиссіи.
Управленіе типографіей — завѣдующ.
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Это будет зане Грюншгейн, Козлов и Алферов.
сено в протокол. Кто за утвержденіе
Военный Отдѣл — завѣдующій
Енукидзе.
указанных товарищей. (Пір и н я т о).
Итак, мандатная комиссія утвержде
Высшій Совѣт Народнаго Хозяйства—
на. Слово для предложенія о распредѣ завѣд.: Милютин, Вронскій, Амосов, Чуленіи работ но отдѣлам имѣет то®.
бар, Маслянников, Киселев, Медвѣде® и
Аванесов.
Л омо®.
Тов. А в а н е с о в . — Я думаю, что
Смѣтная Комиссія — завѣдующ. Пдаг
сеіічас разруш ать т у работу, которая
тонов и Розе.
происходила в Ц. И. К , нѣт никаких
Контрольная Комиссія — завѣдующ.:
основаній. Наша фракція, исходя, глав
Пдаксин, Ашкикази, Викманз, Копылов,
ный обравом из э т х соображеній, вы^митріев и Селгеш в.
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Ревизіонная Комиссія — завѣдующ .:
Дмитріев, Селтене» и Веселовскій.
Крестьянск. Отд.— завѣдующій Иванов.
Автомобильный Отдѣл — завѣдующій
Садовскій.
Центральная Ревизіонная Комиссія—
завѣдующ. Завадскій и Карклин.
Віот івсѣ отдѣлы, которые надо в
первую голову намѣтить, ибо нельзя
ни одного дня пріостановить работы

ц. И. к.

Е ак я указы вая, здѣсь товарищи, йо
большей части которые уж е работали
в старой Ц. И. К. Я предлагаю утвер
дить весь слисок в цѣлом.
Фракція лѣвых с.-р. такж е оставляет
товарищей, которые работали раньше
и вошли теперь в новый Ц.
К.
Списки но®., которых придется замѣ
стить, фракція представит на слѣдую
щей засѣданіи.
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Само собой раз
умѣется, что, независимо от завѣдуюіцих отдѣлами, в каждой отдѣлѣ работаю т всѣ члены Ц. И. К. Это пра
вило остается и до сих нор. Точно
такж е я предлагаю сейчас утвердить
пока тѣ х товарищей, которые были
здѣсь указаны тов. Аванесовым с тѣм,
чтобы на слѣдующей засѣданіи мы по
лучили слисок от фракціи лѣвы х с.-р.
и утвердим дополнительный сяисок.
Возраженій нѣт. Тогда позвольте го
лосовать. ( П р и н я т о ) .
Итак,
работа
по конструированію
Ц. И. К. закончена^
Тов. А в а н е с о в . — Я должен ш ести
предложеніе о тѣ х засѣданіях, Ц. И. К.
Прежде всего я думаю, что президіум прнмет регламент. Это— вопрос бу
дущаго, но сейчас необходимо намѣтить
дни и часы засѣданій Ц. И. К. Я
предлагаю оставить старый порядок: два
раза в недѣлю, по понедѣльникам и
четвергам. Раньше было по вторникам;
и нягницам, но теперь так, как обыч
но, но вторникам засѣданіе Московскаго
Совѣта, то я предлагаю перенести этот
день н а нонедѣльник и четверг.
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Итак, угодно ко
му-нибудь о порядкѣ засѣданія взять
вдово. Других предложенія не имѣется.

Тогда Позвольте голосовать внесенное
то©. Аванесовым предложеніе,— два раза
в недѣлю— по- понедѣльникам и четвер
т о , в 7 часов вечера, чтобы по воз
можности аккуратнѣе открывались со
бранія. ( П р и н я т о ) .
Итак, конструированіе закончено. Те
перь позвольте предложить утвердить
в качествѣ народнаго комиссара юсти
ціи то®. Стучку, в качествѣ замѣсти
теля народнаго комиссара призрѣнія—
то®. Винокурова и в качествѣ замѣсти
теля народнаго комиссара имуществ рес
публики— тов. Малиновскаго, эти то 
варищи были уж е утверждены Совѣтом
Народных Комиссаров. Согласно преж
ней практикѣ, я не ставлю на обсуіждоеніѳ вопрос о кандидатах, если не
раздаются голоса о том, чтобы открыть
пренія по вопросу о назначеніи коголибо из них и просто ставлю н а голо
сованіе. Угодно кому-нибудь заняться
обсужденіем отдѣльныя: кандидатов. То
гда позвольте поставить на голосованіе.
(Принято).
Слѣдующій вопрос в порядкѣ дня
стоит на сегодняшнем засѣданіи— доклад
тов. Ш ляпникова об эвакуаціи Петро
града.
Слово имѣет тов. Шляпников.

Ш л я й н и к о в . Вопрос об эвакуаціи
уж е неоднократно ставился перед р а
бочими организаціями Петрограда. Вы
знаете, как ненормально развивалась за
время войны Петроградская промышлен
ность. Царизм поддерживая
военную,
металлическую промышленность, вдали
от йервоисточииков сырья и топлива,
нанося Прямой ущерб развитію народ
наго хозяйства Россіи. Получилось т а 
кое явленіе, что громадный центр ме
таллической йромышлепноети был неренесеы за много тыояч верет от вся
каго сырья, наиболѣе квалифицирован
н ая часть Россійской металлообрабаты
вающей промышленности и свыше 60 о/0
военной промышленности Россіи
кон
центрировалось исключительно в Пет
роградѣ. Я отмѣчу еще, что за время
войны по сравненію с 1914 г. одна ме
таллообрабатывающая
нромшпленностѣ
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города Петрограда увеличилась в нѣдат. Одиим еловой, этот вопрое поднигёсолъко раз. Количество рабочих, за
маліея исключительно в интересах рон я ть и н а заводах г. Петрограда, воз
Литических соображеній, госдодствовалросло болѣе чѣм в В1/* раза. Конечна,
пшх тогда буржуазных кругов, и стрем
это ненормальное развитіе но мѣрѣ про
леній приспособить данныя отрасли про
долженія такой экономической полити
мышленности интересам опредѣленной
ки не могло не вылиться в кризие.
капиталистической группы.
Этот кризие в связи о общим
разПеред Совѣтской властью вонрос об
стройством военнаго времени в области
эвакуаціи был! поставлен внѣ зависи
нашего народнаго хозяйства обострился
мости р т интереса в той или иной груп
в настоящее время до крайних ката-пы капиталистов. Эвакуація стала* пе
строфических предѣлов. Первый раз кэред нами в связи с послѣдними собы
йрос об эвакуаціи Петроградской про
тіями н а фронтѣ, в ш ѣнш ом порядкѣ
мышленности стал перед петроградски
плоскости с т р а т е т о с к о й , и эта страте
ми рабочими еще весной прошлаго года,
гическая эвакуація вы звала
большое
еще в тот момент, когда стояла у вла
смятеніе в нашем Петроградской
хо
сти Россійская буржуазія. Вонрос об
зяйствѣ. Она была подчинена военный
эвакуаціи был поставляя в соотвѣтствіи
соображеніям, и всѣ сами знают, как
о желаніем буржуазіи приспособитъ Рос
обычно в таки х случаях военныя распо
сійскую промышленность к дальнѣйше ряж енія происходят, какую панику выму веденію войны и, слѣдовательно,
зываю т и какое зло и путаница*, проис
исключительно с точки зрѣнія развитія
ходятъ когда распоряженія отдают без
дальнѣйншх военных уіепѣхов и даль
віеякаго Плана. В результатѣ' мы полу
нѣйшаго развитія военной промышлен
чили такое явленіе, что вся военная
ности., И тогда Петроградскій Оовѣт,
промышленность Питера была в н ѣ 
единственная тогда власть в Петрогра
сколько часов приведена в полнѣйшую
дѣ, на эту эвакуацію омотрѣл отрица
негодность. О вывозѣ предпріятій, в
тельно. Разбирая этот вопрое, подходя
том спѣшной порядкѣ, как это дѣлалось,
к нему конкретно мы тогда же выяс
не могло быть и рѣчи. Заводы, кото
нили, что эвакуація имѣла не столько
рые в теченіе З 1/2 лѣт работали на вой
экономическій характер, не столько хану, если бы мы задумали их вывести,
рактер Перенесенія центра тяж ести на
Потребовали бы много мѣсяцев упор
шей металлообрабатывающей промыш
наго труда. Таково было положеніе, ког
ленности на юг, сколько проводилась
да С. В. К. наложил свою руку на эту
в интересах опредѣленной группы каэвакуацію. Для координированія работы
питалистов, заинтересованных в разви по эвакуаціи была создана приблизитель
тіи исключительно военной промышлен
но 20 февраля особая чрезвычайная ко
ности. Это одно положеніе, которое тог
миссія по разгрузкѣ Петрограда. Еруг
да выдвигалось нами против эвакуаціи,
дѣятельности этой комиссіи был очери второе это стремленіе прекратить вой
чен Главный образом эвакуаціей учре
ну, желаніе заставить нашу буржуазію
жденій, разгрузкой Петрограда от без
искать скорѣйшаго конца войны не в
работныя, предпріятій, военных заводов
развитіи нашей военной цромышленнои рабочих, дѣтей. Военная эвакуація са
ма собой продолжалась внѣ всякой связи
глги.ч а в отказѣ поддержки захватной
с общим нланом, этой чрезвычайной ко
политики аигло-французских имперіалимиссіи и в значительной степени шла
стов. Эти два положенія и послужили
параллельно или, иногда, против обща
мотивами отверженія всякой работы по
го Плана. Так продолжалось до начала
эвакуаціи и разгрузкѣ Петрограда. В
марта. В началѣ марта, когда непосред
дальнѣйшей этот вонрос неоднократно
ственная угроза Петрограду была чрез
вставая перед петербургскими рабочими
вычайно острая, С. Н. К. постановил
вставая не как вонрос нашей эконо
об’единить дѣятельность всѣх комиссій
мической политики, устройства нашего
чрезвычайныя военных и желѣзнодорож
народи, хоз., а политически, разірузки
ны я и т. и. эвакуаціонныя в единую
Петрограда от красныя рабочая и ©ов-
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организацію, создал Центральную Кол
легію до эвакуаціи и разгрузкѣ П ет
рограда, назначив пеня ея предсѣдате
лей. Перед Центральной Коллегіей была
значительная разруха в области того,
что подлежало спасенію, вывозу, эвакуа
ціи. Мы прежде всего приступили в
выясненію во всѣх вѣдомсгвах, что
они намѣрены вывозить и сразу ж е за
ставили всѣ фабрики, заводы, склады,
всѣ мелкія и крупныя предпріятія не
медленно дать нам свѣдѣнія о том, к а
к ія цѣнности имѣются в их распоря
женіи. В смыслѣ цѣнностей, мы конеч
но понимали главныя образом цѣнносгйі
военнаго
снаряженія, цѣнности
про
мышленнаго характера. Помимо мажин,
которыми Петроград чрезвычайно1 богаг,
мы знали, что имѣются громадныя
массы дселѣза, стали, латуни, мѣди
и других металлюв, служащих пред
метами
спекуляціи,
и учет которых был чрезвычайно труден. Этот учет
был слабо организован районным совѣтом
народнаго хозяйства. Когда нам доста
вили всѣ свѣдѣнія, мы имѣли возмож
ность установить, к акая колоссальная
работа, работа чрезвычайно
сложная,
трудная лредстоит нашей Центральной
Коллегіи. Нужно замѣтить, что одно
артиллерійское вѣдомство- для успѣшнаго
вывоза предметов военнаго снаряж енія, и
цѣнностей военной промышленности, ко
торыя находились в его вѣдѣніи, ну
ждалось в 40.000 вагоно®, морское в ѣ 
домство ограничивалось около 25.000.
Когда Перед нами стал волрос о ч а
стной промышленности, необходимо было
для вывоза всѣх цѣнностей промышлен
наго значенія дать мѣсто для десяти
миіліоиО'В пудов груза. Как это выраразится количественно в вагонах, мож
но считать приблизительно по 1,000
пудов на каждый вагой. В области
сырья я вам 'открою маленькую карти
ну, картину цѣнных металлюв и сырья,находящихся в Петроградѣ, сырья в котором страшно нуждалась петроградская
промышленность. Картина является та
ковой: мы разбили все ш степени
цѣнности на 3 группы. В первую груп
пу, начиная о г золота и через серебро,
мѣдь, электролитнаго сорта 90,000 пу
дов, такого еталла, как никель 105,000,

молибден 7,000, ванадій 6 1/2 ты сяч,
стали,
самой
лучшей самозакалки,
без которой
каждый завод голодал,
имѣется там н а складах Ш /2 ты еяч
пудов, инотрументов го то ш х 5,000, к а
беля
телефоннаго,
телеграфнаго1—
420,000 пудов» резины, той резины, ко
торая нуж на всѣ я нашим галошным
фабрикам, имѣется свыше 600,000 пу
дов. Это цѣнность первой очереди; таких
цѣнностей у нас 1,370,000 нуд. Я всѣх
товарищей стола для прессы прошу
не писать этих цифр. Красной мѣди сор
товой 134,000 п., чушки невыработанные
130,000, мельхіора 10,000, бронзы 15,000,
латуни 296,000 и т. д. готовых издѣ
лій 506,000, всѣх мѣдных издѣлій свы
ше ІѴ 2 милліона Пудов находится на
складах и заводах Петрограда. Третья
группа о г аллюминія через цинк, свинец, олово, рессорную сталь и кончая
рессорный желѣзом всего 928,000 пуд.
Послѣдней четвертой группѣ металлюв от
инструментальной стали до хронового
желѣза находится
490,000 пудов, а
всего 4,317,000 пудов но всѣм этим
4-м пцлпнам.
Вот какое колоссальное богатство находится в настоящ ее время в Петро
градѣ. Вы можете себѣ представятъ,
какой цѣнностью является Петроград
в настоящ ее время для наж их сосѣдей,
для германских имнеріалистских хищциков. Ясно товарищи, какую ошибку дѣ
лали тѣ, кто спѣшили сейчас, немедлен
но, начатъ наступательную борьбу. Всѣ
эти милліоны пудов давно не были бы
в наш их руках. Т ак дѣло обстоит с
сырьем. Я сказал, что д о т р е б у е т і вы
вести 10,000,000 дудо® машин и орудій
промышленнаго значенія, н а что тре
буется болѣе 3-х мѣсяпев времени пои
ежедневной предоставленіи Отдѣлу эва
куаціи промышленности не менѣе 100
вагонов ежедневно. Когда перед нами
встала такая картина, мы невольно по
ставили воцрос, как в- Коллегіи, так
и в рабочих организаціях о том, что
изі 'ж е й этой цѣнной массы вывозить
в первую очередь. Конечно, военное
снаряж еніе должно пользоваться пра
вой преимущества, здѣсь не было спо
ра, не было его и в области металла®
и сырья. Когда перешли к предирія-

тіяи, то тут разногласія не оьш так
же, но потребовался общій план, ибо
дѣло шло не о том, чтобы «сорвать»
или разрушить тот или иной завюд,
как вытащить тот или иной станюк,
какой стало® на той или другой за
водѣ является наиболѣе цѣнный, чтобы
его поставить в другую группу,— не
эти вопросы требовали своего рѣшенія,,
а вопросы, куда их направить. Событія
на Украйнѣ неблагопріятствовали тому,
чтобы всѣ эти цѣнности направились в
Донецкій бассейн. Москва слишкюм обез
долена в смыслѣ топлива и также да
лека ог источниюов сырья, чтобы можно
было группировать здѣсь такія предпрія
тія. У нае оставался одни только путь,
это разселеніе значительной части Петроградскигх заводов в Волжской бассей
нѣ, от йижняго-Нювгорода, до Самары и
Царицына, и там, между прочпм, за
время войны были построены корпуса
для предпріятій, н принимая во* внима
ніе требованія военной техники имѣется
дочти для всего Обуховскагоі завода
готовый Царицынскій орудійный зашд,
для цѣлаго ряда таких же крупных за
водов военнаго характера имѣются по
мѣщенія в Самарѣ, Казани, в ЕижнемНювшрюдѣ и т. д. И наша Коллегія, со
вмѣстно с представителями Профессіопальпых Союзов, которые остались в
Петроградѣ, рѣшили всѣ предпріятія на
правлять из центра с непремѣнный
условіе*, чтобы всѣ эти предпріятія
могли быть немедленно пущены в ход
или об’единены с тѣми однородными за
водами, которые существуйте на мѣстах.
Постановили вывозить цѣлые отдѣлы
фабрик, предпріятій с таким разсчетом,
чтобы вывезенныя части не могли де
зорганизовать производство на мѣстах
или там не быть утилизованными с
пользой. Таким образом мы урегулиро
вали этот вотгрос, но я должен бросить
упрок Высшему Совѣту Народнаго Хо
зяйству что он в этом смыслѣ от
несся чрезвычайно халатно к дѣлу и,
уѣхав сам, не оставил даже для ру
ководства эвакуаціи кого-либо из авторйтетных представителей, экономистов, которые смогли бы напіу полити
ку в области эвакуаціи сообразовать
о общим планом Народнаго Хозяйства,

который должен быть. Я думаю, что
згу ошибку опи исправят ц номогут
Петроградский рабочнм с одной сто
роны и Центральной Коллегіи выйти
из этого колоссальной трудности поло
женія.
Но настоящее время вывезено из
сырья немного*, ибо мы стали вывозить
нормально, если можно говорить о нор
мальности при нашей разрухѣ, всего
лишь с 7-го марта. Промышленііьтх
цѣнностей мы вывезли около 470.000
дудов, из вюенкаго снаряженія по 18-е
маттеа подзужено 2.400 вагонов, это при
близительно* равно 2,400,000 пудов, пни
этом на долю одного артиллерійскаго
вѣдомства прихода гея только 2,400, на
долю морского* 1,700 вагонов, а что ка
сается других учрежденій и вѣдомств
штаба и т. д., то количество вагонов,,
которое отдано им в распоряженіе, по
ка еще не приведено в извѣстность, но
можноі сказать, что дроцесс эвакуаціи
самих учрежденій уже завершился. В
Петроградѣ осталась незначительная
часть подлежащих эвакуаціи отдѣлюв,
и можно сказать, что період эвакуаціи
политических учрежденій нами совершен.
В вопросѣ юб эвакуаціи самым слож
ный и самым трудный моментом для
нас являются желѣзныя дороги. То, что
теперь ироисходит на дорогах, кажется,
мало назвать разрухой, там полная
сплошная дезорганизація, и дезоргани
зація эта с каждый дней все болѣе уве
личивается, дѣло дохюдит $о того, что
мы в настоящее время не получаем: вагонов из ремонта. Ніалнем с мастерских. Производительность труда падаі
с каждый чаоом. Когда даред нами
стал вонрос о* том, почему прекратился
приток вагонов, пришлось обратиться
к мастерским, которыя чинят эти ва
гоны. к заводам, которые готовят па
ровозы, и нам представилась угрожа
щая картина. Прежде всего* такіе круп
ные заводы, как Александровскій вето
ностро'ительиый завюд и его паровозоре
монтныя мастерскія были заняты тѣм,
что чинили вагоны для того*, чтобы ]
садить в них рабочих, жеін., дѣтей
кадушки, люльки и всякую домашнюю
ѵтварь. Точно такія же требованія
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пін^д ’являли цѣлый ряд одвородных заводоѳ, которые перед этим выполняя
роботу па ремонту паровозов и ваганов.
С этими явленіями нам прежде все
го пришлось вступить в борьбу и вы
держать довольно унарное сопротивленіе.
Кто знает, т а паническое настроеніе,
в кагором жил за послѣднее время
■Цетроград, то т может представить ка
кую трудную борьбу нам пришлось вы
нести с этими требованіями, во все
же, опираясь на классовую самосознательностъ значитедьных круга» Петроград. рабачих, мы вышли из нея побѣ
дителями. Ніам удалюсь справиться и
отвести эта движеніе спасенія сівоих
семей в организованное русло. Нѣко
торую частъ нашего подвижного состава,
главный образом, санитарные поѣзда пу
стили для отправки лвен и) дѣтей р а
бачих и привели всѣ требованія заводов н а вагоны в организованное русло,
централизуя все в районах ж биржах
труда, воторым предоставили опредѣ
ленное количество вагонов или м^ѣст для
вывоза безработных. Опасность для желѣзных дорог была ещр со стороны демобилизованных сюлдат. Они являлись
самым требовательный элементом и на
дорогах
ігіоизводили, помимо всяких
дезорганизатореких шагов, разгромы ва
гонов, напускали страх и панику на

желѣзнодорюжных служащих. О ними
нам пришлось бороться такж е организа
ціонныя путем. Мы предложили ІЬетроградскому Ш табу взяться за централи
зацію посадки демобилизованных, пре
доставляя им ежедневно до 500 мѣст.
Это дало нам возможность сразу пре
кратить на желѣзнодорожныя станціи
приток лишних элементов. Для приведе
н ія этих мѣр потребовалась организо
ванная охрана станціи, что принесло
благіе результаты. Теперь петроградскіе
вокзалы в значительной степени лише
ны той панической и буйной публики,
той битвы, которая наблюдалась у в&гонов, и представляют
сравнительно
спокойную картину. Таким путем мы
обезпечили
возможность планомѣрной
организаціи работы нашим товарищам
жслѣзнодорожникам. Но все то, что при
ходиться наблюдать на желѣзнодорожных
иутях, заставляет поставить вопрос, об

управленіи нашими желѣзными доро
гами.
Ѣдучи сюда в Москву я рѣшил вюснользовагъся случае-м, чтобы узнать, что
дѣлаегся на этюм важнѣйшей пути,
дал телеграмму на всѣ станціи, чтобы
представители кіомитетов или началь
ники приготовили краткій отчет о том.
в каком положеніи их районы и что
дѣлается
в
и х районах,
в
их
станціях,
в
депо
и
мастерскях.
Картина,
которая
представилась
в
результатѣ
этих спѣшяых
докдадов наводит н а очень
печальныя
размышленія и сгави т перед нами дюпрос
о том, что необходимо при
нятъ самы я строгія мѣры к тому, чтобы
о с т а н о в и т ь трудовую дисциплину во
что бы то ни стало и в первую оче
редь н а желѣзных додеоігах. Так, налримѣр*, поѣзда теперь идут часто без
освѣщенія, не соблюдая никаких сигналов, сигнальное освѣщеніе часго огсутсгвует, вагоны не- чи стятся и !г. д. Та
кова общая каргина и опа является
угрозой и дѣлаеіг возможными всякія
катастрофы. Объясняется это тѣм, что
я ѣ т керосина, п ѣ г свѣчей, н а самом
дѣлѣ всѣ увѣряю т, что и то и другое
есть, но все это расхищ ается самым
беззаягѣнчивым образом. Кромѣ того,
в силу полной незаинтересованности желѣзко’орожных бригад в эксплоатаціи
самих доа;ог получается такое явленіе,
чго кондукторскія бригады отказыва
ются слѣдозоть с поѣздами. Благодаря
этому іиногда есть подвижной состав,
есть парозозы, но н ѣ г машинистов, в ѣ т
коядукторов, собственно они есть но
нгтатам, по они или прикидываются
больными, или не хогят ѣхать. Бывает
таким образом, что вот скажем на т а 
к о й -т о поѣзд полагается та к о е -т о ко
личество лиц, вдрут одни дѣйствительно
болей, нужно назначить другого, н а
чальное не им ѣег возможности осуще
ствить с ю е право, если он ста-вит кого
нибудь н а іеіго мѣсто, то т говорит, чго
без разрѣш енія комитета не согласен
ю т и , но так как н ѣ т возможности со
брать комигет, то получается так, что
поѣзд не можег отбыть за несогласіем
одного или нѣсікольких желѣзнодорожяикоз. Были т а к ія явленія, вовьмем веда-
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леюо станцію , оиѣ у меня переписаны,’
напримѣр, сг. Тверь, там имѣются па
ровозы и в о г в одни день ш и вѣрнѣе
в цѣлый ряд дней 27 машинистов были
больны, слѣдозательно 27 паровозов не
могли обслуживать эгот участок до
роги. Отсюда конечно легко можете
представить, какая задрузка получилась
на этом узлѣ.
Какая дезорганизація, деморализація
творится в ремонтных мастерских не
поддается описанію. На станціи Клин
желѣзнодорожное депо превращено в
клуб, а паровозы чинятся на волѣ.
Извѣстно, что из мастерских вагонов,
оіремонтированньіх паровозов поступает
очень мало. Одним еловой с того моменга, как желѣзно тю»ро жники получили
извѣстную гарантію заработной платы,
они никакой гарантіи минимума работы
на желѣзных дорогах не представляют,
и здѣсь по всѣм дорогам о т всѣх созпательных элемептов мьг слышнм один
вопль: необходимо во что бы то ни
стало заинтересовать напшх желѣзнодорожников в эксплоатаціи доірог. Это
можно сдѣлать единсгвенньш путем, пу
тей введенія одѣльных рабог с одной
стороны, сдѣльных рабОТ по починкѣ
и ремоіггу паровозов и в поверстной
оплатѣ для бригад. Э ю единственное
безболѣзненное средство для того, чтобы
поднять продуктивность труда желѣзнолорожных служащих. Конечно, товарищи
должны расчитывать н а сознательность
згой массы, но не нужно забывать, как
епепіалыго подбиралась эта масса. Из
вѣстно, что до революціи требовался
особый атгестат, непремѣнное вхожде
н іе в согоз русскаго па,рода, чтобы быть
«абогником н а желѣзной дорогѣ. Слѣ
довательно, здѣсь мы имѣем перед со
бою архиотсталые элементы и здѣсь
уже Отними проповѣдями, одними разго
ворами О солидарности о самопожертво
ваніи !в иптересах революціи, в иигересах сохраненія завоеваній и т. п., ни
чего по сдѣлать, здѣсь нужны самыя
рѣшигельпьтя мѣры для тою , чтобы
пою пчить с этим злом. Т акая общая
картина наблюдается не только н а Ни
колаевской дорогѣ, а на всѣх дорогах.
С настутгленіем пѣмцев между прочим
овязапа
оамая б т о е д д в ч н а я эва

к уац ія ж ехѣзподоро жников и жеяѣаюодорожнаго имущества.
С фронта наступленія нѣмцев тысячи
желѣзнодорожных
служащих
бѣжали
первыми, не заботясь об эвакуаціи.
Бѣжали и не заботились ни о снаря
женіи, горы котораго остались там,
ни о подвижной составѣ и продоволь
ствіи, нѣт, они сажали свой скарб и
одни отправлялись в путь, частью по
приказу стезю непосредственнаго наг
чальсгва, частью без всякаю приказа.
Большіе заводы, которые мнѣ уда
лось посѣтить непосредственно в Петро
градѣ, заняты по ремонту паровозов
и вагонов и н а них удалось выяснить
такую картину, что, напримѣр, петро
градскій вагоностроительный и нарЬгоюремонгный завод, один из круннѣйших заводов Николаевской дороги, счита е т себя обиженныя путейским вѣдомсгвом, обиженным в том, что рабо
чіе металлисты до сих !пор не удовлетторепы в предѣлах нормальной, зара
ботной платы. Как извѣстно вся част
ная промышленное гь Питера и промыш
ленность, находящ аяся в вѣдѣніи глав
наго артиллерійскаго! управленія и мор
ской вѣдомствѣ, оцѣнивает труд рабочнх пО нормѣ мѣстнаго союза рабочих
металлистов. Рабочіе путей не поже
лали бытъ в союзѣ ѣмѣстѣі с металли
стами, а слѣдуя политикѣ тогдашняго
Викжеля рѣшили, быгь со всѣми ж е
лѣзнодорожниками. В результатѣ полу
чилось, ч ю міегаллисты Николаевской
дороги получаюг 12 рублей, в то» время
как на созѣдних заводах, находящихся
в двух верстах, работающих то же самое,
для тѣ х же профессій заработная плата
доходит до 18 рублей. Эго всѣм извѣ
стно, это создает озлобленіе и понвжает производительность труда. Такюо
дробленіе рабочих одной профессіи п:#
отдѣльный вѣдомсгвам нужно ликви
дировать, необходимо, чтобы рабочіе но
заработку не дѣлились по вѣдомства,**.
С этим справиться было бы легко», если
бы т у т не имѣлось другого явленія,
уже касающагося и тѣ х заводов, кото
рые рабогают по опредѣленный иормак
профессіональпьгх союзов. Я имѣю в
виду Пугилозекій, Нсівскій судострои
тельный, Б аітій ек ій заводы, которые

46 —
приспособились к починкѣ вагонов и
пари ,о»_юв, но- там тоже печальное по
ложеніе, производительность -труда пала
невѣроятно. Правда нельзя сравнитъ то,
что было тогда, когда, у них было
ш ж о топлива, матеріала, но если мы
это скинем до 50о/о, тэ в с е -т а к и со
отношеніе будет ие в пользу проіизвотельшюти, которая господству ет там
теперь. Н а Иутилозском заводѣ т а же
картина, н а Балтійской— т а же. За
горскіе комитеты ‘единогласно заявляют,
ч іо все это вина войны и незаинтересо
ванность рабочих в производительности
даннаго предпріятія. Работай но 'гелереіішим нормам заработная плата гаралщрюзапа, он пршпел, иосгоял у
сганка., дѣлал или не дѣлал, й и к т кон
тролировать не может, потому что заш :с к ій комитет безсшіен, если он иойдст кЮнтроіировать мастерскіе, сто» сейчас нрою аяю г, переизбирадот. Одиим
словом, господствует та к а я масса, ко
торая, благодаря своей несознательности,
незаинтересованности в производитель
ности буквально- тормозит всю работу,
и здѣсь товарищ и рабочіе* выдвигают
необходимость введенія сдѣльно® р а
боты, чтобы не было гарантіи заработ
ной платы без гарантіи опредѣленной
П[Отзводигельности, опредѣленной нормы
выработки. Это общій вывод, котоірый
дѣлается всѣми. Если запросить наши
загоіекіе комиіеггы о других выходах
из эі 0:0 критическаго положенія в об
ласти производства, то получится один
отвѣт, что иного- выхода нѣіт. Между
прочим я могу подѣлиться с вами ю
'том, в какой положеніи остался Петроград, ешо настроеніе послѣ о т ’ѣзда. Оовѣ теш т власти и т. д. Многіе из вас,
из стараго Ц. й . К. помняг, то тревож
ное настроеніе, в каком жили в по
слѣднее время пеирогр адскіе рабочіе в
связи* с у х о д а С. Н. К. и Ц. й . К.
Послѣ о т ’ѣзда Совѣта Народных Коииссароз даже обыватели растерялись
и к ак бы хотѣли протестовать против
того, чтобы Совѣтская власть, та к нена
вистная мн'огим из е я кругов, все-таки
покинула их. 'Настроеніе было ориги
нальное. Тѣ, кто- больше всего нас ненавидят, всѣ они не хотѣли оставаться
нас. На за.водах между прочим ого

тяжелое положеніе отразилось тѣм, что
лучшіе элементы, уйдя в окопы и ш
всякія -организаціи, оставили н а цроизйол судьбы всю громадную массу пегроградских рабочих и этим отливом сознагельных рабочих воспользовались ко
нечно меньшевики и правые эсеры и
повели агитацію прогяв Совѣтской вла
сти. Масса, постольку, поскольку «они
шли против Совѣтской власти, были
случаи на мигингах, не слуш ала их.
ІІо наши враги нашли другой путь спе
куляціи н а нѣмецкой наступленіи, что,
еог дескать Совѣтская власть ушла,
Ц. й . К. уѣхал, а денег не оогавил,
откуда будете получать деньги, надо
требовать немедленно, чтобы было вне
сено не меньше, как за (5 недѣль, «на
т а к и х - т о заводах» уж е получали и
та к ія вѣсти относительно 6-ти недѣль
наго заработка уж е облетѣли почти всѣ
крупные заводы.
В результатѣ Комиссаріат Труда, цѣ
лый ряд заводских комитетов и заводских правленій
поручили эти требо
ванія, «выдать во что бы то (ни стало за
шесть недѣль вперед и больше ничего
знать не хотим». Эти требованія при
няли первое время такой угрожающій
характер, что нам пришлось мобилизо
вать всѣ силы, собрать Совѣтскую ра
бочую секцію, поставить это в порядо-к дня и, благодаря своевременному
принятію р аз’яснительных мѣр, нам уда
лось быстро локализировать эту пани
ку, эту спекуляцію н а нѣмецкой наше
ствіи. В этом, правда, виноваты ока
зались не только сами рабочіе, но только
эти меньшевистскіе и правоэсеровскіа
спекулянты, но и нѣкоторые вѣдом
ства. Вы знаете, что теперь нельзя удо
влетворить ни одни завод, не только»
в Петроградѣ, но почти по всей Рос
сіи выше общих норм, однако, экспе
диція заготовленія государственных бумаг, вывѣсила об'явленіе, что она дает
рабочим, в случаѣ взрыва экспедиціи,
за 3 мѣсяца вперед. Этим не только
наруш ался общій порядок разсчета рабочих и служащих, но служило провокаціеій, ибо это извѣстіе облетѣло
всѣ районы и послужило толчком то
му, чтобы подобные требованія предъ
являлись н а других заводах.

— 47 —
В результатѣ цѣлаго ряда, приш гш х
в
ипгересах
всего
хозяйства
н а
ш и мѣр с одной стороны, а с дру
шей
страны
составляли
из
рагой благодаря позиціи С’ѣзда Совѣтов,
ботииков этого предпріятія в лицѣ их
которая выразилась в ратификаціи до заводскаго комитета в очень ограничен
ной количествѣ, представители ог проговора, поступило значительное успоко
фессіональных союзов и представители
еніе в Петроградских рабочих массах и в
власти Ц. И .Е ., С. Н. Х. , Нар. Бом, без
обывательских кругах и, конечно, сразу
з т а трсбованіем был положен інѣкюторазлично, но во всяком случаѣ, чтобы
рыій предѣл. Товарищи рабочіе стали
эти три элемента входили в управле
менѣе настоятельными в своих требоніе предпріятія. В области управленія
вшях 6-недѣльноІй платы вперед, а
желѣзнодорожнъгм хозяйством о т этого
обыватели уже прекратили всякіе атаки
принципа мы отступили и предостави
кме желѣзных дорог и станцій. Т а к и
ли желѣзнодорожликам полную свободу
обрюок, сейчас паническое настроеніе,
дѣйствій и отдали наш и желѣзные до
второе господствовало в этот неюпрероги буквально на с ’ѣденіе. С этой
лкенньй період, ликвидировано. Уже,
дороги нужно отступить н а т ѣ же общія
шца я покидая Петро град, эго было
нормы, которыя являю тся признанными.
позавчера, то в значительной степени
Передача предпріятій отдѣльный професнастроеніе было обычное, уравновѣшен
сіям, отдѣльный грушгам рабочих недо
ное, озлобленіе буржуазіи Невскаго про
пустимо и ничего общаго с соціашита, против Совѣтской власти при
лизмом не имѣет. Такое хозяйство, как
няло обычные размѣры и сожалѣніе о
желѣзные дороги, является собствен
т а , что Совѣтская власть их поки
ностью всѣх трудящ ихся, всѣх рабочих
нула, перестало служить темой разго
в Россіи, и нужно, чтобы это чув
вора
ствовалось в каждой управленіи и в
Теперь для того, чтобы яам выйти
управленіи всѣх налгих общ ествем ы х
в вопросѣ о эвакуаціи с
честью,
служб. И здѣсь необходимо, что«бы Ц.
нужно разсчитывать на длительный пе
И. Е. В одной из ближайших своих
ріод, нужно нѣсколько мѣсяцев самой
засѣданій посвятил хотя бы нѣсколько
упорной энергичной работы. Энергичной
часов вопросу об организаціи желѣз
не только в смыслѣ погрузки и вы 
ных дорог, возможно, что это слѣдует
грузки, но в смыслѣ приготовленія из
связать с С. И. X., может быть, слѣ
вѣстнаго
количества
транспоргных
дует передать это дѣло туда, ибо там
средетв и здѣсь придется, вѣроятно,
есть соотвѣтствующіе техники, соотвѣт
разсчитывать на самое энергичное вмѣ
ствующій аппарат, соотвѣтствующіе лю
шательство Ц. И. Е ., чтобы получить
ди, но я думаю, что Ц. И. К. мог бы
в ревультатѣ хоть сколько-нибудь тол
здѣсь внести свою лепту и помочь вы 
ку. Профессіональные союзы со своей
браться транспорту н а дорогу, искоре
стороны дѣлают очень много в Напра
нить
всѣ эти медаіо-корпоративные ин
вленіи поднятія производительности тру
тересы, которые, главный образом, дода. В желѣзнодорожной дѣлѣ мы до
минируюг всюду на желѣзных дорогах.
пустили крупную ошибку тѣм, что от
О
том, что творится н а желѣзных до
ступили от общаго принципа в об
рогах, я думаю, уже достаточно вид
ласти организаціи и управленія ж елѣз
но из тѣ х дайпых, когорые я нривел.
ными дорогами. Я всегда протестовал
На этот раз это все, что .могу вам ска
против фактическаго перехода тѣ х иди
зать из области эвакуаціи. Я думаю,
ипых обществейных, или частных предчто каж-иибудь, в недалекой будущей,
предпріятіій в руки рабочих, непосред
я смогу отдать вам отчег о своей
ственно зайнтересовашных в эксплоата
дѣятельности по» Бомиссаріату Труда и
ціи, и всегда стоял за необходимость
расширенія базы управленія за предѣ , в прошлой еще по Бомиссаріату Тор
говли и Промышленности, но это в
лы ыѣстных и лгчных, профессіональближайшей будущей, когда с меня ш п пых и
других заинтересоваинзостей.
мут нѣкоторую
часть эвакуащон&ых
Управленіе
отдѣльны!
предпріятій
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эадач. Пока они е е сняты, дяѣ , ^вроятно, придется разбиваться между Питером и Москвой, выполняя значитель
ную часть работы по эвакуаціи в самом Петроградѣ.
Если есть какіе-либоі вопросы, я с
удсваіьствіем отвѣчу.
П р е д с ѣ д а т е л ь : Позвольте това
рищи, предложить вам, пренія по до
кладу товарищ а Ш ляпника не откры
вать, разсматривая его, как доклад—
чисто информаціонный. С другой сто
роны полагаю, что тов. Ш ляпников подеял цѣлый ряд чрезвычайно важных
воиросов, как вопрос о поднятіи про
изводительности труда, вопрос об управлеініи, я полагаю, необходимый в бли
жайш іе дни намѣтить соотвѣтственные
вопросы для того, чтобы подвергнуть их
спеціальному обсужденію. Я должен ска
зать, что в Центральвныій Исполнигельный Комитет уж е поступил проэкт ор
ганизаціи управленія желѣзных дорог
от наш их товарищей из коллегіи путей
сообщенія. Я должен напомнить, что
значительная часть этой коллегіи ухо
д а непосредственно
в Ц. И. К. в
качествѣ его членов. Сегодня, к сожа
лѣнію, я не виж у Никого из этой
коллегіи, н а слѣдующей засѣданіи они,
несомнѣнно, будут и там, мы сможем
вопрос о желѣзнодорожной хозяйствѣ
развернуть во воем об’емѣ. Теперь я
предложи л бы, никаких преній по докла
ду тов. Ш ляпникова, по вопросу об
эвакуаціи, о котором именно шла рѣчь,
это есть основа доклада,, не открывать,
т. С у х а н о в за открытіе преній.
Голое с мѣста: развѣ Суханов члел
Ц. И,. К., он выставлед в качествѣ кан
дидата.
П р е д с ѣ д а т е л ь : Извиняюсь, тов.
Сухханов, будьте добры, раз’яснить, вы
член\Ц. И. К.?
С у х а н о в : — Да, я член Ц. И. К.,
нам предоставлено четыре мѣста соціалдемократам-меньшевикам, а не два. При
таком условіи я являюсь членом.
П р е д с ѣ д а т е л ь : — По списку меньшевиков прошли Уинчук, Маргов, Дай
и ібрамович.
і а и о в: Дан бы і в прошлый раз,
во он никогда не у ч а с т в о т д и являет
ся фактически вавдидатом, а я замѣ
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щаю, как слѣдующій до списку ш і р даіт, а, кромѣ того, кандидата точно
такж е пользуются совѣщательныя голосом Ц. И. К.
П р е д с ѣ д а т е л ь : — Да,
я
хотѣі
раз’яснить,— что у нас до сих пор
кандидаты в опредѣленно м количествѣ,
в половили ом размѣрѣ, всегда пользу
ются совѣщ ательныя шлосом, пе думаю,
что мы здѣсь сеійчас можем нарушить
этот порядок, который установился. Ни
каких возраженій не может быть и я
предоставляю слово тов. Суханову.
С у х а н о в : — Товарищи, я полагаю,
что доклад представителя Совѣта Нароных йомиссаров, вообще говоря, и Ц.
И. К. является такой рѣдкостью, такии
цѣнныя явленіем, с одной стороны, в
с другой стороны доклад тов. Шляп
никова не йосил информаціоннаго харак
тера, а затронул цѣлый ряд принципіальных воиросов во-первых, и, во-вдорых,х я полагаю, что при таких условіях у нас н ѣ т ни малѣйшей возмож
ности, ни малѣйшей надобности воздер
ж иваться о г обсужденія этого вопроса.
Он настолько тѣсно был связаи с об
щей политикой Совѣта Народных Комиесаров, настолько ярко о х а р а к т е р и з о т
все, что происходит при господствѣ Сов.
Нар. Еом., что лучшаго матеріала для сбсужденія всего, что происходит в Росвіи,
в како-м состояніи находятся отдѣль
ны я отрасли нашего народнаго хозяй
ства, лучшаго матеріала мы, вѣроятно,
имѣть не будем. При таких условіях,
принимая во вниманіе, что мы можем
не только теперь доискиваться, имѣя
всѣ основанія получить то или иное ли
шеніе, то т или иной практическій ра
зулъ т а т в вопросѣ об эвакуаціи, не
зависимо о т тѣ х ограниченій, которыя
виес тов. предсѣдатель, независимо от
того, что можно нѣсколько раз обра
ти ться к этому матеріалу, который дал
тов. Шляпников и, держась в предѣлах вопроса
об эвакуацій, мы мо
жем сдѣлать столько практическлх выводов, что н ѣ т ни малѣйшей пужды от
казаться от обсужденія, тѣм болѣе,
что доклад представителя Совѣта Народныхх Комиссаров такое рѣдкое явленіе,
что я полагаю, что вы сдѣлаете ис-
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ключееіе и приступите к обсужденію
ю го, что была сказано.
С о-с н о в о к і й . — Я точно такж е стоял бы за то, чтобы вопрос об эвакуаціи
обсуждать в Ц. И. К., в частности,
у меня имѣется цѣлый ряд воиросов,
но думаю, что важно этот віонрос по
ставить в том об’емѣ, о когором говорил тов. Свердлов, о возстановленіи
наіпих транспо-ртиых сил, о направле
ніи паших трансиоргных сил, о напра
вленіи эвакуаціи, по думаю, что это будет цѣлесообразнѣе обсудить, если хот я т обсудить серьезно, то именно, как
указывая тов. ІНляшшков, совмѣстно с
Высш. Сов. IIар Хоз. Что касается гѣх
замѣчаній, которыя сдѣлал тов. Сухасов, то вѣдь какой вывод можно сдѣлать
из его фраз, один вывод,— дотай Свѣт
скую власть. Для этого совсѣм не нужно
открывать сеійчас пренія, эго дѣлают на
страницах газет, на улицѣ, в это<м
отпопшніи ойи обладаю? достаточной
свободой. Если хотят цѣлесообразно' об
судить, то не сеійчас, пе сію минуту,
. такой вонрос, как о том, куда направить
матеріалы, как организовать эвакуацію
семеійств рабочих. Петрограда, и т. д.,
я т у г хотѣл высказать свои соображе
нія и думаю, что лучше всего это
сдѣлать так: назначить на один из ближаійших засѣданій вопрос о транспор
тѣ, во-яервых, и эвакуаціи, во-вторых, предложить В. С. ІІ. X. предста
вить сюда, если не конкретные мате
ріалы, то представителей, которые мог
ли бы освѣтить это дѣло. Тогда мы
уолышим нѣчто, помимо, «долой Свѣт
скую власть». Поэтому я высказыва
юсь против того, чтобы немедленно об
суждать вопрос.
П р е д с ѣ д а т е л ь : — Я позволю себѣ
поставить на голосованіе вопрос об от
крытіи преній по докладу тов. Щляпііикова.
(Пренія не откры ваю тся).
Позвольте, тов., теперь предложить
г.ам, только отнюдь не пользоваться циф
рами в печати. Вообще для оглашенія
цѣлаго ряда фактических свѣдѣній, укаг
заттых здѣсь тов. Шляшіиковым, напр.,
свѣдѣнія о- количествѣ,
имѣющихся
цѣнностей
в Петроградѣ, нѣсколько
фактических дапных о 'состояніи на

шего транспорта, они всѣ іне могуг от
нюдь послужить на пользу нашей рос
сійской совѣтской республикѣ, а во
всяком случаѣ на пользу врагам, каж
внутренним, так и внѣпшим. Поэтому
я предлагаю товарищам
из прессы,
представигелям буржуазной прессы, имѣ
ющимся здѣсь, точно так же, ни в коем случаѣ никакого- фактическаго мате
ріала в газеты не помѣщать. Это пре
дупрежденіе, которое я считаю нужный
сдѣлать, дабы печать не постигла какаялибо суровая кара со стороны представи
телей Совѣтской власти, которыя должбудут всякіе так;е акты , явно измѣ
ни ческаго свойства пресѣкать в самом
корнѣ.
Затѣм, так как норядок дня исчер
пай, я предлагаю закрыть засѣданіе.
При этом я прошу товарищей дать свои
адреса в Секретаріат Ц. И. К. с тѣм,
чтобы каждаго из них можно было в
любой момент находить.
Порядок дня исчерпан. Оо’являю за
сѣданіе закрытый.
Засѣданіе закрывается в 10 час.

СТЕНОГРАММА
2-го засѣданія Ц. И. К. 4-го созыва, 28-гр
марта 1918 года.

Засѣданіе о тры вается .в 9 час. 30 мин.
Предсѣдатель— Владимирскій.
Предсѣдатель: Позвольте об’явить засѣ
даніе о тр ы ты й . В президіум внесен слѣ
дующій порядок дня:
1. Доклад мандатной комиссіи.
2. Декрет о нравѣ убѣжища.
3. Доклад о.т комиссара но продоволь
ствію о снабженіи деревши сельско-хозяйСіів»інныміи ыдіншнаміи.
Слово к порядку имѣет тов. Коган-Бернштойн.
Коган-Бернштейн: Вот

какой вопрос
имѣла івпиести к яырядку дня наша інемгьгочи-сленнля фракція.— Вы знаете нашу
точку зрѣнія на характер работ Ц. И. К.,
и мы до ста іочно слышали от вас ушреіки в
саботажѣ и т. д. Я хотѣл бы отчасти вер
нутъ э от утпрек президіуму. Я считаю в
высшей степени нецѣлесообразный и ѵнпжающиім доетшінетво Ц. И. К., как пред
ставительнаго органа Совѣтской Респу
блики, то, что мы о порядкѣ дня узнали на
засѣданіи Ц. И. К., и то, что в ^ ц е с с ѣ
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работ Ц. И. К. совершенно не создано ®о>- лѣвых іс.-ір. стаівит лерѳд ва № воироо о
том, допУ-стимо ли, чпобы челкшѣк, исклю
ш ссіи для разработки тѣх или ш ы х вопросюв, которые потом войдут в породою ченный из партіи за нарушеніе партійнаго
долга, ео'стоя’л члешом Ц. И. К., все-равно
дѣл. Это лшпает возможности тѣх, кого вы
о какой бы партіи © данной 'случаѣ -не шла
называете сабогг&жніи'ками, околькіоннибудь
рѣчь.
продуктивно работать, не только подымать
Авинесов: Я хотѣл бы только вопрос
ру-ки вверх и квиз. Поэтому я вношу
постаівіить. Вели фракція лѣвых с.-р. тгепредложеніе к порядку дня на будущее
ключает своего члена, я не знаю за что
вреда обязать нрезэдіум заранѣе опубли
собственно, партійная дисциплина широко
ковывать порядох дня, во-вторых, провести
понимается, В. Ц. И. К. здѣсь не при чем.
вюпрюіс о созданіи комиссіи для разсмотрѣігія вопросов, которые вносятся.
Если у них имѣются фракціонные разсчеПоірядок дня утверждается.
#
ты, по при чем тут мандатная комиссія?
Предсѣдатель: Вопрос о комиссіи >в дан
Мандатная комиссія предоставила 6 чело
ный йорядок не вносится. Ваше предложе вѣк безпартійный, которые выбирают ка
ніе будет передано в президіум. По доклаг
кое-то лицо. Я предлагаю совершенно не
ду от мандатной комиссіи слово имѣет то®.
обсуждать в дальнѣйшей этого вопроса.
Березин.
Предсѣдатель: Кто желает имѣть слово
Бврезин: Товаірипщ, міашдаггніая комис
по докладу?
сія, разсмотрѣв матеріалы и списки с ’ѣзБухарцев: Я, Бухарцев, члан 1, 2, 3 В.
дннской комиссіи чрезвычайнаго с ѣзда,
Ц. И. К. Да, я исключен из партіи лѣвых
распредѣлила мѣста по фраікціям <слѣдуюс.-р. за нарушеніе партійнаго долга и дис
щжм образоім, пропорціонально количеству
циплины. Товарищи, я дѣлаю оговорку,
предотавлеііных фракціями ©шсіко© но
вопрос идея не обо мінѣ, как о Бухарцёвѣ,
разечстУ 1 т 6 челоівѣк:
а вопрос шел, при рѣшеніи вопроса об
Больпювпюам предоставлено 141 мѣсто,
э-том иокліоченши, о всей партіи лѣвых
лѣвый с.-р.— 48, маюгдіалистам— 4, с.-р.
с.-р. Вадо извѣстно, что в вопросѣ о войнѣ
центра— 4 и т. д., группѣ безпартійных
и жирѣ и вопросѣ об отзыівах своих члепредоставлено одно мѣсто.
иоів из Совѣта Народныя Комиссаро® я
Вчера поступило заявленіе от фракціи
рѣзко разошелся с большинством лѣвых
лѣвых с.-р ., центра сштсок 43 челов. и
с .-р .Я тогда, на 4-^м Воеросс. С’ѣздѣ Сов.
Раб., Оолд. и Бреси.. Деи., не только н-а
требованіе больше мѣст Другія фракціи не
словах «тотаіитал свою точку зрѣнія, іго
предъявляли других требованій. Мы рассдѣліал попытку, опираясь п а группу лѣ
мастривали эти списки по книгаы и убѣ
вых ■с.-р. самой фракціи, чтобы так или
дились, что в этих списках большинство
иначе отстоять авою точку зрѣнія. Това
безпартійных было записано и фигуриро
рищи, раскол в парііи лѣвых -с.-р. сущевало в других списках, представлявших
сгпвУет, на эяо закрывать глаз нельзя.
мелкія группы. Поэтому мы безпартій
Центральный Коімитет партіи лѣвых с.-р.
ных не принимали во вниманіе при рас
дѣл.ал колоссальныя ошибки, дошел до то
предѣленіи мѣст, ПОТОМУ ЧТО ГѣКОЯ-ОрЬИС го», что теряет овоих чліенов. Партія лѣбыли в большевистской фракціи. Потом
вътіх с.-р. вмѣсто того, чтобы шириться и
был опротестован делегат с’ѣзденской ман
расти, стала совершешно сводиться на
датной комиссіи, танр., оіг землячесітвіа.
пѣт. Я утверждаю, что дѣйствуя не от
Так что мы по разсмотрѣніи в-сѣх ісписк-ов своего ішге/шг, а от имени группы лѣвых
имѣли возможность предоставить ям 4 мѣ
с.-р., я хотѣл отстоять свою точку зрѣнія
ста. Из 43 получилось 27 с правой рѣша
в самой фракціи. Поэтому Ц. К. исклю чи
ющаго полиса, по разсчету на 6 получи
ме:ня из партіи.
Оговорюсь, товарищи,
лось 4 человѣка. Я прошу утвердить на
16-го © 3 часа дня мнюю было подано за
стоящій сниоок, шіюірый сѳйчас; огласи л
явленіе в Ц. К. партіи до принятія всяка
по фріікціям и .который был утверждай
го рѣшенія Ц. К. партіи, что я выхожу .из
мандатной комиссіей.
партіи, и мкуя записка об этпм была пере
Предсѣдатель: Слово имѣет тов. Черепадана одному члечѵ Центр. Комитета.
НІОВ.
Вообще, для изслѣдованія вопроса ♦
Черспанов: Фракція л ѣ в ы х с.->р. упол
расколѣ т о п а еще была создала фракціей
номочила меня 'С дѣлать слѣдующее заявле
особая комиссія, которая -с песоміттѣнноніе: от группы безпартійных выютавлеіз
отыо установило, что дѣйствовал я -віе п#
Попр Бухарпев. По по»сяаш>влѳшю цен
личному почину, а по порученію той
тральнаго комитета нашей партіи, он б ы л
группы.. Не біупу задерживать івашего вни
искліючіГя из нашей .партіи за -нарушеніе
манія, а кончу Только тѣи. что если Ц. К.
партіи наго долга и дисциплины. Фракція
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партіи лѣвых с.-р. утвержідает, что я не
могу быть члетом Ц. И. К., вслѣдствіе каюих-либо дуішгых постугаков, но не за по
пытку отстоять «вою точку зрѣнія, тогда,
я дуімаю, что Ц. И. ІС. партіи лѣвых с.-р.
будегг іпраш.
Предсѣдатель. Имѣется еще один оратор, но внесено предложеніе о прекращеніи
преній по этому вопросу.
Возраженій ніе имѣется
(П р и н я т о).
По докладу мандатной комиссіи желает
Гічннибудь ’СЛЮ
ПЗЮ?
Т. ??? Товарищи, представитель ман
датной комиссіи доложил, что мандат
ная комиссія утвердила 4-х представите
лей от беэпартійных групп, но я только
устанавливая, как таковыя, не представляют однородной группы и когда имѣют
ся партійныя представительства, это по
нятно, потому что (каждый член принадлежіит ;к. то'міу или иному
представитель♦тву. Опредѣленнаго, нѣчто цѣлаго безпрпійная г р у ш а , как таковая е е предетавля'еп. П ѳтошу безпартійную гр у ш у
нецѣлое ообрязно представлять. Я ередла
гаю не Утверждать мандата безпартійной
группы вообще.
Закс: По поводу рѣшенія -мандатной ко
миссіи о том, что дать одному представите«ю от группы бшпаргійных, коч'орых в Ц.
И. Е. не имѣется, по этому поводу заяв
леніе представителя лѣвіыіх с.-р. Черепано
ва стоііт очень опредѣленно и ясно, что
партія, как таковая, исключая бывшаго
члена, имѣет, должно быть, солидное осно
ваніе, всѣ данныя для того, чтобы рѣшать
в ту или иную сторону воінро'С. Передо высшгам закоівдателышм; ортаноім страны
ставится вопрос, считает ли он возможный
послѣ того, как партія, как таковая, исключаот одного или другого члена, может
©одержать в Овоіих рядах тако-го члена/
Раз мандатная комиссія тоже говорит, что
от безиаіртійпых, кюторых здѣсь не имѣет
ся, а имѣется опредѣленная группа, пого
ну что безпаіртійігыіе были па с’ѣздѣ, куда
в совѣщіапельным голооом быш делегаіроваін Бухарцев, Ц. И. К. мимо этого вопроса
пройти не мож,ет и должен не утверждать
мандата, который дали безпартійные БУхарцеву, исключенному Ц. К. т своіей
вартіи.
Авзнесов: Я хотѣл фактическую оправ
ку, чго т 2-м Ц. И. К. была такж е груп
па безпартійныя. Точно так же сейчас оч1«ѣльные делегаты
собирают подписи,
модтвгрждаіощія, что «избираюгг из своей
вреды извѣстное лицо. Я думаю, что ^это
право всѣх делегатов, поскольку на с’ѣз

дѣ было 'силзаио, что на каждые 6 человѣк іимѢют право имѣть предсташигеліей,
если они называются онреідѣленной групйлй. Коінечно, у іних есть политическія
убѣжденія, «иначе не было бы группиров
ки, так что я думаю «швіершенш) не оста
навливаться на этом пустячной вопросѣ.
Если Ц. К. партіи лѣвых -с.-р. имѣет
какіе-нибудь порочащіе факты, пусть из
ложи!, іа Йрезвдііуім разсмоггрит.
Так как здѣсь не было заявленія, здѣсь
было сказано, что нарушил дисциплину,
то это ваше фракціонное дѣло .Мы за это
карать не можем.
Предсѣдатель: Во мнѣ поатуііилюі пред
ложеніе прекратить пренія шю докладу
мандатной комиссіи. Возраженій нѣт?
Принято.
Я предлагаю пришить положеніе мандат
ной комиссіи
Принято.
Мы чережоіим к 1-шу пункту декре
ту о правѣ убѣжища.
Окулов: Товарищи, ш ѣ иредстоиіт честь
доложить иам один декрегГ, котоірый нахо
дится в івеличайшем» отношеніи -с доотоинством всякой революціи. С тѣх пор, как
родилась цивилизація, оущсствует так на
зываемое право убѣжища.
Народы давали у себя право убѣжища
тѣм, кіо оовершил тѣ или другія полити
ческія или религіозныя преступленія за
границей -ов/пего отечества. Это право Убѣ
жища превратилось в нѣкоторую безуслов
ность, по крайней мѣрѣ, в смыслѣ своей
формулировки. Мы з ш ш , что практически
зггот закон международнаго гоеггепріиміешва
не однажды 'нарушался, даже в тѣх еггранах, в которых ®а о о в а х он деклариро
вался <с большой «силой. Наша революція в
настоящее время стоит перед необходимо
стью на ато-м важінѣйшем вопросѣ в ме
ждународной отношеніи то ж е самое ска
занъ свое -слово. Товарищи, в особенности
крайняя фракція лѣвых, к
которым
ІЛрИІНОДЛ'ОУ 'В частности Л Я, «СЛЫІШЯТ по
всюду нареканіія в том, что она «совюршает
одно преступленіе за другим прогпиів вся
каго нарушенія гарантіи человѣческой
свободы и человѣческаго досголнства. Эти
нареканія возникают из-за того смѣшно
го представленія в революціи, о борьбѣ за
существованіе соціализма, которое свой
ственно многим из тѣх, кто, встав на ре
волюціонную дорогу, иродолжает огляды
ваться на тот міир границы, который Рос
сійская .революція уже покинула, на мнр
капитализма. У-сташвш нормы человѣчее ш х отношеній для нашего парода, право
свободной печати, право свободы тѣх или
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других убѣжденій являлись только слшюзащитой, а в тот момент, который мы сейчаю пережіиваем, старый мір ообирают в
одну мощную ю р тш ац іто , направленную
протиів россійской соціалиотиічіеокой рево
люціи. Ёстесггве'кни, чю мы защищаемся,
еогѳсіюенио, что мы .недовѣрчиво іогиносимся к буржуазной печати, -относимся к
тѣм или другим буржуазный партшм,
щюповѣдывающпм активное выступленіе,
наше отношеніе формулирует, как отноше
ніе находящихся непосредственно на полѣ
битвы. Отсюда истекаіют ысѣ тѣ данныя
момента, овойіствешыя нарушенію свобо
ды слоіва, 'Свооиды пропаганды тѣх или др.
поліищческиіх убѣжденій, которыя приво
дятся опредѣленными, борющимися рево
люціонными силами, ню ИСКОЛИ 'СТОЯЛИ мы
и продолжали -стоять на точкѣ зрѣнія, чго
дальнѣйшій прогреос .человѣчеокаію об
щества, дальнѣйшее увеліичеше его интеллек'ііу&лъшй и всякой м о й мощи возмож
но только при широкой .свободѣ общества.
Всегда соціалистическое общество, как
таковое, мы мыслны, как ндеад свободы
такового устройства, при которой всякія
творческія начала, бу ^ут ли они заклю
чаться в мысли, в разумѣли дѣйствіи получат свое максимальное осуществленіе.
С эю й точки зірѣнія для іиас ос.івершснно необходимо сказать свое слово в области
МіеждунароД'Ных отношеній в том (вопросѣ,
каік мы сімютрим на тѣх изшіанииков по
политический и религіозный -причищам, к
который мы еще недавно принадлежали
сами. Декрегг, который я сейчас паи огла
шу, к ак раз выражает свой вагляд россій
ской соціалистический революціи. Декрет
состоіиг из 3-х частей:
Всякій иіноо;ранец, преслѣдуемый у се
бя на родинѣ за преступленія политиче
скаго или религіознаго -порядка, в случаѣ
прибытія в Россію пользуются здѣсь пра
вой уібѣжища.
Выдача тшаих лиц по. требованію тѣх
государогв, подданными коих о ш являются, производиться ее мож-ет.
В случаѣ прод’явленія правительство»
того или иного государства требованія о
выдачѣ таких лиц, оно переходит ва раз
смотрѣніе Боміиссаріата Инкюгратныіх Дѣл,
кстоірое передаег его в оуд для шаліификаціи преступленія: ніо-оит ли оно пол-ити
ческій пліи религіозный характер, или характер ебщеуголовнаго дѣянія. В зависи
мости от характера преступленія дѣлается
тог или 'иной вывод но вопросу о выдачѣ.
Как видите, 1-я статья детарета обста
вллет общій декларативный припц-ип о
иепришашвшнюогн в предѣлах Совѣг.
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Ріос. СоціальЕ. Решубліиш всѣх, кто за
дѣянія религіознаго или политическаго хагракіера должен был бы псда:ргніуться ш я
подвергся опрздѣлек’Н'ооду наказанію <в «су
дѣ той страны, к которой принадлежит по
•своему ютечсствУ, гражданству, по своему
тому ш и другому праву заівисимост
2й пуіН'Кгг составляіег пракничігіекіе вы
воды из этой 1-й декларативной статьи,
выводы, іие оставляющіе сомнѣнія относи
тельно -смысла или бедфжаііыя. Эігот пупіют
шворит о том, что выдача .иностранному
государству того, кто подхода под .дѣй
ствіе пункта 1, т. е. совершил дѣянія по
литическаго или религіознаго характера, ве
м-ожет имѣть мѣстЧ т. е. 'совершенно опредѣленный образоод предусматривается не
возможность .выдачи оошігршившаіх) иресіуплеш е религіознаго или политическаго
характера иностранному государству.
3й иіункт заіключлет уже вопросы о
спосюбѣ іуіотіаінюівленія квалификаціи пресступл-еііій, т. .'С'.: ітеоркг о той -иисга®ціи, которой надлежит в окончательной
формѣ высказаться .о том, является ли пові’.д, по которому иню-сіранное государ
ство требует выдачи преступника, дѣя
ніе» уголовліым или поліитиіче-скиім. Эту
квалификацію доляаеін устанавливать МѢ
СТНЫЙ РОССІЙСКІЙ СУД, .КОТОрЫЙ В КОИЮЧИОЙ
иігстащіи йупзегг отвѣчать на этот вопросу
в даннш случкѣ в соотвѣтствіи, с 1-й -спѣтьей закона возможна или невозможна вы 
дача ушедшаго из данной державы -ібо ея
требованію. Этот декрет на первый івзгллд,
среди той іреволюці інной обстановки, в ко
торой мы жіивом, мо-ж-ег вызвать нѣкото
рыя опасенія.
При «тредварителіьном обсужденіи этого
декрета ів .нашей фракціи., между гпрсчим,
говорилось о том, что воэмюіжш пріѣзд к
нам, (возможно 'своеобразное укрыватель
ства, у илс тѣх лиц, которыя в других сграиах будут, может быть, активно бороться
против юго самаго принципа Совѣтск. вла
сти, за кот.рый мы так энергично боро
лись. Я думаю, что эта опасность не сущ-ѳетівуегг, соіварш-екш не осноівателыпд,
не основательна потому, что для лиц, поступающих контр-революціонно и реакціон
но в тѣх странах естественно послѣдній
мыслью для о пт":::анія сеоѣ убѣжища будѳг мысль о той странѣ, .которая завѣдомо
безіпющ.аді:ю борется с тѣм самым ст.роем,
идейными представителями котораго он?
являются. До,вольно сказать, что иаіпія
Сі-бствоніные реакціонеры, ніашіи ісобстве®ные черно сотеінцы в громадной оворй чисти
хотѣли бы исчезнуть сейчас из Россійской
Совѣтской Республики за граш цУ в раз
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ныя болѣе или менѣе благопріятныя к
иим страны. Это опаіаенЬе не основаггелшэ
сю о^мщ у существу. Если бы мы имѣли
дѣло со случайный вторжеиіем, вызваа
въюі борьбой революціеншх
БОЙОШВІЫіХ
частей на территоріи Ооюѣтчжюй Республи
ки и, ш ш образш, было бы создано по
ложеніе, при которой. мы нокрошіитеиіьств'Овали бы тѣм саіміыім бѣлогвардѳйцам, о которыімы мы боремся внутри страны, то я
думаю, нго эта опашюсть міало основа
тельна, тют му что всѣ ПОДОбНЫЯ 'Событія
пршеходят при обстановкѣ военной, и оттошеыіе к ішм рѣшается отнюдь не тѣми
заікоиажл, которыми разсчитаны на мир
ное время, а рѣшается правом военный, и
обсуждая этот декрст, мы не могли при
нимать сго во вниманіе. Помимо этю:
болѣе или менѣе фантастических, я бы
еказал, опасепій существует несомнѣн
но, н совершенно реальная необходимость
в изданіи этого декрета с совершенно
другой точки зрѣнія. Этот декрет необхо
дим для наших товарищей по своему
роду или принадлежности отрѣзанных от
нас, прнадлежащих к захваченный нѣм
цами областям. Этот декрет необходим,
потому что не сегодня, завтра мы мо
жсм попасть в то положеніе, когда Совѣт
ской Реепубліжѣ сг&нет угрожать Геірагаш я, занявшая эти области, шкгребует вы
дачи тѣх или другиіх представителей рево
люціонныя масіс эгих областей, У нас до
сих ш р не существовало закона о правѣ
убѣжища. Этот закон мы только теперь со
здали и, отираясь на этот заной, мы все
гда имѣеы возможность категорически от
казать ів требованіи, обращеинш к нам о
выдачѣ тѣх или другия полишичегких и
религіозныя шрестУтшиіков.
Вот почему я думаю, что этот декрет
с б х 'В Д Ш ) ДО Л СШ П быть принят и почему он
иосит характер спѣшности. Этот декрет
будет лучш: м опроверженіе!! той клеветы,
которой так много сыпалось на русскую
р&вшоцііо. Когда тт говорили, что мы
ііодсім войну с таіким нлродооім, ка-к укра
инцы, которые якобы желают свободы под
ярмом своей Рады тогда мы отвѣчали на
клевету. Мы впервые
за
существо
ваніе человѣческой исторіи провозгласили
право народа на самоопредѣленіе. Точно
так же этим декоетом мы провозглашаем
законченный пеоіод той непосредственной
борьбы, которая идет, мы провозглашаем
полное право отдѣльных людей па полити
ческую свободу, на религіозную свободу.
Черепанов: Товарищи, вряд ли может
быть сомнѣніе в том, что» тэдоой декрет,
гиреідостжіяіоіці й право убѣжища, -необяо-
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дим в настоящую минуту. Что касается
тѣх статей, которыя здѣсь 'имѣются, проТИВ ИИЯ В»ряд ли МОЖНО возразить но су
ществу, если ыѳ говорить о (редакціи. Здѣсь
не сказано о дезартирая. Вѣдь, вы знаіегге,
что тѣ лица, которыя уклоняются ог во
инской повинности, которыя бѣгУт, ІЮ
буржуазный законам преслѣдуются за деэергиіратво. Вот, понимая вопрос так, что
Совѣтская Республика предоставляет ира•вю убѣжища дезергираім, мнѣ думается со
вершенно послѣ доіваіельню будет, чгго мы
ів істатьѣ 1-8 июсгаівши пушт или же в
видѣ примѣчанія, что признаем принциці-алънюе положеніе о том, что дезсртирам
предоставляется право убѣжища, и затѣи
выбрали бы комиссію, которая этот пунюг
піроірѳдакти'рогВіала и внесла і ѣ 'или иныя
попрашки в остальные іпуігкты.
Краоиков; Я не имѣю чести знать, к
какой партіи црдоздлежал предыдущій
оратор, но, думаю, что у него грубое недо
разуменье в понятіи в о й ш . Есть два сор
та войны, вотъ два 'Сорта дезертиров. Мы
должны-'слово Дезертир признавалъ нш риБосновеншьвм. Всякая война міожет -имѣть
овоих дезертиров, сказать вообще, что мы
или даем право убѣжища зніачит, подпи
саться под очень нехорошей вещью. Если
наши р іволюціонніыя в о й т а -сражаются с
непріятелем, мы имѣем дезертиров, но
это не знаічит, что мы приэнаш их тгр*естуашпюами. Думаю, что э:уі поправку никоиім образюм признать нельзя. Я думаю,
что суід мюжет 'разбирать, будет знать, по
чему он дезертир. Можно дезертировать из
арміи, но по различный мотивам. Если я
унгел ш арміи иміперіалнстов, это одно, из
арміи революціонной— это другое. Мнѣ ка
жется, до останавливая долго вашего вни
манія на этоім возраженіи, эту поправку
слѣдует отвергнуть и принять декрет, ка-к
юін есть.
Чераланоз: Товарищи, я также .ие имѣю
чести знать, к (какой партіи принадлежал
предшествующій оратор, но должея консніатировать, что в сто слова вкралась
крупная ошибка.
Вѣдь, кромѣ Совѣтской Республики,
нѣг ‘сіоціалиістич^іских пдоуідарств-, другія
государства без исключенія .нмпеіріалисш:ческія, и понятіе деаертирстеа, к о д а я его
вносил сюда, имѣло вполнѣ опредѣлешіьш
смысл: буржуаізныіз зако-гы говорят о дез е р т р а х , как о тѣх, ктоі бѣжшг сейчас из
имперіалистической арміи. Я думаю, если,
это бѣгство приняло громадные размѣры,
то всѣ тѣ опаснююти, которыя в настоящее
время вгшят пер-?д нами, их пѳ было бы, д

Совѣтская власть мота би дашься углу.,
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блиніей своей соціалистической реіволюцш.
Я думаю, что можно внести такой нунікг,
в гидѣ примѣчанія, что право убѣжища
предоставляемся лиіцаім, прыслѣдуемыім но
оу ішуа^ньвм эакбнам за дезертирство. На
редакціи атмо я ые настаиваю но очень
щюсхым юообраежшіяім, что нельзя, полу
чи® «сегодня за 2 часа до пліеівума .эггот декрет, имѣть возможность фактически изло
житъ слою мысль, так, чтобы .ніельзя было
придраться.
Я «прошу принять в принципѣ то, что
дезертиры пользуются правоім убѣжища, и
назначить комиссію для редакціи.
Аванедоз: Я хютѣя бы только указать
на одно обсюятельсгво; представьте -себѣ,
сейчаю бѣлогвардейцы сражаются и Фин
ляндіи о красными и мюжет -бытъ такое
положеніе, что красногвардейцы, побѣ
ждая бѣлъгх, опѣсняю т их к предѣліам
Россіи, и тѣ заявляюг, что оеи дезертиры.
Такое положеніе мюжет быть. Я признаю,
что это мысль— единственная по своему
достоинству и т. д., но сейчас конкр^тс*
опредѣлять самую редакцію чрезвычайно
трудно. Я предлагаю принять в цѣлой декрет, прекратив дальнѣйшія пренія, если
не будет других возраженій, и поручить не
особой комиссіи, а Президіуму редактиро
вать и включить по возможности эту
мысль, которая была выражена.
Черепанов: Я пркюил бы тогда то®. Ава
несова об’яснигь, что будегг Нрезвдіум рѣ
шать. Вѣдь, в частности, если эту мысль,
правильную іпо еущеістівіу, свести д а яѣт,
то из нѣт ничего не получится. Ставится
конкретный вопоос о том, будем ли мы да
вать право убѣжища дезертираім из гер
манской арміи или нѣт.
Я вполнѣ -опредѣленно формулирую, что
право убѣжища предоставляется лиіцаім,
преслѣдуемый по буржуазныя законода
тельства»! за дезертирство. Но я говорю,
что если вы даже в такое формулирован
ною понятіе висли эту или иную редак
ціонную поправку, то вы сдѣлали бы то
дѣло, которое нѣсколько вытекает из
существа самаго декрета.
Предсѣдатель: Пренія прекращены. Зак
лю чительное слово иімѣег дотаадчик.
Окулсз; Я все же предлагаю отвергнуть
эту поправку. Дѣло в том, что 2-я статья
этого закона, статья, заключающая в себѣ
слособ Установленія квалификаціи дѣянія,
сггавнт это право за совѣтский судоод.
Именно совѣтскій суд должен высказаться
о том, является ли даниюе дѣяніе уголов
ный, является ли оно политичешим или
редаигіозным дѣянй&м. Я думаю, что -вот
ѳта гарантія заключается в э ^ м ^тунютѣ

для всѣх дезертируй революціоініных, по
скольку мы стога н а точкѣ зрѣнія реіволюцііи, эта гарантія совершенно досі'аточна.
Если мы дальше пустимся в усшагіовлеуш
тѣх или друігиіх иризніакоів отдѣльных каг
тешрій дѣяній, которыя могУт быть охівагчены этіим декретом, по нам придется в
зависимости от эш х нрианаков написать
цѣлый тоім, кодекс, который будет разрѣ
шать, сравнивая тѣ или другіе признаки
дѣяній, рѣшать шпрос, подходиг ли дан
ный -случай іпюі этот декрѳт м и інѣт .Я
прошу оставаться на почвѣ той редакціи,
которая предложена.
Предсѣдатель: іігак, позвольте поста
вить ш голосованіе поправку, внесенную
тов. Черепановым. В случаѣ принятія,
я поставлю на гало-сованіе .воіпрос о том,
(кю'му поранить -редакцію— особой комиссіи
или Президіуму.
(Большинитвом нротив 15 поправка -от
клоняется).
Позвольте поставить ініаі голосованіе
весь декрет в цѣлом.
(П р и н я т о).
Мы переходим к шѣдующему пункту,
к информаціонному докладу ог комиссаріа
та продовольствія о- снабженіи деревн»
сельскохозяйствіеінными машинами.
Козьиин: Товарищи, в вопросѣ об обору
дованіи -сельскаго хозяйства орудіями про
изводства для -нас ясно было с самаго на
чала, чпо без орудій производства нельзя
было говорить о снабженіи города и стра
ны ПрОДО-В.ЛЬСІШШ.
Еще в Началѣ октября я іш ѣл ч-е-оть
дфліать доклад в Петроградской Совѣтѣ Р.
и С. Д., юбрисював ту ужаснІУю картину,
нотное отсутствіе инвентаря в деревнях,
которое вело к несомнѣнному краюху наше
го сельскаго хозяйства. Попытка органи
зовать снабженіе сельскохозяйственными
орудіями производства при ісоалищоидои
политикѣ, конечно, была, ибо всѣ стронтельныіѳ матеріалы за ничтожный шроцентом, выражавшимся ъ десятых долях,
шли на производство предметов боевого
снабженія. В то время, когда в города*
были хлѣбшые хвосты, в деревнѣ наблю
дались хвосты плужные, на машины и т. д.
Начиная -с 14 года, паденіе снабженія
сел.-хоз. орудіями производства падало с
90 проц, в 14 году до 10 проц, в 17 году.
К настоящему сезону не хватало около
"350 проц, по сравиенію с тѣм, что тре
бовалось раньше. Потребленіе обработанных металлов в 13 году в общей суммѣ
в мирное время 10— 12 милл., в то вре
мя, как в 17 году было отведено меньше
милліона Ясно, что при таких условіяхъ
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мы шли к полнѣйшей разрухѣ сельскагс
хозяйства. Это послужило основной при
чиной того, что крестьяне отказывались
давать хлѣб; почти не имѣя инвентаря
они боялись оставаться без запашки, без
запаса, без уборки своего урожая.
Когда мы унаслѣдовали такое положе
ніе вещей, принялись за работу, когда в
началѣ С. Н. К. иредложил мнѣ быть
ком. сельскаго снабженія, иам пришлось
организовать продовольствіе л снабженіе
сельскаго хозяйства орудіями производ
ства на совершенно иных началах, чѣм
ото было обычно. Выяснивши такую кар
тину, что нам не хватает до 3 % милл. пахаіных орудій', до 300 тысяч ѵборочных
машин и почти полное отсутствіе мелкаго
инвентаря, пам пришлось занять металлов и преимущественно сортового желѣза
заново пускать заводы сел.-хоз. машин
которыя приблизительно в 90 проц, были
пущены на производство предметов бое
вого снабженія. У нас было около 910 за
водов, работавших сел.-хоз. орудія; за вычетом занятаго пространства осталось 650
заводоз. Нам удалось пустить около 400
аводов, востановивши полную производпчелыюсть, и повысив даже в значительной
мѣрѣ по сравненію с мирным положеніем.
Здѣсь пришлось считаться с общей разру
хой, и разрухой транспорта, производства
металлов, с некзордированностью дѣйствій
в различных странах металлообрабаты
вающаго производства. Прежде всего, нуж
но было организовать ремонтныя мастер
скія на мѣстах и возстанавливать большіе
заводы.
Мы, приступая к массовой организаціи
ремонта и возстановленію мастерских и
заводов, отправили в 35 губерній около
150 человѣк комиіссаров, исключительно
из кВ'Шгифицироваішых рабочих металлистов и деревообдѣлочников с тѣм, чтобы
при каждой губернской С. Р. и 0. Д., бы
ла организована, спеціальная сел.-хоз. сек
ція, в задачи которой входило бы обслѣдо
ваніе на мѣстах заводов, которые могут
быть пущены на работу. Благодаря энер^
гичной работѣ тов. на мѣстах нам удалось
обнаружить до 10 милл. пудов металла,
освободившагося от работы на оборону.
Благодаря участію мѣстной Совѣтско
власти значительную часть этого металла
пам удалось реквизировать и снабдить в
1-ю учередь тѣ заводы, которые должны
работать для деревень сел.-хоз. инвен
тарь. Нужно сказать, что пропаганда
снабженія сел.-хоз. орудіями производства
благодаря комис^арам. благодаря печати
достигла тѣх результатов что почти всѣ

заводы стремились перейти на постройку
оельско-хозяйствешіых машин и орудій.
Многіе заводы, имѣвшіе массу бракован
наго матеріала, приспособлялись для про
изводства частей машин. Между прочим,
* этом сезонѣ строительной мы осуще
ствили принцип перековки меча па орало.
Мы нѣсколько заводов пустили, на которых перерабатывали шрапнели бракован
ные, на ножи для плугов. Один Петербург дал около 200 тысяч лемехов и но
жей, которые расхватывали буквально,
как хлѣб в очереди. Работая в этом на
правленіи, мы наталкивались сначала
на робкую дѣятельность Совѣтской вла
сти, приходилось нашим комиосарам пере
избрать уѣздные совѣты, из іоборопческих,
преобразовывать в болыпевиков, приходи
лось вести не только организаціонную ра
боту, но и политическую. В результатѣ
таких работ, мы имѣем на мѣстах массу
работииков, как в средѣ таких рабочих,
так и крестьянства. Результата! нашего
похода на Сибирь было то, что один ІІутиловскій завод послал в Сибирь около 600
квалифицированных металлистов и деревообдѣльников, послѣднюю партію в 135
человѣк удалось отправить -со станками
и матеріалом.
Таким образом 9 заводов новых мы от
крыли в
Новониколаевскѣ,
Иркутскѣ,
Томскѣ. Там почти исключительно путиловцы и часть обуховцев. Аналогичные
заводы, преимущественно заводы, прекра
тившіе работу па оборону, попадались да
же пивоваренные винокуренные, организо
вывали мастерскіе ремонтные почти во
всѣх губерніях.
Второй вопрос, который нам пришлось
разрѣшать, вопрос о снабженіи населе
нія сноповязальный шпагатом.. Мы полу
чили около милліона манильскаго шпагата
из Америки. С начала октябрьской рево
люціи пришлось покончить всякіе счеты
с Америкой, пока она еще отказалась по
сылать нам, и нам пришлось сдѣлать уси
ліе, чтобы замѣнить сноповязальный шпагат. Нам попались очень дѣятельные ко
миссары в Орловской губерніи, которые
реквизировали пеньку. Пенька болѣе тя
желый матеріал и ш пагата требуется при
близительно около 300 тысяч для замѣ
ны милліона манильскаго. Нами пущены
2 фабрики, которыя дают 1500 пудов в
день шпагата. Таким образом, в этой об
ласти сдѣлано многое, чтобы удовлетво
рить нужды. Нужно сказать, что насколь
ко энергично идет работа на мѣстах, на
столько трудно производить учет сел.-хоз.
машин и орудій.
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Дѣло в том, что в этой области, как во
юногих других, центральному аппарату,
ведущему учет и распредѣленіе, при
ходится считаться с мѣстными орга
низаціями,
отчасти
продовольственны
ми,
отчасти общественнаго
характе
ра,
кооперативными и даже
иногда
совѣтскими, когда мѣстный заводскій комитет, мѣстный губернскій
продоволь
ственный комитет за х в а т ы в а й заводы,
машины и по возможности стараются об
служивать свою губернію. Сплошь да рядом мы получаем вопли и телеграммы о
таких случаях, когда заводскіе комитеты
мѣняются на хлѣб, продают внѣ установлеиных цѣн, или таким образом, когда
мы даем наряд, отнравляем с сѣвера на
юго-восток Россіи, нам заявляют, что бы
считаться с такими продовольствеными ор
ганизаціями, как московскій районный ко
митет, который пожелал на-днях реквизи
ровать 100 тоакторов. Само собой раз
умѣется, пока еще нѣт ни надлежащаго
аппарата, ни контроля, ни регулирован
наго распредѣленія этих машин, пока ка
ждая губернія представляет из себя само
стоятельную в нѣкоторых мѣстах совѣт
скую республику, приходится считаться
с этим фактом. Кромѣ того, мы через комиссаров в прифронтовой полосѣ обнару
жили 9 поѣздов мастерских 31— 35 вагонов с чугунными вагранками, разворачи
вающихся в завод на 300 человѣк. Эту
летучую мастерскую мы послали в Си
бирь, в наиболѣе нуждающіеся районы,
для ремонта машин, затѣи в Оренбургѣ.
Вот из фактов невозможности справить
ся с нѣкоторыми синдикатами, выступаю
щими между рабочими организаціями, я
приведу костромской случай, когда пре
кратилось оборудованіе заводов.
Поѣзда
мастерский, направленные в Сибирь, были
реквизированы сначала Совѣтской вла
стью, которая предполагала оставить его
здѣсь и обслуживать не нужды сел.-хоз.
машиностроительства, а нужды общаго ма
шиностроенія.
Нам
удалось
внушить
мѣстному Совѣту Костромы, что Сибирь
крайне нуждается, ибо возстановить ма
шины чрезвычайно трудно, а легче уста
новить большую ремонтную мастерскую.
Таким образом, нам удалось освободить и
двинуть поѣзд дальше, а вчера мы полу
чили телеграмму, что явился комисоар
труда, который также реквизировал, руку
наложил на него и нам приходится опять
бороться с этим. Невидимому, дѣло устро
ится и поѣзд мастерских пойдет на своѳ
мѣсто. Гораздо труднѣе работа в области
снабженія металлами. Сел.-хоз. машино

строеніе как первое, которое было поста
влено на ноги, находится в пололсеніц, ко
гда оно не знает, что нужно, ва/кое колиіество металлов и откуда оно получит. Ко'да мы говорим, что нужно 35 милл. пу*ов на годовое производство чугуна и ста
ли, то нам не дают в соотвѣтствующей
нормѣ, ибо они еще не знают, не подсчи
тали, что им нужно, не могут выяснить
какое количество металлов могут предоста
вить. Дѣло в том, что другое обстоятель
ство точно такж е препягствует планомѣр
ной работѣ полныя темпом. Вѣдь мы ра
ботали пока на остатки того матеріала,
который был нами взят с остатков оборончсских заводов. Дѣло в том, что поло
женіе финансированія у нас пока еще не
приняло опредѣленных форм и когда за
вод в частности, комиссар по продоволь
ствію обращается к тѣм заводам и просит соотвѣтствующих матеріалов, то тре
буется уплата вперед. Это требует гро
маднаго бюджета, чтобы наладить произ
водство полный ходом. Уральскіе заводы,
нѣкоторые горные округа, тѣ ставят
совершенно фантастическіе цѣпы на чуі ѵ і і . Надримѣр, Московскій район дает чугун по 5 руб. 70 коп., и довѣряет вліасти в оплатѣ, тогда как Уральскіе округа
предлагают чугун по 10 руб., с оплатой
вперед... При таких условіях чрезвычайно
трудно работать, пока еще финансовая си
стема нс приняла опредѣленной реальной
формы. Это
обстоятельство повышенія
цѣн обусловливается еще тѣм, что губ.
продовольственные комитеты, гдѣ нами
распропагандировано сел. -хоз. машино
строеніе, по своему почину отправляются
в районы производства металлов, и тре
бу ют эти металлы. Появляется таким
образом мошенничество губернских продовольственных органов. Они являются ту
да, точно также как и мѣшечіники на си
бирскую дорогу за хлѣбом.
При условіях громаднаго спроса у заводских комитетов, а нужно сказать, что
синдикалистское настроніе па Уралѣ до
вольно значительно, естественно повы
шается эта цѣна, Я думаю, что это явле
ніе временное и так или иначе урегули
руется. Мы выйдем из этого положенія.
В настоящее время трудно разсчиты
вать на то, чтобы мы обслуживали полно
стью нужды сельскаго хозяйства, в машинах в той мѣрѣ, как это требуется, по бла
годаря развитію ремонта и хозяйственнаго
инвентаря— пущено, включая сюда ма
ленькіе матеріалы, до 15 тыс. мастерских,
кромѣ того, три года крайняго стѣсненія
рынка сел.-хоз. машин, научяли крестъ-
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яиство обращаться очень бережно со сво
ими машинами, научили их, худо или хо
рошо, п-о ремонтировать их. Вот обслѣдо
ваніе юго-восточиато района нашими ко
миссарами показало, что только нѣкото
рыя части уборочных машин, части ору
діи обработки почвы, нужно ремонтиро
вать или замѣнять. Таюим образом, юговостогчный район, Донская и Кубанская
области они могли сказать без всякаго
уменьшенія посѣвной площади могут об
служивать себя.
Само собой разумѣется, мы посылами за
пасныя части, лемехи и т. д. южным заводам, так что дѣло здѣсь обстоит болѣе
или менѣе благополучно. Центр, тот в
значительной мѣрѣ пользовался первобыт
ными орудіями производства. Нужно ска
зать, что из 25 милліоиов орудій обработ
ки почвы, ѵ нас общій бюджет потребиых
букеров, плугов, прокатпых орудій, м*етал
лических полосьев, не преівыжалі 6— 7
милліонові Слѣдовательно остальное паг
дает на сохи, а на югѣ они так или ина
че себя обслуживали самодѣльными ору
діями. Так вот из 3 ^ милліон. п&хотных
орудій, которые нужно дать, мы, вѣроят
ію, дадим не болѣе одного милліона. Само
собой разумѣется, тѣ обрѣзки ыеталлов,
которые мы высылаем в громадной коли
чествѣ дадут возможность оборачиваться
на деревнѣ с пахотными орудіями. Си
бирь в этом отношеніи больше всего обслу
живается нами, т. к. в данный момент она
является почти единственныя рессурсом
хлѣбный и оставить ее без орудій произ
водства представляется невозможный.
Ремонтный мастерский мы -приблизи
тельно снабдим 4 милл. пудов обрѣзков
желѣза для частей машин в родѣ лемеков, косушей, сошников, для мелкаго ре
монта. За 4 мѣсяца мы приблизительно
разослали 1У* милліона чугуннаго лома и
обрѣзков. Нужно сказать, что только через Совѣтскую власть, через продоволь
ственныя организаціи, находящіеся под
коитролем, нам удалось поставить пра
вильное снабженіе сельскаго населепія об
рѣзками желѣза. Дѣло в том, что вна
чалѣ, когда приходилось работать в этой
области, когда прежній отдѣл снабженія
сельскаго хозяйства посылал преимуще
ственно через кооперативы, мы выяснили
такую картину: в то время, как посылал
ся пуд обрѣзков по 4 руб., мѣстные ко
оперативы продавали по 8— 9 руб., в то
время стали высылать по 8 руб., коопе
ративы предавали по 12 руб. и спекулян
ты по 24 руб Это было устранено и такіе

крупные кооперативы, как
о<пЗз сою«юв, осудо - сберегательные товарищества
оказались без всякой работы. Товарищи,
бывшіе на съѣздѣ, заявляли, что метод,
принятый нами,— распредѣленіе через со
вѣтскія организаціи, ігри которых были
организованы секціи по снабженію,— самым правильный, и что нѣт тѣх учреж
деній мелко спекулятивнаго характера.
Может быть коммерческій характер пра
вильнѣе, но он болѣе накладно ложится
на населеніе.
Вся суть в данный момент заключает
ся в том, чтобы правильно повести орга
низаціи распредѣленія и в этом направле
ніи нами принят шаг к объединенію распредѣлительных организацій.
Всѣ районныя продовольственныя орга
низаціи стремятся взять в свои руки всѣ
машины. Чтобы координировать дѣйствія,
ибо нам приходилось наталкиваться на та
кія явленія, нами распланирована общая
потребность по губерніи и распланирована
наличность тѣх машин, которыя постунают ежедневно с наших заводов на рынок и сообразно с наличностью этих ма
шин мы удовлетворяли постепенно нужды
населенія, но областные продовольствен
ные комитеты, московскій комитет, кото
рые охватывают не только одпу губернію,
а ведет самостоятельный обмѣн на сель
ско-хозяйственныя машины в Сибири, за
бирая машины тѣм или другим порядком,
напр., была попытка реквизировать 100
тракторов или закупить косы на кустарных заводах, посылал в ггѣ районы, в ка
кіе мы посылаем.
Таким образом, губернія получала двой
ную порцію того, что полагается. В этой
мѣстности положеніе таково, что кромѣ
обслуживанія пахатными орудіями насе
ленія, которое находится почти в удовле
творительной положеніи, мы имѣем при
близительно около 70 тысяч уборочных
машин.
Надо будет в общей приблизительно
130 тысяч уборочных машин по мирному
времени. Любрецкій завод может датъ 20
тысяч, затѣи Новый порт и на юго-восто
кѣ Великороссіи. Что касается орудій других, как вѣялки и т. д., сейчас идет
массовое производство, они изготовляют
ся на различных заводах и к сезону они
будут точно также в удовлетворительной
количествѣ поступать.
Тѵт пришлось дѣйствовать совершенно
иным порядком, чѣм обычно. Прежде все
го, с самаго начала мы провели монопо
лію государства на сел.-хоз. машинострое-
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еіе, на импорт машин из-за границы. Бла
годаря этому мы взяли на учет всѣ част
ные склады, бывшіе земскіе и кооператив
ные и т. д. Все, что шло из-за границы
в спекулятивныя руки, должно было за
стопориться и всѣ заграничныя фирмы
стали обращаться к нам и указывали тѣх
складчиков, которым они продавали, ко
торыя имѣли на складѣ машины, пряча
их, и мы прибрали их к рукам.
В этом отношеніи мѣстные совѣты нам
помогали, через них мы реквизировали
склады, расцѣнивая по фактурѣ плюс ми
нимальные расходы.
Таким образом, все машиностроеніе и
импорт очутились в руках совѣтской рес
публики.
Благодаря этому мы имѣем возможность
до извѣстной степени сдѣлать правильный
учет и наладить правильное распредѣле
ніе. Я полагаю, что при наличіи пра
вильнаго распредѣлительнаго аппарата, на
ходящагося в комиссаріатѣ продовольствія,
при уничтоженіи мѣшечничества отдѣльііы х
губернских продовольственных комитетов, нам удастся может быть в ближай
шее время (это вопрос дня, недѣли), вве
сти в нормальное русло сельско-хозяй
ственное машиностроеніе.
Мы вводим
двойную смѣну на заводы. Любрецкій завод, который изготовляет до 40 тысяч в
одну смѣну, будучи пущей в двѣ смѣны,
дает 80 тысяч уборочных машин.
Если нам удастся через мѣсяц нала
дить сношенія с Америкой и получить за
пасныя части, мы производство убороч
ных машин на одн-ом Любрецком заводѣ
можем довести до 100 тысяч.
К сожалѣнію, на югѣ часть заводов ото
шла, как Гена в Елисаветградѣ, гдѣ гай
дамацкая власть нарушила нормальный
ход производства, в значительной мѣрѣ
нарушила нормальный план нашего ма
шиностроенія. Нам приходится перено
сить, в частности па Урал, гдѣ краевая
власть, через Екатеринбургскій С. Н. X.,
хотя его так не называют, концентрировал
заказы, распредѣляя по заводам. Напримѣр, наша потребность от 5 до 6 милл. кос
в этом году с уральских заводов, включая
сюда пермскіе, московскіе наши заводы,
частью кустарные Тверской губерніи удо
влетворится почти на 3 милліона. Учиты
вая эту сторону использованія инвентаря
уборка уролсая бѵдет благополучная. Во
всяком случаѣ тут придется много пора
ботать и, главный образом, в области нор
мальнаго развитія металлов и их распре
дѣленія. Здѣсь не совсѣм благополучно.

Я полагаю, что тѣ задачи, которые мы
поставили, дают яам возможность исполь
зовать 15 милл. металла, который мы можем получить. Вы знаете, что теперь про
изводительность чугуна, выплавка пала
почти до 6 милл. пудов, тогда, как нор
мально оно опредѣляется свыше 23 милліонов по данньгм 13 года. Самое мень
шее у яас было до октябрьской револю
ціи около 9 милліонов пуд., но нужно ска
зать, что Урал необычайно быстро подымает свою производительность. Единствен
ное, что останавливает его в развитіи вы
плавки чугуна— отсутствіе заказов в об
работкѣ
металлов. Значительная
доля
уральских заводов использует доменный
газ для двигателей, при отсутствіи меха
ническаго производства не приходится им
пускать и эти домны. Там лишь около 70
домн райотает. Во всяком случаѣ, я по
лагаю, что в этом направленіи В. Ц. И. К.,
который довольно энергично принялся за
организацію промышленности в области
производства, сдѣлает довольно многое.
Полагаю, что сел.-хоз. машиностроеніе будет доведено до 15 милл. пудов для снаб
женія сельскаго хозяйства. Что касается
мелкаго инвентаря, то тут дѣло стоит
прилично. Мы использовали запасы ин
тендантства, лопаты, кирки, грабли. Кро
мѣ того, громадные зацасіы машин для
шанцевых инструментов нами пущепо в
переработку на приспособленіе к инвен
тарю крестьянскому, ибо лопаты для окопов нѣсколько велики, болѣе дорогія
и т. д.
В области транспорта, что тоже прихо
дится обслуживать в значительной мѣрѣ,
мы удовлетворяли населеніе, ибо громадное
количество полускатов, телѣжск для цѣ
лей фронта, использованы, приспособлены
для деревни и т. д.
Во всяком случаѣ, хотя дѣло обстолт
болѣе благополучно, но в значительной
мѣрѣ это будет зависѣть от того, насколь
ко нам удается прекратить м ѣ с т н и ч е 
ство отдѣльных продовольственных орга
низацій, захватывающих матеріалы п ма
шины.
Полагаю, что тот декрет, относительно
централизаціи товарообмѣна, который принят С. II. К. на-днях, о подчиненіи мѣстных организацій центральный повлечет
разрѣшеніе этого вопроса и думаю, что
этот сезои пройдет болѣе благополучно в
отношеніи производства хлѣба.
Предсѣдатель: Имѣются желающіе по
ставить вопрос докладчику.
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С мѣста: по какой цѣнѣ оудут обхо
тает необходимый, чтобы ирезидіум дал
дитьея плуги.
отвѣт Ц. И. В., как оп считает возможный
Кузьмин: Я вам отвѣчу. Приблизителъ'
относиться к такому способу изданія де
кретов.
нал расцѣнка колебалась от 5— 7 раз по
сравненію с мирный временем, но мы
Аванессв: Хотя у нас не установлено
установили, заключили договор на начаобычно правило открывать дебаты и воз
лах безприбыльности, при этом, со сто*
раженія по внѣочередным заявленіям, но
роны комиссаріата по продовольствію обя- я должен заявить фактическое замѣчаніе
зательно устанавливается контроль.
по поводу заявленія Свѣтлова. Дѣло в
Приблизительная цѣна значительно по том, что этот декрет разсматривался Пренижена. Напримѣр, уральская коса обхо
зидіумом; поскольку он не был со сторо
дится 3 р. 20 к., в Москвѣ около 7 руб.,
ны Президіума встрѣчей возраженіями,
ибо тут производство не совсѣм налажено.
они имѣют законную силу. Есть нѣсколь
Средняя цѣна повышена приблизительно
ко декретов, которые пріостановлены, от
в 6— 7 раз, это соотвѣтствует как раз
странены и бѵдут разсматриваться в Ц. И.
цѣнѣ на хлѣб. Мы имѣем от Б1^ — 6 р.
К. Здѣсь сейчас чрезвычайныя
условія
пуд. зерна, тогда, как раньше имѣли от чрезвычайной работы таковы, что не
80— 1 руб. 10, к. Так что мы коордиро- имѣется возможности широко оповѣщать
вали расцѣнку. Кромѣ того, для заготовки
товарищей и естественно то пе-доразумѣпришлось приспособить машины.
ніе, которое высказал Свѣтлов, потому
Предсѣдатель: Позвольте считать порячто декреты проходят через Ц. И. К. Если
док дня исчерпанный. Предоставляю слово бы отдѣльная фракція все-таки несмотря
тов. Свѣтлову от фракціи мжсималистов на то, что Президіум просмотрѣл декрет и
для внѣочередного заявленія.
одобрил; захочет снова поставить на обсу
Свѣтлое: Товарищи, фракціей было не жденіе, это право фракціи внести.
раз отмѣчено явленіе, когда чрезвычайно
Черепанов: Фракція лѣвых
эс-эров
важный, имѣющій громадное значеніе для делегировала в отдѣл агитаціонный тов.
судеб пашей хозяйственной жизни, деЛисновскаго © В. С. Н. X. Левина и
крет издавался порядком совершенно недо
Рыбина.
пустимый, когда Ц. И. К., совершенно не
Предсѣдатель: 06’яівлято засѣданіе за
знал о них, и узнавая совершенно част
крытый.
ный образом, чѳрез газеты или да
Засѣданіе закрывается в 11 чае. ве
же иным путем. Я имѣю возможность
чера.
указать на один из таких .декретов, а
именно, декрет об отмѣнѣ самоуправленія
на желѣзиых дорогах, изданный таким пу
тем. Сегодня вы имѣли честь заслушать
3-е засѣданіе Исполнительнаго Комитета
один пз декретов, который предполагался
1-го апрѣля 1918 г.
к изданію. Это декрет о правѣ убѣжища.
Засѣданіе открывается в 10 час. 5 0 м.
Я не касаюсь вопроса о дѣйствіи этого де
вечера.
крета. Я только поставлю вам возмож
ность сопоставить эти 2 декрета для наПредсѣдатель Свердлоз.
стоящаго момспта. Вы, конечно, учиты
Предсѣдатель. Позвольте об’іяпшъ за
ваете, н а с к о л ь к о оті разиоцѣнен для на
сѣданіе откры ты й.
Позвольте предло
стоящаго, я подчеркиваю, момента, не к а
жить
слѣдующій
порядок
дня:
саясь вопроса по существу. Декрет о на
1. Декрет о пріобрѣтеніи нрав Россій
родной самоуправленіи на жел. дор. Вы,
конечно, поймете, что та разруха, котора:
скаго гражданства.
ссйчас наблюдается на желѣзиых дорогах.
2. Выборы комиссіи для выработки
она несомнѣнно не будет этим декретом
конституціи
Совѣтской
Республики.
улучшена и производительность жел. дор.
Угодно утвердить этот порядок дня.
не будет поднята. Та централизація, кото
т.?? ? Я .предлагаю поставить вопрое
рая вводится этим декретом, для такой
ушосительіно того, есть ли у нас квосложной машины, как жел. дор., несо
ум?
мнѣнно приведет к еще большей разрухѣ.
Предсѣдатель. На счет этого не может
Паша фракція находит, что вообще, недо
быть никаких вопрооов, та к к ак засѣ 
пустимо издавать декреты, такого чрез
даніе Ц. И. К. законно при . тѵлшш
вычайно важнаго хозяйственнаго значенія
числѣ.
для Россіи, в порядкѣ управленія и вчж-
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сущ ествует иное. Мы согласны с вами
и украинскій с ’ѣад нризнал, чтс здѣсь
вы дѣйствовали правильный путем, под
писавш и этот договор, но у нас иа
Украйнѣ положеніе сущ еетвует иное. С
Германіей мы заклю чить мирный догоОкрипник. Товарищи, позвольте мнѣ
вор не можем, ибо Германія вошла в
о т имени Ц. И. К. Сов. Рао., Солд. и К>р.
договор с наш ей контр-реводщ іонігой
Дел. Украйны привѣтствовать главную
укоаинской бурясуазіей. Мы гонорея:
ячейку Совѣтской Федеративной Россіи,
чтобы развязать себѣ руки, чтобы вести
основное ядро, из котораго исходит со
дальнѣйшую борьбу, мы даже этот тяже
ціалистическое движеніе по всѣм стралый, болѣе чѣм для вас договор, соглтшы
нам, как в тѣ х странах, которыя в на
были бы подписать при условіи невмѣ
стоящ ее время отдѣляются, как Уюрайш ательства Германіи в налгу жизнь, но
на, т а к и всѣх остальных страп земного
мы стоим в настоящ ее время перѳд за 
ш ара.
дачей отстаивать войной завоеванія со
ціалистической революціи. И здѣсь соТоварищи, положеніе т а Украйнѣ в
глаш еніе какое бы то пи было с Цен
настоящ ее впемя сугубо тяж елое. Вы
тральной Радой означало бы сдачу всего
знаете по газетам, что послѣ того, к а в
германский и австрійский штыжом про-; того, з а что мы боремся, сдачу соціаливели черту по каргѣ Россійской Совѣт с.стической революціи. Мы видим, что с
этой почвы трудящ іяся массы Украйны
ской Федераціи, отдѣлили Украйну от
не могут сойти и не оойдут. Второй
всѣх остальных Совѣтов Россійской ФеВсеукравнскій с'ѣзд Созѣтов, собравшись
депаціи, контр-революціонная
украин
в достаточной числѣ, болѣе 1 2 5 0 чел.,
ская бурж уазія, цизвергнутая трудя
аз представителей от всѣх губерній
щимися массами Украйны, потерявш ая
Украйны, в том числѣ ,и из мѣстностей,
уж е всякое дозѣріе трудящ ихся масс,
ш ія г ы х австро-гермаіюким паш ествіем.
наш ла себѣ опору в средне-европейсвом
с’ѣзд, кромѣ небольшой группы, 6 5 стоимперіализмѣ: австрійской и германской
оонников гайдаматской Центральной Ра
Трудящіяся массы Украйны и а своей
ды единогласно стал н а почву необходи
конференціи признали Совѣтскую власть
мости борьбы за дальнѣйшее развитіе
и организовали ее и единственной воз
соціалистической революціи у нас на
можностью вонтр-революц. украинской
Украйнѣ. Мы признали, что соотвѣт
буржуазіи снова захватить себѣ власть
ственно этоміу, иам необходимо стать на
- эго ш л я е т с я соглаш еніе с австрослѣдующую почву: допуская 'Возмож
гермаінским имиеріализмом. Они вош ли,
ность по отношенію к чужестранной
заключивши извѣстный всѣм сначала
буржуазіи, со ©воей буржуазіей мы дол
тайный, нотой явный договор с Австрожны бороться непоколебимо,
отдавая
Германіей, который в достаточной мѣрѣ
всѣ ©вой силы этому. Весь украинскій
тяж ело отозвался н а Россійской федера
с’ѣзд признал, что навязанны й Австроціи, который тяж елым вамнем уиал па
Гѳрманіей Россійской Федераціи
мир
трудящ іяся массы Украйны. И неред
ный договор формально разрываіет тѣ
нами стоит вопрос, как быть дальше. В
федеративныя узы, которыя до сих нор
то время, как вы здѣсь, и а сѣверѣ Рос
свіязьшали
Россійскую Федерацію с
сійской Федераціи, на с’ѣздѣ, в своем
Украйной. Мы, товарищ и, всегда были
Ц. И. К., признали возможный и необ
©горошинками об’ѳдиненія всѣх трудя
ходимый, чтобы развязалъ себѣ руки
щ ихся масс всего рабочаго класса, всего
для борьбы со своей бурж уазіей, какую
бѣднѣйшаго класса и единой силы, боугодно тяж есть в отношеніи к мирному
ряіцейся против единаго врага — • міро
договору, принять и пописать тяж елы й
вого капитала, и мы всещ а боролись
договор лишь для того, чтобы имѣть ьоз
ножи ость бороться со своей буржуазіей,
против того, чтобы какія-либо шовини
пока там в Западной Европѣ н е разцвѣстическія побужденія отдѣляли Украйпу
'гет иожар міровой соціалистической ре
оі’ осей Совѣтской Федераціи, по в н а 
волюціи у нас на Украйнѣ положеніе
стоящее время цѣди борьбы, которыя
(ІІорядок пршнят).
Норед тѣм, как приступить к перво
му вопросу порядка, я даю слово для
привѣтствія представителю Ц. И. К.
Укралнских Совѣтов тов. О крш тику.
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одинаково стоят перед нами и перед ва
ми, за с т а м я ю т н ас щризнать, что этот
навязааны й Германіей Россійской Феде
раціи мирный договор, формально ш д рывает федеративныя узы и украинскій
революціонный яарод становится самосі'оятелыюй
Совѣтской
Республикой.
Конечно, и по сущ еству об’единеніе обѣнх республик остается прежшим. Мы увѣ
рены, с ‘ѣод ого оаш ш т громогласно в
саоей резолюціи,
мы увѣрены, что в
дальнѣйшей борьбѣ трудящ ихся
масс
федеративная связь будет возстановлена
и всѣ Совѣтскія республики об'единятся
в единую міровую Соціалистическую
Республику. Но в настоящ ее время мы
стоим перед задачею самостоятельно,
своими силами, не 'втягивая власть в
борьбу, не заставл яя вас прервать то г
путь, на который вы стали, вести борь
бу со ©сей украинской контр-революціоиной буржуазіей, которая в настоя
щ ее время нодерживается австро-гѳрманским ияперіализмом. Тяжелы и не
выносимо тяж елы условія этой борьбы.
Сторонниівов Центральной Рады, контр
революціоннаго органа, теперь н ѣ т и
украинскія войска, как отдѣлыиым ш агом выступили П'ротив, и при встрѣчѣ с
нашими войсками разбиваю тся. Наш
ш аг чрезвычайно тяж елы й, потому что
он был в иеріод демобилизаціи арміи.
Цѣлая армія демобилизованных солдат
хлынула с франта, направляясь н а сѣвер, н а восток, н а запад, и нам прихо
дилось привести в организацію цѣлый
поток перекрещивающихся масс, но мы
постепенно организовали сопротивленіе
и в настоящ ее время вы видите, мы бо
ремся всецѣло. Вмѣстѣ с тѣм, я должѳн
сказать, что в других страна*, к ак у
вас Россійская Федерація, т а к и у нас
среди разных трупп, слоев рабочих и
креетьяп были нѣкоторые, которые, как
и при Николаѣ II, думали, что нужно
иначе кж -нибудь сдѣлать. Тяготы эко
номической жизни тяж ело пацают на
рабочих, но мы зпаем, что украинская!
масса переж иваст соціальную политиче
скую революцію и заставляет сейчас
уж е попять классовыя задачи, когда р а 
бочій день по десяти, до десяти с поло
виною чаюов, немочи, в 3— 4 раза боль
ш е, когда п а коестьян возложена подать

в размѣрѣ 2 5 — 1 0 0 р. для того, чтобы
возмѣстить убытки помѣщика, когда каж
дый крестьянки признает необходимы.»
встать па защ иту своих іинтересов и
и гги против контр-революціи. Возьмем
Херсонскую губернію и др. и мы видим,
что крестьяне ведут партизанскую борь
бу. Это, товарищ и, дает надежду. Даль
ш е двигается ©раг, оп занимает новыя
мѣста, увеличивается то т крестьянско
рабочій поток, который ветает н а защ и 
ту своих иитересов, когда видит перед
собою н аш ествіе контр-революціоішаго
войска. Вопрос о положеніи борьбы ра
бочих не рѣшен. Я, присутствуя здѣсь,
к ак представитель, пос-лан привѣтство
вать народную Совѣтскую, республику.
Позвольте, товарищ и, заявить о том,
что наш а соціалистическая организа
ціонная дѣятельность вдет в другой
плоскости, чѣім у нас. Жы стоим н а
аван-постЬ. У н ас положеніе острѣе,
чѣм у вас. К ощ а н ноябрѣ, декабрѣ м ѣ
сяцѣ мы говорили: у нас н а Украйнѣ
міровая революція, мы были правы, те
перь дѣйствія контр-рѳволюціоиной ра
ды опредѣленны и важно будущее, важ 
но, чтобы у нас н а Украйнѣ установи
лась міровая соціалистическая револю
ція. Мы боремся и мы говорим, в этой
борьбѣ перед нами стоят много я ер спектив, перед нами главн ая задача —
это вліяніе на украинскій с ’ѣзд. Представителям с'ѣзда, позвольте сказать то,
что является единственный в наиіо
время.
Да здраівствует
масса!

народная

трудовая

Да здравствѵет коммунистическая ре
волюція!
Свердлов. Позвольте мнѣ о т лица
Ц ентральнаго Исполнительнаго Комите
та , от всего трудового народа, предста
вляемаго Ц. И. К., вы разить самое го
рячее сочувствіе украинскому пароду, в
его борьбѣ за полное господство во всом
мірѣ трудового народа. Если мы в н а
стоящ ее’ время лиш ены
возможности,
в силу даннаго мира, ратифицированна
го, не можем помочь братьям, это не
зпачит, что мы не хотиім помочь. В до
бавленіе к тому, что оказал тов. Скрипник, я скаж у: да здравствует міровая и
коммунистическая революція!
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0 пріобрѣтеніи прав Россійскаго граж
данства.
Предсѣдатель. По данному вопросу
имѣет слово тов. Покровскій.
Покровскій. Текст, который я буду
имѣть честь прочесть, является резуль
та та* извѣстнаго компромисса и поэто
му, чтобы не было лишних преній, по
звольте вкратц ѣ изложить мою точку
зрѣнія. С моей точки зрѣнія самый вопрос о принятіи Россійскаго граж данства
не тот, какой сущ ествует в буржуазной
мірѣ, гдѣ притворяются, что они, якобы,
поддѳрживают интересы
иностранцев.
Для нас, соціалистов, давньгм давно с
момента перваго интернаціонала, 50 лѣт
тому навад, принадлежность человѣка «
наш ему соціалистическому міру ш л я е т 
ся лризнаніѳм соціалистической органи
заціи, — на к а ш а язы кѣ говорит, одѣ
он ж ивет, гдѣ он родился, это не имѣет
значенія. Поскольку Россія республика,
постольку она должна слѣдовать интер
націоналистически. Необходимо’ провоз
гласить пршпцип того, что всякій, при
знавш ій Россійскую Соціалистическую
Республику, тѣм самый становится Рос
сійский гражданином.
Но нам возражайте, что все очень хо
рошо в теоріи, а на практикѣ, у нас,
напримѣр, сущ ествует масса германских
военноплѣиных, которые ж елаю т оста
ваться в Россіи, и если мы ограничимся
простыя заявлепіем, что всякій при
знающій соціализм, тѣм самым наш
брат, чх) германское правительство скаж ет, нам недостаточно, что есть паспорт
у этих людей и чаю оии Россійскіе граж 
дане. Н ѣт такого паспорта, — та к по
ж алуйте к нам.— И, товарищ и, в тѣ х
несчастных условіях, в которыя мы по
ставлены, ничего не 'возразишь. Дѣй
ствительно, нужно создать извѣстны я
формальныя рамки, болѣе или менѣе со
гласованныя с обычный бурж уазны я
правом, который исходит из совершен
но других начал, чѣм тѣ , из которых исходим мы. Нащ закон о принятіи в Рос
сійское гражданство все-таки является
самым широким законом из всѣх, кото
рые до сих пор были в э т ш отношеніи.
Он уничтожаот послѣднія рамки, по
слѣднія стѣсненія, которыя в этой н а
правленіи сущ ествовали, если взять за
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исходную точку т ѣ времена, воцда ино
странцы не имѣли никакого права з а
предѣлами своей родины, к ак всѣм нам
извѣстно, очень хорошо отразилось в
старой латинской юстиціи, гдѣ гость —
враг, произошли от одного к о р я , так
что всякій гость был врагом, гдѣ иіностранец должен был искать покровителя
в чужом городѣ, аѳ имѣл права торго
вать, заниматься ремеслами, если срав
нить с новыми временами, когда требо
вали паспорт, то этот наш ироект яв
ляется все-таки чрезвычайно прогрес
сивный. Но оіі во всяком случаѣ являет
ся гибридныя, ублюдочный, не отражающим всѣх наш их идей в цѣлой, явл яет
ся комшромиссом .между двумя идеями,
между стары й повятіем національнаго
правогражданства и новыми понятіями
интернаціональнаго
соціалистическаго
шравограждаиства. Он читается так:
1) «Каждый иностранец, проживающій
в предѣлах Р. С. Ф. С. Р. может приобрѣ
сти право Россійскаго граж данства». Я
обращаю ваш е вниманіе н а то, что но
ваго вносит этот пункт в сущ ествую 
щую практику. В настоящ ее время
иностранец, поселившись в чужой стра
нѣ, получая, обычно, по крайней мѣрѣ,
в наиболѣе прогресоивных стралгах, всѣ
тѣ права, котрыя имѣіот мѣстныя ж и
тели, т. е. покупать, продавать и т. д.,
но не имѣл права политическаго, — пра
ва выбирать. Мы предоставляек ему
сразу и это право, исключая для этого
требованія извѣстный стаж, извѣстный
промѳжуток времени, в теченіи котораго
человѣк должен привыкнуть к новой
странѣ или, вѣрнѣе, новая страна дол
ж на привыкнутъ и присмотрѣться, до
статочно ли он блаігонэдезші. У нас эте
уничтожается, ему сразу даю тся поли
тическія права, но мы т у т вводим ра
венство всѣх обязанностей, но суще
ствующій! законодательства® иностранец обязал платитъ мѣстные налоги наровнѣ с туземцами, но есть одна новинеос'гь, которой он не подлежит, — эте
повинность воинская. У паю ея ‘Нѣт, не
у нас, несомпѣино, будет введена дру
га я повинность, трудовая, и мы имѣеи
в виду, что этой трудовой повинности
будут подлежать т ѣ иностранцы, кото
рые поселятся на постоянное житель
ство в предѣлах Россійской Соціалиста-
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ческой Федеративной Республики.
2)
Для пріобрѣтш ія прав Россійскаго Граж
данства иностранец дѣлаот о том за я в 
леніе в мѣстный, по мѣсту жительства,
Совѣт Рабочих, Креотьяисиих и Казачьих
Дѳпутатов, с указаиіем рода своих за
нятій и сообщеніе!! свѣдѣній о том, не
подвергался ли он судебному преслѣдо
ванію, по обвиненію в общѳ-уголовиом
преступленіи, и если подвергался, то за
какія дѣянія». Первоначально предпо
ложено было просто оговорить, что тѣ ,
кто совершил дѣянія, влекущ ія а со
бою потерю прав Россійскаго гражданг
ства, не могут подавать подобнаго рода
заявленія. Йх заявленія отвергаются.
Это пришлось отстранить, так, к ак до
сях нор не выяснено, з а к ак ія дѣянія мы
будем лиш ать права граж данства и, т а ким образом, эту статью пришлось за 
мѣлить ссылкой на обще-уголовную
преступность, причем мѣстные Совѣты
будут рѣш ать, к ак ія уголовныя престу
пленія лнш аю т человѣка возможности
быть Россійский гражданина!!. Собствешго, с точки зрѣнія формулы «Вся
власть Совѣта.!!», возраж ать против это
го не приходится, по я должен сказать,
что с моей личной точки зрѣнія болѣе
желательными были бы об’ективпыя
Формы, но, повторяю, при данной со
стояніи нашего законодательства иначе
поступить нельзя.
3. Самоличность
дѣлающ аго
за
явленіе, при отсутствіи других средств
к ея установленію, удостовѣряется свидѣтелъством
полноправігых граж дан
Россійской
Соціалистической
Федера
тивной Совѣтской Республики. З а пред
ставленіе завѣдомо ложных свѣдѣній
для пріобрѣтенія прав Россійскаго гра
жданства, виновные подвергаются уго
ловной отвѣтственности, к а в з а дачу
ложных показаній, и могут быть лиш е
ны ивіобрѣтенных ими прав.
4. «В случаѣ признанія заявителя
удовлетворяющвм требоваініям ст, ст. 1
и 3 настоящ аго декрета, Совѣт в ь д а е т
ему надлежащ ее удостовѣреніе о пріо
брѣтеніи им прав Россійскаго граж дан
ства ».
5. В исключительныя случая* допу
скается принятіе в число Россійских
граждан инострапцев, поебывающих за
предѣлами Р. С. Ф. С. Р. Заявленія т а -
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ковых иностравце® Глодаются или непо
средственно, или через ближайш аго
дипломатическаго представителя Р. С.
Ф. С. Р. заграницей, п а имя Предсѣда
теля Ц ентральнаго Исполнительнаго Ко
м итета и разсм атриваю тся в пленумѣ
этого собранія».
6.
Совѣт Рабочих, Солдатских, Крест ья и с ш х и Казачьих Делутатов сообщ ает о ириінятых иві в Россійское Гра
жданство инострапцев в Комиесаріат
внутрепних дѣл, который их регистрирует, публикует их списки во всеобщее
свѣдѣніе и через Народный Комиесаріат
по иностранный дѣлам извѣщ ает госу
дарства, гражданами которых они со
стояли».
Таков, товарищ и, проект, который
мы лредлагаем н а ваш е уіомотрѣніе. Эн,
повторяю, представляет собою компромисс между проектом, выработанный
комиссіей, избранной п а прошлой со
браніи большевистской
фракціей
и
проектом, выработанный Комиссаріатом
юстиціи. При этом я должен сказать,
что больш ая часть текста принадлежи'!'
Комиссаріату юстиціи и только основ
ную мысль,’ что всякій иностранец, раз
ой поселился в предѣлах Россійской Фе
деративной Республики, тѣм самым получает право па пріобрѣтеніе всѣх прав,
— это основное положеніе из той ин
тернаціональной постановки, которая
имѣлась первоначально, осталась. Тут,
позвольте сказать, во избѣжаніе дальнѣйш их преній иасчет слова: «прожи
ваю щ ій», который дает извѣстны й новод к произвольному толкованію, что
ѳиачит — «проживающій». Когда будет
ввѳдш а трудоііая повишюсть, то этот
термин получит справедливое содержа
ніе и всяк-ій внесенный в списки, заре
гистрированный в трудовой .повинности,
тѣм самым будѳт имѣть всѣ т ѣ орава,
которыя перечисляю тся, но пока этой
трудовой повинности е ѣ т , оставался
только одни шоооб: внѳст’и указаніе,
если он принадлежіит к трудящ емуся
классу, причем это тож е понятіе неопре
дѣленное, так к ак является ©опрос, принадлеж ит к нему крестьяш ш собствееняк, с какого момепта он перестает
быть просто трудящ имся и становится
эксплуататором. Во веявом случаѣ т а 
к ая оговорка мыслима. Она была во
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фравціоивом совѣщ аніи отвергнута, <но
она в другой юридическом 'документѣ, о
договорѣ с Финляндіей, если не ош и
баюсь, сущ ествуѳт и, конечно, может
быть выставлена, если собраніе найдет
нужны й.
Что касается других статей, то к а 
ж ется только 5 статья об исключительных случаях, к ощ а допускаются -приня
тіе, если ряд иностранцев, как Маклин,
Либкнехт и др., пожелают
сдѣлаться
Россійскими гражданами, не будучи в
состояніи по тѣм или иным причинам
покинуть -предѣлы тѣ х стран, щ ѣ оіга
живут, то для них мы ввели особый
торжественный порядок утвержденія не
мѣстными Совѣтами, а Ц. И. К., т . е.
верховный оргапом страны.
Вот всѣ об'яенѳнія, которыя мнѣ при
шлось дать. Думаю, что на меня н е посѣтую т з а мою краткость, т а к к ак чао
поздній л яам надо ещ е разсматривать
воирос о конституціи Совѣтской Респуб
лики.
Ж нлинскій. Я привѣствую в принципѣ
этот проѳкт, но я должѳн указать, на то,
что первый пуикт противорѣчит всему
остальному проекту. Докладчик указал,
что согласно проекту, всякій иностранец, проживающій в Россійской Респуб
ликѣ, пріобрѣтает право Россійскаго
гражданскаго.
Принцип, положенный
в основу проекта, отвергается — ока
зы вается недостаточно одного прожива
нія в Россіи для осущ ествленія Россійских яра®, не только проживанія, но и
просто иодач заявленія в Совѣг Рабочих
Деоутатов. Таким образом, первый путокт
проекта противорѣчит
послѣдующим.
Это противорѣчіе необходимо устранить.
— Этот проект является комтгромис-сом
и направлен к таму, чтобы иностранное
буржуазное государство не потребовало
как здѣсь сказали, замѣны военноплѣнііых, чтобы военноплѣнный не бьгл
из‘я т из обращенія Россійской Респуб
лики и не был затребован бурж уазный
государством. По моеоіу, недостаточно
подачи заявленія, я думаю болѣе цѣле
сообразный было .бы чтобы
комиосар іат Внутреених ДѢл сдѣлал сообщеніе
комиссаріату Ипостраілных
Дѣл,
что
такой то гражданки принят в граждан
ство Россійской Республики, ибо івсѳтаки может потребовать от н ас т а осно

ваніи того, что им неизвѣстно о переходѣ
даннаго лица л скаясут: «позвольте, Вы
должны отдать этого гражданина, как
наш его». Еще есть весьма существен
ный дефект, это— неуказаніе в настоящем проектѣ о дѣтях. Кале ж>е быть с
дѣтьми, которые имѣются у гражданина,
если граящанип в подданство Россій
ской Республики имѣет нѳсовершеннолѣтнях дѣтей, необходимо указать, иля
они остаю тся в подданствѣ государства,
или до извѣстнаго возраста, а затѣ и они
тѣм са>мым путей, как отец лереходят з
русское гражданство,
или, достигшіе
совершеннолѣтіе должны подать заяв
леніе.— Я считаю нужны я сдѣлать ука
заніе, что Ц. И. К. должѳн принять
этот проект декрета.

Чеоепанов. Конечно, товарищ и, нельзя
ничего сказать против принципіальной
стороны декрета, который мы имѣли.
П ринципіальныя положенія воплощены
в эти пункты. Мы имѣем 3 редакціи.
Нам первый раз бы ла предложена о д а
редакція, на
фракціонной
засѣданіи
другая, и сейчас третья. В общей прин
ципіальная сторона вопроса воплощена
в эти пун кты :
Я хотѣл бы указать па неясность, ко
торая имѣется— это вопрос о двойной
.подданствѣ. Вопрос о двойной поддан
ствѣ воэникаот вот по какия соображепіям. Если Вы даете права, полныя права
граж данства иностранцу, который посе
ляется на территоріи Россіи, это не
только то что он пользуется там, что
•возлагается н а русскаго гражданина, но
также пользуется и защитой, как русскій
граждаиип, за предѣлами Россійскаго
Государства. Здѣсь возігакает конкрет
ный вопрос, будет ли Совѣтская власть
предоставлять защ иту всѣм
фактиче
ский иностранцам, которые числятся
русскими гражданами. Числится русоким гражданином очень легко. Иностранѳц поселяется в Россіи, живет, затѣи
он уѣзж ает, он должѳн пользоваться за
щитой соціалистической власти и за
предѣлами Россіи. Эту неясность должын принять к свѣдѣнію.
Я
предлагаю принять в принцип
этот декрет, затѣи избрать комиссію из
состава членов Центральнаго Комитета,
которая придала бы л ''*твѣтствѵюшій
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ность к соціалистическому ученію саіид тѣог принцш іалы ныи лодежешяаг, с
ж аю т в тюрьмы, и если т а к будут осу
которыми мы согласны.
щ ествлять русскіе представители загра
Предсѣдатель. Угодно ещ е кому ниницей свои задачи, то могу сказать, что
будь высказаться по докладу. Слово
® им н е завидую. Бм будет очень труд
йѣст докладчик.
но, но к ак ни как, во всяком случаѣ,
Покровскій. Товарищи, что касается
хоть на бумагѣ, хоть юридически, мы
двойного подданства, то возраженія дѣла
могли во всевозможной степени осуще
ясь постоянно, но если мы, как этого
желает, ловидимому, тов. Чѳрепанов и
ствить
соціалистическія
принципы.
Если мы здѣсь возотановим, то что тре
нѣкоторые другіе товарищ и во фракціи,
бовалось первоначально в проектѣ, отка
ввести статью, то надо вычеркнутъ терзы вая в правѣ подданства формально
ш соціалистическій из паш ей респуб-'
акн. Само собой разумѣется, что по
и запрещ ая двойное подданство, то тог
да мы получим національное право под
скольку мы ж елаед притянуть соціалиданства, севоршѳвно уж е буржуазное.
стов всѣх стран, до извѣстной степени,
Без этого проекта ровно ничего не
ррмалыто, это двойное подданство бу■остается совсѣм и тощ а, повторяю, это
дет существовать, ибо нельзя п ереід и
я предлагая во ф ракціи, нужно поста
из буржуазнаго государства в с о ц іа л ъ
вить, что для того, чтобы стать граж даститсское подданство. Это двѣ совѳршен;
нином демократической федераціи, н уж 
и» различныя плоскости, эти двѣ шгос
но то и то. Тогда я согласьи, по почему
кости не столкнутся. Мы п утей равны’
оно Совѣтская, соціалистическая, что
ш орок устроились т а к что по возмож
этот термин обознечает, никто не пойнести, право полученія п р ав а граж дан
мет, потому что в эток законѣ есть все,
спа фиксировались для наш ей ублюдчто полагается в обыкновенной законѣ
ноі эпохи, ни соціалистической, ни бур
буржуазной.— Я чувствую, что мпогих
жуазной, и гарантировалась
довольно
.товарищей с буржуазными законами котвердо. Предыдущій оратор преддагает
Наполнить это регистраціей, соверш а ,'робят, но что ж е дѣлалъ, с зтим ничего
н е подѣлаешь.
ющейся комиссіею по иностранный дѣ
Что касается представительства за 
ла». Против сего мы не возражаѳм, по
границей, то оно неимовѣрно трудно,
мы только подчерюиваеім каж лишнее.
им придется выполнять эту чрезвычайно
Это можно сдѣлать, но оно будет протитрудную задачу. Сважем, нѣмец, кото
еорѣчить тому, что раньш е стояло. Это
рый поселился в Россіи, который одѣ
будет лишь фиксаціей того, что они
суть русскіе граждане, но я должѳн в а л с я члѳном соціалистическаго государ
ства, пріѣхая обратно в Германію и сейсказать, что я такого правила совершен
час ж е подвергается наказанію з а то,
но не представляю.
,
что он продѣлывай в Россіи з а свой
Как в буржуазной государствѣ, напп
большее, его придется защ ищ ать е т
соціалистическіе представители будут
репрессій.
защищать не пусских по проиохожѳнію
Вот все, что я моту сказать.
—русских очень легато и просто, а со
Предсѣдатель: н я едвой поправки в
ціш стов,— людей, которые сдѣлались'
писш енном видѣ ко мінѣ н е поступало,
русскими граждаанами, что бы быть чле
почему я н е могу считать ваеоѳняой
нами соціалистическаго
коллектива,
ни одной поправки.
чтобы стать гражданами соціалистиче
Угоню будет внести в письменной
скаго государства, н е сталкиваясь на к а 
ждой шагу с туземный законодательвидѣ.
Прошіян: Я предлагаю принять в ос
ством, которое может под равными пред
нову весь декрет и передать в комиссію,
логами об’явить уж е самый ф акт испо
для окончательной разработки и редак
вѣданія соціалистическаго ученія пре
ступный— такого рода случаи во мнотированія. Мнѣ к аж ется, что это долж
но всѣх об’едннить. Всѣ поправки бу
гпх страиах существуют. Вас это удидут вноситься в комиссію.
вит, но в Австраліи в Австралійской
Пресѣдатель. Поскольку поправки бу
республикѣ с самой прогрессивной конституціе“ за нѣкоторую привержен
дут внесены здѣсь, мы можем рѣшилъ,

5

—

66

обсуждать, иди не обсуждать поправки,
но поправки уж е внесенныя, должны
быть подвергнуты обсужденію, что бы
дать полную возможность
комиссіи
зн ать, чѣм ей руководствоваться. По
этому я предлагаю здѣсь ж е обсудить
основныя поправки. Что касается ко
миссіи, то мы обоудим это впослѣдствіи.
Поступило предложеніе выбросить
первый пулкт, я предлагаю мотивиро
вать его.
Жилинскій: Я уж е нотивировал свою
поправку. Во пѳрвых то, что в 'Дѣй
ствительности конечно ж елателен весь
закоіи, но я указы вая, что весь проект
противорѣчит первому пункту, ибо н е
смотря п а то, что первый пункт говорит.
что иностранец проживающ ій в предѣлах
Россійской Совѣтской Республики пріобрѣтает права и иесет т ѣ ж е обязан
ности, по вс я коистушція сего проекта
говорит о том, что это недостаточно, что!
для ооущ еиія этих прав иностранец дѣ-'
лает о том заявленіе в Совѣт, сдѣдова-*
тельио, весь проект построен н а том,что пріобрѣтеніе прав россійскаго граж 
данства пріобрѣтается пѳ -проживаніѳм.
в Россійской Федеративной Совѣтск. Рес
публикѣ, а тѣм только, что он дѣлает
заявленіе.
Слѣдовательно, только с
того момента, т а щ а иностранец дѣлает
заявленія и Совѣт утвѳрждает, только
тоіда он получает право Россійскаго
граж данства. Если он это заявленіе дѣ
лает, то несмотря н а то, что он будегг
проживать 3 года и будет заниматься
в Россіи, пользоваться всѣми правами,
но соглаопо этому проекту, он полити
ческими нравами н е пользуется.
Предсѣдатель. Угодно вы сказаться

ПрОТИВ.
Прошіян. Мнѣ к аж ется что выбрасы
в а я 1-й пункт, мы зачеркиваем весь
закопоніроѳкт, потому что все остальное
есть дополненіе, практическое ироведеденіѳ в жизнь этого пункта. Если со
гласиться с товарищ ей, то нужно сдѣ
лать маленькое добавленіе, что для по
лученія прав и обязанностей он должен
сдѣлать эго заявленіе. Цѳнтр тяж ести
в том, что всякій иностранец получает
права и обязанности и таким образот
1-й пункт зачеркивать, нельзя.
Предсѣдатель. Я ставлю п а голосова
ніе поправку Жилиискаго.

(Поправка отклоняется).
Других поправок не поступало.
Прошіян. Я повторяю предложеніе,
сдать в комиссію, припяв для основы
данный дѳкрѳт, чтобы комиссія н а осно
ваніи сегодняшняго обсужденія оконча
тельно средактировала его и поставила
н а голосованіе.
Теодорович. Я предлагаю не выбирать
комиссію, а поручить редактированіе
законопроекта Президіуму, потому что,
к ак выяснилось, никаких поцравок особых у нас не будет, потому что была
единственная поправка тов. Жилиискаго
и она -отторгнута. Благодаря тому, что
проект нѣсколько -раз просматривался,
в него нѣсколько раз -вносились разны я
измѣненія,— там есть редакціонныя не
правильности и шероховатости, мы со
верш енно свободно можѳм поручить
Президіуму и не создавать никакой осо
бой комиссіи.
Предсѣдатель. И так, имѣется два
предложенія: Позвольте поставить
на
голосованіе. Предложеніе тов. Прошіяла,
избрать комиссію, которой поручить
окончательную разработку и редакти
рованіе даннаго декрета. 2 -е предложе
ніе тов. Теодорович, поручить Прези
діуму юквчательнюе редактированіе дан
наго декрета.
(Принято предложеніе передать Пре
зидіуму).
Слѣдующій пункт порядка дня:
В Ы Б О Р Ы КОМИССІИ ДЛЯ РА ЗРА БО ТК И
КО Н СТИ ТУЦ ІИ СОВѢТСКОЙ
РЕСПУБ
Л И КИ .

Докладчиком вы студает тов. Свердлов.
Свердлов. Дѣло в слѣдующей. Еще на
второй с ’ѣздѣ Совѣта® поднимался -вонрос о выработкѣ Совѣтской конститу
ціи и были приняты кое к ак ія общія
положенія касаю щ іяся созданія 2-м
с’ѣздом органа Ц. И. К. с одной стороны
и Совѣта Народньгх Комнссаров с дру
гой. Впослѣдствіи н а 3-м с ’ѣздѣ стоял
то т ж е в-опрос, но в неріод между 2 И 3
с’ѣздО'М у нас была -намѣчена маленькая
схема -созданія Ц. И. К. и Совѣта Народных Комиосаров. Тѣ товарищ и, которые
состояли в Ц. И. К. -в то т період, припом-
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нят, когда м ы с крестьянами и кресть
янскими Исполнительными Комитетами
-обмѣнивались. У нас бы ла намѣчена
схема, гдѣ было указано, что Ц. И. К.
может в любое время затребовать тот
или иной отчет, каю от представителей
Совѣта Народных Комиесаров, таю и
всего Совѣта Народных Еомиосаров. Ц.
И. К. имѣет полное право смѣщ ать и
переизбирать, как в части, т а к и в ц ѣ 
лой. Там приводилось нѣкоторое разгра
ниченіе 'Сферы дѣятельности Савѣток.
■Народных Комиесаров и Ц. И. К. Общій
смысл заклю чается в том, что всякій
цекрет имѣющій общее принципіальное
значеніе, может проходить через Ц. И.
К. и только декреты имѣющіе малое
значеніе не принципіальное, не общее.
Значеніе, к ак отдѣльное распоряженіе
может исходить от Совѣта Народных
Комиесаров и н а 3 с’ѣздѣ было намѣчено
нѣчто общ ія основы совѣтской консти
туціи.
3-м с’ѣздом Совѣтов было указано,
что .верховный органам явл яется с’ѣзд
Совѣтов и Ц. И. К., который является
между с ’ѣздом Совѣт. Народи.
Комис.
смѣщ ается и избирается Ц. И. К. Цѣлый
ряд общих ооновных положеній, но эти
общія основныя положенія могли быть
достаточны для нас, только в тот період,
когда мы вели общую завоевательную
политику по отношенію наш ей бурж уа
зіи, в тот період, когда отвоевывали
часть Россіи за другой. К 3-му с ’ѣзду не
бы ла закончена борьба с Каледины*!.
Первый період наш ей Совѣтской жизни
можно считать болѣе или менѣе закон
ченный. Мы перенеслись в новый періот. в фазу строительства и нам при
ходится наталкиваться н а цѣлый ряд
вопрос-ов в силу того, что точно з а ф ж елрова'шіых положеній между цѣлый
рядом существующій органов ѵ нас не
оущ ествует в жизни, что и наталйивает
нас к выработкѣ болѣе подробной кон
ституціи Совѣтской Республики. Я должеи указать, что 3-й с ’ѣзд СовЕтов в
одном из приняты х рѣшеній указал,
что Ц. И. К. должен будет зан яться раз
работкой подробной конституціи Совѣт
ской Республики н внести н а обсужде
ніе ближайш аго Совѣтскаго С’ѣзда. Мы
в этом отношеніи ничего не сдѣлали,
ибо заняты другой работой. 4-й с ’ѣзд по
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отмѣняя постановленія "3-го с ’ѣзда Со
вѣтов и мы во исполненіе постановленія
3-го с’ѣзда с одной стороны и с другой
стороны, согласно велѣнію жизни, вы 
нуждены поставить перед 'Собою этот вопрос и тѣм болѣе, что если каждый из
Вае внимательно присмотрѣлся, к а к ве
дется работа, Вы замѣтите, к ак будто
есть нѣкоторыя противорѣчія в этой
структурѣ Совѣтской власти, которая
оущ ествует в настоящ ее время.
Я коснулся чрезвычайнаго сущ ествен
наго вопроса о парламентаризмѣ. Вспом
ните, к ак мы распускали Учредитель
ное Собраніе, к ак мы открещ ивались от
введенія парламентаризма в Россійскую
Республику. До того періода, когда мы
должны создать основы новой жизни,
соотвѣтствую щ іе интересы для трудо
вой массы, мы вполнѣ естественно, от
талкивали и то, что для нас было обя
зательны й. Мы неоднократно в предше
ствующ ей борьбѣ указы вали на необхо
димость Учредительнаго Собранія, но
настал момент, когда мы признали, что
сущ ествованіе такого учрежденія кладет угрозу гибелью солдат и рабочих
Россіи. Такое учрежденіе, к ак Учреди
тельное Собраніе должно бы ть распущ е
но в интерѳсах трудового класса населе
нія.
Мы не дѣлали л о ги ч е с к и выводев о
структурѣ власти, но много и неодно
кратно, с трибуны Ц. И. К. говорилось
о том, что они расчитываю т н а Ц. И. К.,
к ак н а орган законодательный, а Оов.
Народ. Комис.— орган исполнительный.
И каждый из Вас, если внимательно
слѣдили за дѣятельностью Совѣтской
ягасти, замѣтил что такое раздѣленіе
власти исполнительной и законодатель
ной не соотвѣтствует дѣятельности Со
вѣтской Республики. Совѣт Народных
Комиесаров — это
непосредственный
орган власти, к ак таковой и законода
тельный, исполнительный и администра
тивный. Если Вы приемотрѣтѳеь ближе
к работѣ Центральнаго Исполнительнаго
Комитета, то в дѣйствительности Вы
увидите элемент власти. Опа, Совѣтская
власть, не получила своего чистаго в ы 
раж енія Совѣтской власти, мы не даем
основаніе понятія противника и сторон
ника смѣш ивать Совѣтскую, власть с
тѣми учоежаеніями, которыя сущ е-
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ствуют в других страпах. Тѣ остатки
парламентаризма, которые существуют
в структурѣ, должны быть безусловно
устранены.
Помимо того, необходимо в настоящ ее
і' г'пчя отмѣтить и то обстоятельство, что
существующій в настоящ ее время т а к
называемый рабочій орган совѣтов н
дѣятельность Совѣтов точно не разгра
ничена и возникает путаница и если мы
возьмем дѣятельность, вопросы анологнчные разрѣш аю тся, к ая в Совѣтѣ Н ародных Комиосаров, т а к и в Ц. И. К., в
зависимости от того, куда этот вопрос
попадает. Но с самыми основными во
просами обращаются в Ц. И. К., казалось
бы этот Ц. И. К. должѳн отбросить раз
рѣш еніе такк х вопросов и передать в
Совѣт Народныя Комиосаров.
Это дѣлается не всегда. Если мы ока
зываемся в состояніи, если мы оказы 
ваемся компетитпыми разрѣш ить
тот
или иной вопрос, мы его разрѣш аем.
Тоже самое и Совѣт Народи. Комиссаров.
Цѣлый ряд декретов проводит в С. Н.
К. если только н ѣ т протеста со сторонъ
Ц. И. К., если не подымается соотвѣт
ствующ аго вопроса, если мы не рѣніим,
что необходимо прежде всего налож ить
санкцію на тот, или иной декрет Ц. И
К. Тощ а декрет дѣлается законный. Не
обходимо болѣе, или менѣе точно р аз
граничить работу организаціонную и
ѣятельность пленума. Это относится не
только к центру, но это относится в
.полной мѣрѣ к м ѣстны я оовѣтам. Вы,
товарищ и, работавш іе в м ѣстны я совѣтах великолѣпно знаете, как перепуты 
вается там дѣятельность рабочаго орга
на и пленума засѣданія совѣта. До тѣд
іюп пока мы создадим какого либо за
фиксированнаго положенія, чтобы раз
граничить дѣятельность рабочаго органа
и пленума совѣтов, мы будем постоянно
сталкиваться с тѣм, что 2 учрежденія,
однородіных по своим задачам разрѣ ш ан я
вопросы и т у т и там, причем если оба
учрежденія разрѣш аю т один и тот ж е
вопрос, то еще не эначит, что они оди
наково его рѣш аю т. Могут возникнуть
конфликты, .противорѣчія, в разрѣш е
ніи тѣ х, или иныя пражтических воп
росов. Это безусловно 'нежелательно.
Для устраненія таки х явленій, необ
ходимо безусловно имѣть болѣе точи
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зафиксированную
разработанную кон
ституцію .
Наконец, возьмем такой вопрос, к ак
о сферѣ компетенціи равличных органов
совѣтской власти. У иас сущ ествует
Ц ентральная Совѣтская власть, област
н ая власть, сущ ествует м ѣетпая Совѣт
ская власть и надо точно разграничить
сферу дѣятельности
этих
отдѣльныя
органов власти Центральной, областной
и мѣстной. Сплошь, да рядом мы можом
наблюдать такое явленіе, когда цѣлый
ряд губерній о б в и н я ю т с я в области и
создают учрежденія совершенно анологігчныя, параллельны я тѣм, которыя
созданы Центральной Совѣтской вла
стью. Сплошь да рядом мы можем уви
дѣть, что эти учреженія ведут конкури
рующую работу. Возьмем, ш прим ѣр,
вопрос о продовольствіи, мы увидим,
что сущ ествую т у нас Областныя Совѣт'скія об’едияенія, к ак наиримѣр Ураль
ск о е Об'единеніе, центральное промыш
ленное об'единеніе, Московское, в насто
ящ ее время вы дѣляется
Сѣверный
райоя в качествѣ области, цѣлый ряд
других раіонов создает у себя Област
ны е Продовольственные органы, област
ные Комиссаріаты Продовольствія. На
ряду с существующим Центральный Комиссаріатол Продовольствія, который
заботиться о правильной распредѣленіи
шредметов потребленія, по всей Россіи,
и дѣлает учет всему наличному запасу
предметов потребленія но всей странѣ и
расиредѣляет их сообразно
общему
плану по всей Россіи, раэсьілает своих
агентов в тѣ, или иные п у н к т ы ,' гдѣ
можно добыть тѣ или иные предметы
отребленія, т у ж е самую работу по
отношенію к областям лродѣлы ваю т Об
ластные Комиссаріаты и сплошь да ря
дом получается слѣдующая картина: в
отдѣльных п унктах в Сибири, как в
,раіонѣ хлѣбной, или н а югѣ, встрѣчаю т
с я агенты, которых послала как Цепт|ральная власть, т а к и областныя. Каж
дый из агентов старается в противовѣс
;Кругим закупить для своего раіона го
раздо большее количество
продуктов,
чѣм удается купить друглм. Положеніе
{совершеяно п евы яо ш ю е. Нулдао так,
і'или иначе провести грань между фунжіціями, дѣятельностью,
компетенціей
/отдѣльных областных органов. Только-
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при этом условіи мы ооададим нѣчто
цѣльное. Выіработав, зафиксвровав точ
ное положение о функціях отдѣльны!
органон власти, мы уничтожаем то т разброд, который имѣется в наш ей р а
ботѣ.
Тут приходится указать н а то обсто
ятельство, что сплошь да рядом благо
даря такому положенію вещ ей прихо
дится затрачивать гораздо больше анер
гіи человѣчооких
сил, человѣческаго
матеріала на выполненіе какой либо
работы. Сущѳствуют, напримѣр, парал
лельно нѣсколько учрежденій, выиолняющих одну и ту ж е работу, каждое из
этих учрежденій плачется на надостаток
дѣловых пастоящ их работников в этом
учрежденіи, параллельно с ним существует другое учрежденіе, среди кото-’,
раго раздаются т ѣ же самые возгласы ,’
о недостаткѣ людей, о необходимости)
привлеченія работннков и т. д. и т. д. И
в то время, как об‘одишш эти учрежде
нія, мы получили бы возможность созать. цѣлое учрежденіе, крѣпко спаян
ное, быть может с достаточный количеством работников. Если бы только эти
параллельно сущ ествую щ ія учрежденія
слились в одно общее учрежденіе, вы 
полняющее ту же работу, которую одно
учрежденіе должно вести, если бы не
было ругих учреженій, вѳдущих п арал
лельно ту же самую работу, то мы по
лучили бы громадную экономію. Необхо
димо ту т точно такж е строго разграни
чить сферу дѣятельности и только в
этом случаѣ можно сэконом ить человѣ
ческіе матеріалы. Помимо этого прихо
дится указать еще на одно чрезвычай■но важное обстоятельство, заставляю щ ее
нас поставить теперь в спѣшной поряд
кѣ вопрос о разработкѣ такой конститу
ціи. Всѣ мы великолѣпно сознаем, что
только благодаря самой тѣсной связи с
широкими массами рабочих и крестьян,
лам удается проводить всѣ тѣ мѣро
п ріятія, которыя мы інамѣчаѳм только
постольку, поскольку нам уается выдѣ
лить из массы достаточное количество
активны !
созиательных
работников,
могущих практически
проводить в
жизнь всѣ т ѣ м ѣропріятія, ПОСКОлько
мы вмѣеоі кадры таких товарищ ей, мы
ж шш сказать, что дѣло обезпечено.

Но, чтобы имѣть кадр таки х яодготовленных для дѣловой работы, для упра
вленія страной товарищ ей, нужно при
влечь значительное болѣе широкіе слои,
чѣм в настоящ ее время в наш ей работѣ
й дѣлу управленія страной, к обще-госу
дарственной работѣ. Поэтому придется
обратить вниманіе тѣм то в ар тц а м , кото
ры й мы поручни разработку конституціи,
н а то обстоятельство, что при разработкѣ
конституціи необходимо построить Совѣт
скую власть, таким образом, чтобы она
не только давала возможность работѣ, но
чтобы вынуж дала значительно болѣе ш и
рокіе круги трудового народа к непосред
ственному управленію страной. Этого
можно добиться только в том случаѣ, если
мы примем в качествѣ общаго принципа,
в качествѣ общаго положенія слѣдующее:
что каждый член Совѣта, каждый члои
Исполнительнаго Комитета, будь то Ц. И.
К., будь то м ѣстная власть, должѳн нести
какую-либо опредѣленную Совѣтскую р а
боту, за каковую работу отвѣчает дан
ный член Совѣтов, или данный член Ис
полнительнаго Комитета.
Я помню, что во^франціи у нас про
водились эти основы. Каждый член орга
низаціи, фракціи несет партійную рабо
ту, и внѣ активнаго участія в несенія
тѣх или иных обязанностей по работѣ
партіи, не может быть членом партіи и
у нас был пун кт устава, обязывающ ій
каж даго члена работать в п артія. В от
ношеніи Совѣта и Исполнительнаго Ко
м итета должно принять тѣ ж е самые
ш ц и п ы . Посмотрите, что дѣлается в
И. К. Он избирается каждые 3 мѣсяца.
Основное ядро остается неизмѣнный, а
состав мѣняется. Если мы каж даго члена
И. К. застагаяем принимать участіе в н е
посредственной работѣ по управленію
страной, то мы через каждые 3 мѣсяца
можем выпу скать кадр работников на мѣ
ста. Каждый член Центральнаго Испол
нительнаго Комитета, производящій ра
боту отвѣтственную, пріѣзж ая на мѣсто,
сможет, руководствуясь опытом, который
пріобрѣтает в теченіе 3 мѣсяцев, может
повести работу наиболѣе праввльным
образом. В большей степени за мѣстными
Совѣтами и Иополн. Ком. имѣется другое.
Имѣется текущ ій состав, который к а
ждый мѣсяц м ѣняется и принимавшій
непосредственное участіе в работѣ, по
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возвращенію н а мѣста, может служит»
згеном между властью мѣстной и цен
тральной.
Созданіе кадра работнивов, зяаю щ их,
толковьгх, е а практикѣ, цриопособленных в управленіи страной, будет громад
н ы я пріобрѣтеніем.
Эти основныя положенія должны по
служить в матеріалу для равработви той
конституціи, которая нам н а х о д и м а .
У нас н е возникает опора, нужно или
н ѣт разрабаты вать конституцію. По
скольку рѣш енія 3-го с ’ѣзда не были ан
нулированы 4чи с ’ѣздом, постольку рѣ
ш енія обязательны для нас и должны
проводиться р жизнь так, как было у к а
зано органом, который должен разрабо
тать конституцію. В этом отношеніи опо
рой бы ть н е может. Нам н е приходится
в настоящ ей засѣданіи намѣчать общій
приицип, который положен ів основу ра
боты комиссіи. Нам нужен матѳріал, ко
торый может послужить только м атеріалом для самой комиссіи, а затѣ и р ѣ ш м
вопрос, создавать комиссію, или нѣт. Это
все будет передано в качесттѣ м атеріала
в комиссію. Может быть мы не будш
принимать никаких ооновных положеній,
а ограничимся обмѣном мнѣній, который
поолужит матеріалом для іработ комиссіи.
Трутовскій. От имени ф ракціи лѣвы х
с.-р. я привѣтствую созданіе той комис
сіи, которая в настоящ ее грем я должна
приступить уж е к практической работѣ
по выработкѣ осиюв конституціи, кото
р ая фактически развивалась в жизни и
которая 'выливалась до сих нор в неза
крѣпленной формѣ.
Это постановка вопроса свидѣтельетвуе т о том, что русская революція вступает
в новую фазу, в революціонный період
законодательства. Перед нами наблюдает
ся нѣкоторая кристализація форм, кото
рую в данной случаѣ имѣет русская
Жизнь и которой мы должны в теченіи
ближайш аго времени руководствоваться.
Если вы посмотрите п а другія бур
ж уазны я 'революціи в цѣлом рядѣ страи,
вы увидите стремленіе каждаго из переворотон, каждой из революцій воплотить
ся в опредѣленную конструкцію, в стро
гія конституціонныя формы. Нам при
ходится ставить цѣлый ряд таких повых
задач,- которыя были бы у суржуазігьгх
о-б странными. По сущ еству—это по
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конституція в обще принятой положеніи,
что мы имѣли у буржуазнаго общ ества,
построенная н а принципѣ частной соб
ственности. Во грем я буржуазных эпох и
революцій, создавался опредѣленный не
подвижный кристалл, по отношенію к
опредѣленной формѣ государственной
власти. В дайной случаѣ русская револю
ц ія, послѣ Парижской коммуны, ведет к
началу уничтоженія государства, к ак гос
подства опредѣлееных клаосов; государ
ство начинает изж ивать само себя. По
этому прежнее содержаніе всякой кон
ституціи в настоящ ее время начинает
изм ѣняться и пріобрѣтает новую оболоч
ку. В данной случаѣ, государство— опре
дѣленный центр, рѳгулирует отношенія,
производственныя и хозяйственныя. Пе
ред нами трудовое общество, которому
должна соотвѣтствовать опредѣленная
ф о р а и оболочка, в которой оно долзкяо
сущ ествовать.
И в данном случаѣ выработка консти
туціи, а вѣрнѣе н е конституціи, а взаи
моотношеній, которыя должны существо
вать между различными органами власти,
поскольку мы можем говорить о власти
над людьми и проч., в данном случаѣ не
обходима, крайне н уж н а и важ на. Это
свядѣтельствует о том, что перед нами
еДівдательная творческая работа. Нам
нужно в этот період принять мѣры к
тому, чтобы всѣ ш ероховатости, что тор
мозило работу Совѣтской власти, Совѣт
ской Республики были бы изж иты, и
чтобы маш ина управленія бы ла бы болѣе
проста, чѣм в любом буржуазной госу
дарствѣ. И поскольку перед нами стоит
вопрос относительно созданія такой кон
ституція, такого положенія и форм взаи
моотношеній оргапоЕі управленія, перед
нами вопрос и не только участія практи
ческаго, не только отстаиванія постано
вленія с’ѣзда Совѣтов,— это валено, но и
важно принципіальное разрѣш еніе во
проса.
Но для нас не менѣе важ на принци
піальная сторона вопроса, ибо в дан
ной случаѣ перед нами первый слу
чай в исторіи, вощ а огромное госу
дарство, колоссальная страша и едва ли
не значительная часть земной поверхно
сти вырабатываѳт формы общежнтейсклх
приіщ мю в, отличающ ихся от каких-либо
обш еж и тей ш іх форм, которыя существо
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вали в прежней эпохѣ и в прежнія вре цѣлый ряд кругих вонросов, котерых
мена. Перед нами в данный момент во- нѣт в других странах, кжгорыѳ невоз
прос чисто принципіальнаго характера— можны в обществѣ другого тина, кото
эта самая конституція, которая даже в рые невозможны в общест»ах однород
случаѣ врѳменпых затрудненій, в случаѣ наго національнаго состава, которые не
врѳмеиных пораженій Совѣтской власти, возможны в других обществах. Я говорю
послужшт грандіознѣйшим моментом и прежде всего относительно тѣх націо
грандіознѣйшим условіем для того, чтобы нальныхъ отношеній, вотоыя в Россіи
в будущей нам строить и улучшить тѣ создались и нѣкоторой особой типѣ по
принципы, на которых строится в дан- строенія нашей Республики, п&сколысѵ
ном случаѣ Совѣтская Россія и всякое этот тин полной федераціи совершенно
государство трудового типа. Перед памя невозможен в тѣх общшвах, которыя
был прообраз того государства, которое паселены одной шщіональнестые, вы
мы рѣшили 'создать в ф орѣ Парижской знаете, что в Австріи и в цѣлом рядѣ
коммуны, по в данном случаѣ мы идеи других стран, что там національная про
через Парижскую коммуну, мы вступаем блема стоит очень остро и мы не зиаем,
в новый фазис, гдѣ но над разграничи если но будут установлены опредѣлен
вать функціи управленія и исполнонія, ныя разграниченія, которыя ногут быть
гдѣ» элементы принужденія, элементы установлены только путем выработки
раздѣленія функцій все болѣе теряют конституціи, только путем разграниченія
свое значеніе. В данном случаѣ перед этих функцій, в какія формы выльют
нами общество, в котором раздѣленіе на ся національные антагонизмы. Мы могруппы иачинает изживаться. Перед на жем видѣть, что в данном случаѣ перед
ми такое общество, в котором трудовая нами не экономическая борьба, не эко
дѣятельиоть людей вачинает прообрѣ- номическія столкновенія и антагонизмы,
татъ опредѣляющее значеніе лі здѣсь а 'противорѣчія, которыя могут быть
нам необходимо опредѣлить разграниче опредѣлены ваціональпым аптагонизнія и нормы, которыя бы свели госу мом, который в исторія сущеетвует.
дарство к господству над вещами, вмѣ
Но перед нами вотают задачи болѣе
сто господства над людьми, поэтому чрез сложныя, нежели в какой либо другой
вычайно цѣнно созданіе такой конститу странѣ при других условіях, нежели в
ціи, которая у нас будет, и которая случаѣ революціи в других страдах, гдѣ
должна на это обратить вниманіе. Но! эти проблемы можно изжить другим пу
это еще не все: мы вступаем в опре тем. Поэтому практика жизни с логиче
дѣленный фазио развитія общественнаго, ской неизбѣжностью заставляет нас
организма и ,поскольку перед нами пе- практически претворять в жизнь тот
ріод переворота, скачжов, посколько оп ■лозунг, которы мы выставили—это лоеще в настоящее время заканчивается, зуиг Федеративной Совѣтской Соціалипостолько идет дальнѣйшее развитіе істичесвой Республики. Дѣло в том, что
форм Совѣтской власти, гдѣ можно, эво .'необходимо этот лозунг Федеративной
люціонный путем. Перед нами цѣлый ІРеспубливи претворить в плоть и кровь,
ряд других проблей и задач, которыя іпотому что, если теперь начинаются
заютавляют ставить этот вопрос, но оу- самоопредѣленія народов, самоопредѣле
ществует в настоящее время цѣлый ряд ніе частей Россіи, поскольку это есте
треній, равличных зшимоотпошеній и ственный процесс самоопредѣленія, по
нрогиводѣйствующіих тенденцій, которыя скольку он начинает развиваться, по
естественны, которыя необходимы и не-, стольку его необходимо опредѣлить, за
избѣжпы в період переустройства, обще- фиксировать, ввести в опредѣленныя
ствшіаго аппарата, ибо только соціали рамки, дать опредѣленныя формы дѣя
стическая революція может себѣ поз тельности, чтобы эти разграниченія по
волить роскошь, гоак русская революція, возможности в болѣе безболѣзненной
разбить весь государственный аппарат, формѣ протекали.
чтобы замѣнить' его болѣе яростым т
Наковец, есть еще одни воирос в
болѣе легким для управленія. Но в дан строеніи конституціи, который ставится
ном случаѣ перед нами в Россіи стоит на очередь относительно крестьянства,
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вопрос отношенія города и деревни. Дѣда
в том, что в данной случаѣ придется
особенное значительное вниманіе обра
ти ть н а тѣ Совѣты Крестьянских Депутаітов, которые об’еднняют едва ли не
огромное большинство русскаго населе
н ія. И вот опредѣленіе взаимоотноше
ній между городом и деревней, с ростом
городского населенія, опредѣленіе взаи
моотношеній, которыя сущ еотвую т те
перь, которыя несомнѣнно будѵт на бу
дущ ее время надолго опредѣлять отно
ш енія между двумя основными класса
ми Россійской трудовой демократіи, эти
самыя взаимоотношенія необходимы в
конституціи опредѣленный образом ука
зать. В данном случаѣ дѣйствительно
до настоящ аго момента революція ш ла
главны й образом из города, она на
ходилась в городѣ, была в а фрон
тѣ, ао только теперь докаты вается до
деревни и только теперь практически
приходится ставить вопрос относитель
но крестьянства и приходится выраба
ты вать цѣлый рзд формул, которыя да
ли бы нам возможность усташовить ш а ш іоотнош ѳнія между тѣми центрами, ко
торы я имѣтся в городах л той широкой
переферіей, которая в дашном случаѣ
им ѣется в лицѣ деревни и ея трудовых
маос. И так вот основы конструкціи, ко
торую и у ж ш вы рабаты вать, которую
нам несомнѣнно прядется (проводить.
Я н е сомнѣваюсь, что соціалистиче
скія партіи, находясь у власти, могѵт
выработать
систему
государственнаго
устройства небывалую в преж нія вре
мена, систему совершенно новую, по
строенную на совершенно новых началах чѣм всѣ стары я конституціи, вы ра
баты вавш іяся во время побѣд бурж уазіи,
потому что мы живем в совершенно
других условіях. Нам, конечно, необхо
димо дать опредѣленные принципы с од
ной стороны л с другой наиболѣе уси
ленно разграничить сферу и компетенцію
дѣятельности отдѣлыіых учрежденій. По
этому, я полагаю такж е, к ак и паш а
фракція, что, конечно, созданіе такой
комиссіи (необходимо только привѣтство
вать, чтобы оиа практически приступи
ла к работѣ, чтобы ооа по возможности
в короткій срок сдѣлала свою работу и
э т а работа должна покоиться п а основ
ной принципѣ, что в данном случаѣ пе-
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ред нами с начала октябрьской револю
ціи начался процѳсс умиранія стараго
государства к ак такового с одной сторо
ны и с другой стороны перед нами опре
дѣляю тся новыя формы, которыя соот
вѣ тствую ! соціальный иптересам трудоным міаосам города и деревни; наконец,
в этой работѣ необходимо будет принятъ
во вниманіе тѣ сложнѣйшія національ
ны я отнош енія, которыя выдѣляю т Рос
сію из ряда других страп, которыя имен
но пам необходимо именно теперь на
чатъ изж ивать.

Предсѣдатель. Поступило предложеніе
прекратить пренія и приступить к выбораш комиссіи. Я даю одному за, одно
му яротив.
Свѣтлое. Если поднят важ ны й вопрос,
ш ѣ каж ется, необходимо наоіѣчать дета
ли Россійской конституціи, указать ко
миссіи на основныя моменты мы должны
и закры вать прѳпія, но моему, не слѣдуег, ибо я считал бы необходимыя
здѣсь разрѣш ить тѣм, кто ж елает чтонибудь оказать. Спѣшить с такнм вовросом, который нуж дается в деталь
ной разработкѣ но сдѣдует.
Ж ук. Товарищи, этот вопрос станет
перед нами ни один раз и если мы при
ступки к практическому раэсмотру это
го вопроса, это займет много времени,
сейчас поздііій час и в зданіи очепь хо
лодно. Комиссія ознакомится с даіттым
вопросом и плюс к тому, что всѣ сооб
раж енія, которыя имѣю т теперь сказать,
могут пойти в коміиосію и додапшть
письменно, или устно, что будет приня
то во вниманіе. Я предлагаю пренія
прекратить.
Предсѣдатель. Предложеніе о прекра
щеніи преній я ставлю н а голосованіе.
Болыиимотвом голооов принято препія прекратить.
Предсѣдатель. Я предлагаю прежде
всего рѣш ить слѣдующее: избрать ко
миссію, или не избирать.
Б о іы п т с т в о м голооов принято комис
сію избрать.
Предсѣдатель. Позвольте предложить
слѣдующій состав: п ять человѣк по из
бранія пленума Ц. И. К. и по одному
представителю о т К оотссаріатов: Внутренних Дѣл, Ю стиціи, по Націоиальиьш
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Дѣлам, Народнаго Хозяйства и Еомис.
по Военный Дѣлам.
Единогласно принято предложеніе тов.
Оверлова.
Свѣтлое. В качествѣ дополненія к
тому, чтобы в состав пяти лиц, которыя
избираются нз пленума Ц. И. К., дол
жны быть допущены представители
фракціи, которыя стоят на точкѣ зрѣ
нія соціалистической революціи.
Предсѣдатель. В каждой комиссіи могут участвовать цѣлый ряд других това
рищей. Я нисколько ее сомнѣваюсь в
том, что товарищей, могуіцих принести
цѣнныя услуги в каждом отдѣльной
случаѣ, мы можем принять. Если каж
дый члѳн, стоящій на указанной тов.
Овѣтловьга точкѣ зрѣнія, пожелает раI богатъ в комиссіи, может быть привлеі чей к работѣ в комиссія. Что касается
избранія пяти члеіюв, это может быть
исчислено пропорціонально. Все, что будет разрѣшено на комиссіи, это будет
являться как проект, который будет
виесея на обсужденіе Ц. И. Е. Я пред
лагаю поручить президіуму составить
эти 5 лицППжли угедгГО — можно вамѣтичъ здѣсь.
Свѣтлоз. Я предлагаю фракціи на
звать, кого избрали.
Предсѣдатель. Итак, иа голосованіе
стаівлю предложеніе, что президіум ооставляет комиссію, сговорившись с бю
ро еоотвѣтствующих фракцій и послѣ
завтра сдасок комиссіи будет опубликован.
Большннством голооов принято: пре
доставить президіуму составить комис
сію по соглашенію с фракціями.
Прсшьян. Задача, которая возлагается
па комиссію, серьезна и для того, чтобы
быть обезпеченными в работоспособности
комиссіи, предлагаю обязать комиссію
еженедѣльно дѣлать доклад о ходѣ работ комиссіи.
Жилинскій. Предлагаю предоставитъ
комиссіи опредѣленный орок.
Предсѣдатель. Послѣ недѣльнаго до
клада будет выяснена работоспособность
комиссіи и вопрос о назначеніи опредѣ
леннаго срока встанот впослѣдствіи.
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Ставлю на голосошніѳ предложеніе
гов. Прошьігпа.
Принято.
Об’являю засѣданіе закрытый.
^

________ ____________________________

*

/ —

Засѣданіе открывается в 9 час. 50 мин.

Предсѣдатель тов. Свердлоз.
Предсѣдатель. Позвольте, товарищи,

об’явить засѣданіе открытый. Позвольте
предложить слѣдующій порядок дня:
1) Сообщеніе предсѣдателя комиссіи
по выработкѣ конституціи Совѣтской Ре
спублики.
2) 0 національной флагѣ.
3) Доклад т. Луначарскаго.
4) Доклад Продовольственной кол- •
легіи.
5) Временное положеніе об управле
ніи Балтійский флотом.
6) Доклад Военнаго Отдѣла В. Ц.
И. Е.
Позвольте предложить принять без
преній указанный порядок дня. Ето за
принятіе—прошу поднять руки. Против
ііѳ имѣется. Итак, порядок дня утверждѳя.
Перед тѣм, как приступить к обсу
жденію ©опроса, стоящаго в порядкѣ
дня, я хочу затронуть один формаль
ный вопрос, который обычно принимал
ся в порядкѣ извѣщенія и утверждал
ся. Совѣт Народных Еомиссаров предла-гает нам утвердить в качествѣ воен
наго Еомиссара по Военный и Мореким
Дѣлам т. Троцкаго, в качествѣ замѣсти
теля т. Среду, Еоыиссарон В стаго На
роднаго Хозяйства — т. Рыкова. Я по
зволю поставить вопрос на утвержденіе.
Штак, указанные кандидаты утвержде
ны. Позвольте перейти в вопросу по
рядка дня.
Сообщеніе предсѣдателя комиссіи по
выработкѣ каітитуціи Совѣтской Ре
спублики.
Свердлоз. Я должвн вам иаімомнить о
'том, что самый оостав комиссіи, на про
шлой засѣданіи, коща рѣчь шла об из
браніи комиссіи по выработкѣ конспггу-іціи, поручено опредѣлить Президіуму.

-

Состав слѣдующій: от фракціи болыпевігк.ов— 3, от лѣв. с.-р.— 2, от фракціи
с.-р. максималистов с правой совѣщательн. голое. 1 и 5 чѳлов. от тѣх комиссаріатов, которые были намѣчены, и вне
сено добавленіе,—предоставлено одно
мѣсто комиссаріату по военный дѣлай.
Первое засѣданіе комиссіи носило общій
характер, характер организаціонный. По
преимуществу на этом первой засѣданіи
сама комиссія сконструировалась. Был
избран предсѣдателѳм т. Свердлов, т.
предсѣдателя т. Покровскій и секретарь
—т. Аванесов. Намѣчены были два за
сѣданія в недѣлю. До оих пор состоялось
одно засѣданіе. На этом засѣданіи раз
сматривался порядок работ комиссіи. Бы
ло нѣсколько проектов по этому вопро
су. Возникли пренія по вопросу, в каком порядкѣ вести работу комиссіи.
Послѣ обмѣна мнѣніями рѣшено было
обязать нѣкоторых членов комиссіи
представить доклад іщ^іюнотавду вопро
су Россійской конституціи. Этот ашшд,
главпым обпазом. о ѣелетанійгоссійской Республики! Составленіе доклада
поручено тт. Рейснеру и Сталину. Тов.
Рейснер входнт от Комиссаріата Юсти
ціи, тов. Сталип— Фракціи больпіевиков.
Итак на слѣдующее засѣданіе будут
представлепы доклады, они будут обсу
ждаться и послѣ того, к ж общія пренія
по этому вопросу будут закончены,
можно будет пёреити к самой ’оргапизаціи работ комиссіи' На пёрвом
засѣданіи комиссіи были нѣкоторые
проекты, относительно которых мо
жно ^сказать, что эти проекты своди
лись к наімѣчанію тѣх отдѣлов и подотдѣлов, которые должны лечь в
основу Россійской Конституціи. Но так
каік на первой засѣданіи рѣшили ни
ка ких рѣшеній не принимать до тѣх
пор, пока иѳ кончатся общія пренія, я
считаю лттптпм доводить до свѣдѣнія
товарищей о тѣх дискуосіях, которыя
►велись. Сегодняшнее сообщеніе посит ха
рактер краткій потому, что комиссія
только сконструировалась и намѣтила
плап работ. Рѣшено составить редакціонную комиссію жни бюро с тѣм, чтобы
работа комиссіи сразу попадала в печать.
Вот все, что можно сказать о дѣятель
ности комиссіи. Я думаю, товарищи, что
не придется поднимать преній по кратко
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му 'Сообщенію и задавать вопросы. Я не
сомниваюсь, что на слѣдующей недѣлѣ,
послѣ нѣокольких засѣданій мы сможем
предстаетъ доклад существеннѣе, а
сейчас позвольтѣ перейти к слѣдующему
вопросу порядка дня. ,
О національной флагѣ Россійской Со
ціалистической Федеративной Республи
ки.

Тов. Свердлов. Я позволю указать, что
этот воироо, имѣющій безусловно огром
ное міровое значеніе, в то же самое
время можег разрѣшен в теченіе кратка
го промежутка времени. Для нас*
несомнѣнно единственный флаг Россій
ской Совѣтской Республики, это тот един
ственный флаг, с которыім мы шли в
борьбу с самодержавіем и с буржуазіей.
У нас во фракціи этот вопрос не возбу
ждая шгкаких сомнѣній и мы понимаем,
не один революціонер не станет возра
жать против того, что красны й флаг, с
который шли в борьбу, останется націо
нальный флагом. До сих пор національ
ный флаг остается трех цвѣтов. Правда,
никто его не ушотребляет, но в на
стоящее время, когда приходится отпра
влять свот послов за границу, напримѣр, в Вѣнѣ и Германіи и другія, над
русский пооольетвом должѳн развиваться національный флаг и без нашего рѣ
шенія его невозможно вывѣсить и невоз
можно вывѣсить также и красный флаг
до тѣх пор, пока этот вопрос не будет
разрѣшѳн в ту или иную сторону. Поз
вольте сдѣлать наш боевой флаг шшгим^
національный россійский флагом, Угодно"
высказаться.
• Лагин. Я предлагаю Припять без пре
ній и вычеркнуть лишь слово «націо
нальный», ибо, я думаю, для соціалистов это понятно.
і Свердлов. Желающих болѣе пѣт вы
сказаться. Итак, позвольте поставить па
утвержденіе сдѣланное предложеніе.
' По моему здѣсь говорится об обраще
ніи Россійскаго флага (возгласы все-таки
останется націояальпымі Ито за утітріждеиіе краснаго флага. Единогласно при
нято. Позвольте предложить, товари|ши, присвоить этому Флагу надпись. Я
полагаю необходимо предложить надпись
слѣдующую: «Россійской Соціалистиче
ской Федератишой Совѣтской Республи
ки» и этим ограничиться. Предложеній
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не имѣется. Возглас о мѣста присвоить
еще «Пролетаріи всѣх стран соединяй
тесь». Это во фракціи было отвергнуто.
Против не имѣется. Итак, позвольте, пе
рейти к слѣдующему вопросу.
Предсѣдатель. Слѣдующій доклад тов
Луначарскаго, но его не имѣется. Мы
првступаем к слѣдующему вопросу о по
ложеніи продовольствія в странѣ и орга
низаціи продовольственнаго дѣла. Слово
имѣет докладчик от комиссаріата продо
вольствія, тов. Брюхатою.
ханов. Товарищи, тогда, когда
сГТоворить о положеніи про
довольственнаго дѣла в той, или иной
странѣ, первый вопрооом, который не
вольно связывается с понятіем продо
вольственнаго дѣла, это—вопрос о хлѣ
бѣ. Россія, как страна земледѣльческая
—это истина, которая всѣм извѣстна, о
которой говорить не приходится,—Рос
сія в свое время вывозила громадное ко
личество хлѣба за границу. В средней
вывоз хлѣба за границу в гбд, до на
чала міровой войны, достигал количества
500—600 мил. нудою в год. Ясное дѣло,
что -при таком обиліи хлѣбяых запасов,
как будто бы несмотря ни на какія бѣд
ствія, такія невольно несла за собой мі
ровая война, вынужденному участвовать
в ней Россійскому народу, ясное дѣло,
что, как будто бы, не мег возникнуть
вопрос о голодѣ в этой земледѣльческой
странѣ. Вы знаете, что этот вопрос возиик, не только возни® вопрос, но голод,
как конкретное явленіе, охвати л значи
тельную площадь, значительное про
странство, громадныя массы народныя
И это явленіе в настоящій момент, остр<
переживаемое Россійской Совѣтской Ре
сиубликой, не было особенно новый. Дѣлі
в том, что земледѣльческая страна вс»
же не была страной равномѣрно урожай
ной, дѣло в том, что и еще в прежнее
время, естественно, благодаря сложив
шимся взаимоетношеніяім, значительная
часть страны питалась привозньгм хлѣ-'
бом, и разстройство транспорта, гіеиз-,
бѣжпо вызываемое ходом войны, ходом'
воевпых 'событій, разстройство транспор-*та всегда грозило и могло грознтъ серь
езными осложненіями в этой плоскости.
Вопрос о снабженіи всего населенія хлѣбом, вопрос о снабженіи хлѣбом много
милліонной прошлой арміи, стоял не

только перед революціонной Россіей и
первый
буржуазно-демоюратически-революціонном періодом, но стоял еще перед щшигелъством старый, царским
правительством, и тогда уже принимал
ся цѣлый рад мѣр в общегосударственпом масштабѣ, чтобы этот вопрос
разрѣшить удовлетворительно, и тогда
уже принималась такая мѣра, как уста
новленіе твердых цѣн, и тогда уже при
нималась старый правительством госу
дарственная организація хлѣбяых закупок. Послѣ февральской побѣды над цар
ский режимом, вопрос, относительно спо
соба извлеченія запасов хлѣба и равно
мѣрнаго распредѣленія среди населенія,
был окончательно рѣшеи в той плоско
сти, в том направленіи, какое было ука
зано всѣм ходом развитія міровых собы
тій, как диктовалось примѣром Запад
ной Европы, был рѣшѳн в направленіи
'хлѣбной монополіи. Закон о хлѣбной мо
нополіи был издан в 1917 году, но как
всѣ законы, стоящаго тогда у власти соглашательнаго правительства, этот за
ной не отличался полной послѣдователь
ностью, этот закон отличался извѣст
ной половинчатостью и благодаря этому,
в значительной степени при проведеніи
его в жизнь не получалось и не
могло получиться тѣх результатов,
какіе от него ожидались. Я не буду
касаться подробно его, но отмѣчу
ту черту, которая отмѣчалась при оа!мом изданіи всѣми, кто дѣйстюитѳль|но болѣл нуждами бѣднѣйшаго насѳіленія, нуждами пролетарскаго населенія.
(Рабочіе центры особенно нуждались в
(хлѣбѣ, по эта черта, что хлѣбпая моно
полія, как государственное мѣропріятіе,
завѣдомо осуждена па неудачу, если оно
не сопровождается в то же время и паІраллельными мѣропріятіями в области
^регулированія цѣн на преметы первой
необходимости, в области организаціи
•снабженія предметами первой необходи
мости дерѳвѳнских масс, эта односторон
ность закона • о хлѣбной монополіи на
ряду с тѣми пріемами, которые неволь
но, неизбѣжно должны были приводить
ся в жизнь при осуществленіи х**'
ной монополіи на практикѣ,—это и при
вело к тому, что уже в момент объявле
нія хлѣбной монополіи первый мѣсяц
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осущ ествленія в дѣлѣ хлѣбной мо
нополіи,
к ак
таковой
она
вы з
вала против себя очень энергичную
борьбу. Борьба велась с двух фронтов:
прежде всего ею были недовольны в зна
чительной степени народныя массы, требоваврія осущ ествленія н а ряду с хлѣб
ной монополіей других мѣропріятій, уста
новленія твердых цѣн и т . д. другіе ж е
требовали оставленія того источника
прибыли, который имѣлся при системѣ
частиых торговых закупок и сво
бодной конкуренціи н а хлѣбной рывкѣ.
О ктябрьская соціалистическая револю
ціи, выдвинувш ая к власти пред
ставителей
соціалистическаго проле
т а р іа т а и бѣднѣйшаго крестьянства,
октябрьская революція выдвинула как
раз к власти тѣ элементы, которые
могли отрѣш иться от этой нерѣш и
тельности,
какою
неизбѣжно
стра
дала буржуазно
демократическое праг
витсльство в періэд первой револю
ціи и октябрьская революція выдвинула
такую власть совѣтскую, которая могла
удовлетворить стремленія широких народных масс и могла бы провести т ѣ
мѣры по демобилизаціи, которыя были
неизбѣжны и которыя требовались для
успѣш наго проведенія в жизнь хлѣбной
монополіи для планомѣрнаго снабженія
пародиых масс, для планомѣрнаго снаб
ж енія всей етрапы хлѣбом. Я повторяю,
что избыток хлѣба до войны измѣрялся
громадный колич. пудов в сотиях милліоиоя рублей, вывозимых за границу,нс
даже во время войны, даже урожая
1 9 1 7 года, к ак это показываю т теперь
статистическія работы, произведенныя
на основаніи даиных Всероссійской пе
реписи 191 7 года, было вполнѣ доста
точно для того, чтобы страна не голо
дала. Избыток хлѣбпых запаоѳ®< в странѣ в 1917 году, когда міногія мѣстности
Россіи были поражены неурожаем, опре
дѣлялся, напримѣр, по послѣдней .рабо
т ѣ цифрой 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0 пудов хлѣба.
Весь вопрос заклю чался в том, к ак из
влечь эти милліоны пудов хлѣба из рук
держателей, как их распредѣлитъ, как
достигнуть правильнаго, равномѣрнаго и
справедливаго распредѣленія между всѣ
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ми районами, между голодающими цен
трами Россіи и хлѣбными губерніями.
Очень много зависѣло здѣсь от той об
становки, в какой приходилось работать
совѣтский продовольствѳпникам, какое
наслѣдіе было получено послѣ октябрь
ской революціи. В этом смыслѣ прежде
всего надо указать н а то, что продоволь
ственный аппарат как таковой, продо
вольственная организація в первый же
мѣсяц поі'ле побсды социалистическаго
пролетаріата и крестьянства, послѣ у т
вержденія совѣтской власти, продоволь
ственный аппарат был в значительной
степени вездѣ и всюду разрушен тѣм же,
чѣм разруш ен был аппарат других органов государственнаго управленія, раз
руш ен саботажем, саботажем в центрѣ,
саботажем на мѣстах. Естественно, это
должно было отозваться и очепъ сильно
отозваться н а успѣш ности работ совѣт
с к и продовольствеиников. Но здѣсь мы
имѣли дѣло не только с разруш енный
аппаратом,, по здѣсь столкнулись с раз
руш енны я в достаточной степени, нахо
дившимся до сего времени в руках част
наго предпринимателя, аппаратом непо
средственнаго извлеченія хлѣба от хлѣбо
держателей — хлѣбными торговыми ап 
паратами.
Это обстоятельство слѣдует такж е
учесть.
Заготовительныя организаціи,
к ак таковы я, были в значительной сте
пени разруш ены так ж е не без участія
опредѣленной системы борьбы с Совѣт
ской властью и саботажем и в области
транспорта, и в области снабженія за
пасами хлѣба районов голоцающих, пу
тей направленія занасов хлѣба из райо
нов, имѣющиж избыток хлѣба. Нам до
сталась неблагодарная работа.
Разру
ш еніе транспорта достигает небывалаго
размѣра. Это разруш еніе дошло до выс
шей точки, и не только в настоящій момент, но достигло этого гораздо раньше.
Вы вспомните циркуляр при царской
режимѣ, к ак ая была транспортная раз
руха ещ е в то время, ещ е тогда являлся
тяж елы й ф акт надвигающагося голода,
— недоетаток хлѣба в значительных районах населенія Россіи. Первые мѣсяцы
хозяйничанія послѣ побѣды над цардаэд
режимом, не внесли улучш енія в транс
портное дѣло. Транспортное дѣло про
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должало такж е разруш аться. И о этим
явленіем приходится считаться. Дальше,
корда приходится говорить о продоволь
ственной дѣлѣ,
я позволю
привести
цифровыя данныя, необходимыя в том
Громадной дѣлѣ, в дѣлѣ организаціи тродовольствеіниаго дѣла,
ісак трапспорт.
Одігим из крупных дѣл, на что были затрачены силы, это— на спѣшную борьбу
с голодом и борьбу с продовольственной
разрухой, уходящей далеко з а предѣлы.
Этому давало ростки много - ипоро раиьш е сокращеніе 'Производства первой н 'обходимости.
Промышленность умень
ш илась, приток товаіров в деревню со
кращ ался, н а ряду с этим обезцѣпивают
русскій рубль. Вот т ѣ основы, в самых
общих чертах мною набросаны я в л ш ія ,
которыя дѣлали работу продовольствен
наго дѣла особенно трудной, которыя
независимо от воли и организаціи рабо
ты затрудняли функціонированіе так,
что дѣло продовольственное в значитель
ной степени безнадежно.
Тогда, когда
послѣ октября продовольственный аппарат, точно такж е к ак и аппарат классо
вой переш ел в руки совѣтской организа
ціи, наім ие приходится скрывать, что
паи пришлось столкнуться и с новыми
обстоятельствами, которыя ? значитель
ной степени затрудняли снабж еніе хлѣбом всего населенія. Вы знаете, что
такая комиссія,
о
которой
сейчас
тов. Овердлоів
докладывая.
комис
сія по г отработкѣ конституціи Соціа
листической Федеративной Совѣтской
Республики, эта комиссіи имѣет дѣ
ло с конкретпыми фактами, нѣкотораго
распаденія власти. Это является фактором, который характеризируется тѣм,
что многіе мѣстные органы власти, не
проникнувшіеся в достаточной мѣрѣ оознаніем государственнаго единства и не
обходимости дѣйствовать по общему го-1
сударствеяпому плаіну, вставали подчас
на узкую мѣстную кустарніичесжіую точ
ку зрѣнія,
занимаемая
единственно
мѣстную
позицію,
и недостаточно
дѣятельно проводили в жизнь про
довольственную политику, ие преслѣдуя
государственныя цѣли. С этим явленіем
тоже нельзя ие считаться. Затѣи, про
должающ аяся громадная міровая война,
удовлетвореніе занросов преобладающихъ
се стороны арміи и, накояец, что приня
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то назы вать гражданской войной,-^борь
ба Совѣтов с бурж уазіей, продолжающа
я с я в цѣлой рядѣ мѣст, напримѣр, на
Украйнѣ, под Оренбургом и др. Все это
вносило разн ы я затрудненія в доставку
хлѣба в районы потребленія, что ощу
щ ается народными массами, к ак голод.
іВ результатѣ, мы приш ли в данпое вре
мя к такому положенію вещ ей. Б огатая
іхлѣбом Украйна в данный момент, к ав
хлѣбный рессурс для нас не сущ ествуст. Найти надежды в области доставки
клѣба обращ аю тся, естественно, па сѣвер К авказа, давш ій в этом году бога
тѣйш ій урожай, и запад Сибири. Но р а
бота У в л е ч е н ія хлѣба остается в непо
средственной связи с транспортом. Хлѣб
ны е реосурсы громадны, имѣется 1 5 0
милліоиов пудов хлѣба, которые могли
бы с избытком досыта накормить голо
дающую Россію. Сибирская магистраль
обладает малой
провозоспособностью.
При н астоящ ей положеніи транспорта
максимум опредѣляется в 18 0 ваговов.
ежедневно.
Т а к та образом, максимум,
который можно извлечь из Сибири в мѣсяц, цифра 5 мил. пудов хлѣба. При
близительно такое положеніе и на сѣве
рѣ К авказа. Там опредѣляется запасов
меньше, чѣм запасы Сибири, но прово
зоспособность т а к а я же, к ак и в Сиби
ри, можно вы вести оттуда около 5 мил.
пудов хлѣба.
Дальше, я уж е уставовил ряд губер
ній центральньгх к ак Курская, Воронеж
ская, Тамбовская, отчасти Тульская, ряд
юго-восточиьтх губерній, как Уфимская,
сѣверныя, к ак В ятская; и вот Уфимская
мы можем извлекать хлѣб, вот тѣ гу
берніи, на усиленіе и н а правильную по
становку организаціи продовольственна
го дѣла в гогоры х н а ш т а комисеаріатом
продовольствія в настоящ ее время обра
щ ается максимум вниманія. К акіе за
просы пред’явл яет в области хлѣба Рос
сія? По самой скромной, я бы сказад,
голодной или может быть полуголодной
нормѣ, эти запросы опредѣляю тся еж е
мѣсячной потребностью в 35 милліоиов
,пудов хлѣба. Если мы будем считать
;пять мнлліоиоів из сѣвернаго Кавказа,
[пять милліоиов из Сибири, то мы в и д а ,
что э т а потребность не может быть удо
влетворена этими запасами. Вплоть до
послѣдняго времени, до настоящ аго но-
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мента, значительную помощь в этом от
нош еніи оказы вая нам юг. До сих нор,
созданныя нами спеціально в послѣднее
время организаціи, вы тягиваю т значи
тельны е запасы хлѣба из Таврической,
Полтавской, отчасти Екатеринославской
и Харьковской, но из этих рессурсов мы
•не знаем, долго ли нам придется ещ е т я 
нуть хлѣб. Во всяком случаѣ, в этой
плоскости мы можем встрѣтиться с не
ожиданностями и затрудненіями в смы
слѣ транспортировки хлѣба, которыя могу т поставить опять Россію, голодаю
щую Россію н а край гибели. 35 милліопов пудов хлѣба нужно извлечь истече
ніе м ѣсяца, вѣрны х запасов, которые
мы
извлечем,
будет не болѣе, чѣм
пятнадцать, самое большее, двадцать
мшгліопов. Таким образом, побѣды вад
голодом в ближ айш іе м ѣсяцы, нова ещ е
н ѣт возможности получить хлѣб водный
путем, ждать не приходится.
Таково положеніе дѣла. Я должеп ска
за ть , что государственный п лая сеабж е
н ія Россіи хлѣбом, общ ая цифра кото
раго, к ак я сказал, достигает 35 милліопов, если разбить между всѣми про
изводящими губ., то щ а к ак в прежнее
время, тогда, когда продрвольствивое
дѣло перешло в руки совѣтской органи
заціи, цифра потребности бы ла опредѣ
л ен а значительно меиыней суммой. По
требность арміи в настоящ ее время уж е
окинута 'Со счетов, составляла очень и
очень значительную долю этой суммы.
И вот, то щ а удовлетворять эту потреб
ность приходилось очень незначительны
ми дозами, из общаго числа нарядов, в
то время выдающ ихся на количество,
примѣрно, в пять м ш л іонов пудов хлѣ
ба, общее количество этих нарядов, и
это явленіе ие новое, это явленіе нача
лось раньш е чѣм наступили октябрьскіе
дни, цифры в этом отнош енія остаю тся
почти без колебанія в разяы х районах,
о т 12 проц, до 35 проц, и в средней составляю т, примѣрно, 22 проц, общей
суммы нарядов. Таким образом, и з65,н а
мѣчавш ихся к извлеченію, милліонов пу
дов хлѣба, для распредѣленія между го
лодающими районами, попадало лишь
15, 20 милліонов. В данный момент,
положеніе в смыслѣ количества хлѣба,

на которое мы можеи навѣрное расчи
ты вать, остается 'приблизительно такое
ж е 15— 2 0 милліонов, будет, навѣрное,
находиться в нашем распоряженіи в
ближ айш ій мѣсяц. Цифра потребности в
настоящее время опредѣляется меньшей,
примѣрно, 35 милліонов. Таким образом,
процентное выполненіе нарядов будет,
несомнѣнно, больше, и мы расчитываем
н а 50— 6 0 проц, общих нарядов. Но это
не м ѣняет общей картины положенія,
это не ооздает для т а с иллюзіи, что мы
побѣдим в ближ айш ее время голод.
Острота его, надѣемся, в значительной
степени смягчится наладившимися орга
низаціями я равномѣрный распредѣленіем хлѣба между голодаю щ ш населеніем,— 'наладивш іяся за послѣдніе мѣсяцы
организаціи извлеченія хлѣба из его
держателей даю т нѣкоторое основаніе на
это. Я укаж у ещ е н а то обстоятельство,
на тот опоооб, какой мы думаем, что
слѣду ет извлекать хлѣб, то т споооб, ко
торы й мы проводим уж е в своей практи
кѣ. Мы по прежнему стоим на той точ
кѣ зрѣнія, я эта точка зрѣнія бы ла под
тверждена
Всероссійский
продоволь
ственный с ’ѣздом, происходивш ій в ян 
варѣ м ѣсяцѣ, что спасеніе страны от
продовольственной разрухи возможно и
мыслимо лиш ь при государственной мо
нополіи, оно мыслимо лиш ь в осущ е
ствленіи и проведеніи в жизиь государ
ственнаго плана распредѣленія
хлѣбных запасов. Нам приходится вести
очень сильную борьбу в этой плоскости
с двумя флангами, с которыми приходи
лось бороться в самом началѣ при про
возглаш енія хлѣбной монополіи в мар
тѣ мѣсяцѣ. С одной стороны, голодный,
недоѣдающій, быть можег, невѣжествен
ный, быть может, мало сознательный
граж давин, не получая хлѣба, считает
себя, голоднаго человѣка, спеціалистом
в области разрѣш енія продовольствен
наго вопроса, склонен полагаться толь
ко н а свою собственную силу и склонеп разрѣш ать продовольственныя за
трудненія и бороться с продовольствен
ной разрухой путей того, что приняло
грозные размѣры и привело к ещ е боль
шему усиленію трапспортной разрухи,
того, что назы вается мѣшѳчяичеством.
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Это мѣшечничесгво, к ак явелиіе едипично, сейчаю стало получать организованвы я нѣсколько формы, стало превра
щ аться в явленія группового мѣшочни
чества, перестало бы та стремленіем от
дѣльныя лиц, стало явлепіем, которое
наблюдаются в видѣ стремленія отдѣль
ныя грунп населенія, отдѣльныя мелішя
городских ячеев. С другой стороны, вмѣ
стѣ с тѣм, в настоящ ій момепт, ведется
сильная кампанія ещ о надѣющейся на
что то буржуазіи, стараю щ ейся всяче
ски разруш ить хлѣбную монополію и
іш в р а ти ть страну к господству частна
го капитала, частной конкуррепція на
хлѣбной рынкѣ.
В этой плоскости нам приходится ве
сти дѣло продовольствія и в центрѣ, и
н а мѣстах. Приходится выдерживать
постоянные натиски. В этой борьбѣ мы
идеи по тому ясе пути, в а в щ ѳ т всегда
Совѣтская «ластъ, по пути организаціи
масс, массы деревенской бѣдноты, стре
мленіем к удовлетворенію лиш ь своих
потребностей, богатые крестьяне запря
тал и свои запасы в своих амбарах, и
мы хотим повернуть та в , чтобы при по
мощи слесаря снять замки с этих амбаров.
По
вопросу
о
товарообмѣнѣ
здѣсь нрѳдстаівит довлад мой товарищ
по работѣ тов. Манущгмжій. Я не
буду здѣсь говорить. Вот, товарищ и,
краткое сообщеніе, которое я счи
т а я необходимый сдѣлать вам по вопрсь
су об организаціи хлѣбныя заготовленій.
По вопросу о том, каково сейчас поло
женіе, и каковы «зд ы н а будущее. Как
вы видите, положеніе в смыслѣ извле
ченія хлѣбпых запаоо®, конечно, небез
надежно, т . Мануильскій скаж ет, в смы
слѣ способа отпиранія замков, я считаю
небезнадежный и вполнѣ удовлетвори
тельны й. Мы сталкиваемся е таким
явленіем, в борьбѣ с которьгм мы бро
сились. В дѣлѣ транспорта, вы качива
н ія хлѣба из раіонов, гдѣ много хлѣба, в
раіоны голодные, здѣсь должны соргани
зоваться общ ія народныя массы, об’едиияющіяеяі вокруг Совѣтской власти. Они
могут улучшитъ положеніе дѣла. Нель
з я летать этого улучш енія, что оно может
произойти завтра или послѣ завтра, -по
его можно достигнуть путѳм организован
ности в центрѣ и н а мѣстах. Комиссаріа т продовольствія и щ е т только по это
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му пути, который ведет все время Со
вѣ тская власть, по пути, из котораго мо
гли найти выход из создавшагося поло
ж енія, в результатѣ того наслѣдства,
которое получено нами было— хозяй
ственная разруха от міровой войны, в
которую бы ла вовлечена Россія, о т цар
скаго хозяйничанья бурж уазныя элемѳнтов, первых комиссаріата® россійской
революціи.
Предсѣдатель. Слово имѣет тов. Мануияьскій.
Манѵильскій.
Товарищи, мой това
рищ затронул одну функцію государ
ственной страны , касаю щ ую ся снабж е
нія городского населенія и населенія,
погребляющпх губерній хлѣбом.
Есть
другая функція той ж е хозяйственной
страны, что осущѳствил комиссаріат по
продовольствію. Эта функція к асается
снабженія населенія сельскаго хозйства
предметами первой необходимости'. Это
снабженіе предметами первой необхо
димости в то ж е самое время представляет собою чрезвычайно сложную в дан
ный момент задачу постольку, посколь
ку она точно связана е товарообмѣиом.
Если в послѣднее время мы пережили
острый період голоднаго кризиса, кото
рый намѣчался в декабрѣ и началѣ ян 
варя мѣсяца, если голод наряду с преж нин планом предѣлом в декабрѣ намѣчен в 15 цроц., и если нам удалось в
февіралѣ довести до 20— 25 проц., то
только благодаря тому, что в послѣдній
момент стали вступать н а путь товаро
обмѣна, но для того, чтобы товарообмѣн
имѣя организованныя формы, не восил
бы стихійнаго сепаратнаго характера,
который в дапный момент намѣчается
между отдѣльными фабрикатами и от
дѣльными предпріятіями, для этого нуж
но то регулирую щ ее начало, к ак госу
дарственное вмѣш ательство, и прежде
всего необходимо установить, каким родом товара и • каким количествюм обладает в данный момент Россія для того,
чтобы мы не очутились в положеніи то
го наслѣдника, который расточительной
рукой разсы пая имущество, н е загляды
в а я в будущее, и чтобы не очутились в
такси положеніи к грядущему періоду.
Мы имѣли данныя до войны, общ ая
цифра вы раж алась в милліардах рублей.
Если взять полностью, сельское хозяй
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ство Россіи производило хлѣба 5 мил-" тѣм стратегический положеніем,, котоліарда® пудов, 4 милліарда шло на соб 'рое создалось в послѣднее время. Такими
основными пунктами
является
Сяственны я потребности и 1 милліард на
бир, с одяой стороны, и с другой сторо
внѣш нія
потребляющ ія губерніи н,
ны Кавказ и Донецкая Область. Украй
главны й образом, в Германію и Голлан
на в данный момент потеряна. То исто
дію, одним словом, 1 милліардом пудов
снабжались потребляющ ія губерніи. По рическое преступленіе, которое сдѣлала
мелкая бурж уазія но отношенію к Совѣт
послѣдней расцѣпкѣ, весь хлѣб стоит
ской Россіи, это преступленіе прежде
8 0 0 мнлліонов рублей. Если сравнить
всего выразилось в том, что для нас
5 милілардов пудов хлѣба с общей про
Украйна потеряна, к ак хлѣбный рынок.
изводительностью, казалось бы, в Рос
Но, товарищ и, в этом отношеніи я скдосіи имѣется достаточно товара для то
п еа думать, что не все ещ е потеряно по
го, чтобы прибѣгнуть в товарообмѣну и
той простой причинѣ, что если наладят
снабдить предметами первой необходи
ся мирные переговоры с Украйной и
мости 'Сельское населеніе. Это только на
Россіей, несомнѣнно, Украйна к ак рыпервый взгляд. В особенности послѣд
нок для нас является е точки зрѣнія
ній момент переживаемаго общаго кри
наш ей хлопчатобумажной промышлен
зиса промышленности заставляет беречь
ности не только не потерянной, но мо
товар. Мы не можем прибѣгнуть к широ
ж ет бытъ завоеванной. Германская тек
кому товарообмѣну, ибо то т щ н ш с ,,к о
стильная промышлнность находится в
торый пережнвает Россія, может заста
чрезвычайно тяж елой критической по
вить очутиться Россію перед полный
ложеніи и в настоящ ее время нѣмцы,
обезтовареньем. Е щ е скаж у по поводу
чтобы использовать Украинскій рынок в
нѣкоторых данных, которыя имѣю тся
смыслѣ вы качиванія хлѣба, должны бы
па рынкѣ в цѣлях вы качиванія хлѣба.
ли реквизировать всѣ оставш іяся рус
Это 4 0 0 мшгл. арш . ткани, если считать
скія ткани
из губерпских гэроі.ов
Московскую, Владимірскую, Петроград
Украйны
и
двинуть
в Шеи. Только бла
скую губерніи и, кромѣ того, интендант
годаря тагагм насильнический мѣрам,
скіе оклады. Эта т а главная статья, тот
удалось нѣмцам вы качать нѣкоторое'ко
главный пред'Мѣт, который мы попытаем
личество хлѣба. Для ких с стаете я одна
ся использовать в цѣлях товарообмѣна.
путь насильственной реквизиціи, но я
Но, товарищ и, нельзя забывать, что
сіиюнен думать, что там, гдѣ имѣется
если бы мы приступили к непосред
игра свободных экономических отноше
ственному товарообмѣну,
установили
ній, там в области текстильной промы
опредѣленный
эквивалент хлѣба н а
ш ленности, по крайней мѣрѣ, в ближай
такое то количество ткапи, мы могли бы
ш ее время, мы можем оказаться силь
очутится перед таш м положеніем, ко
ными конкурентами и завоевать Укра
гда Россіи не хватило бы этой ткани. Дѣ
инскій рыиок. Я говорю завоевать У кра
ло в том, что в послѣднее время замѣ
инскій рынок надо н е столько физиче
чается стихійное п а д е т е производи
тельности хлопка в Туркестанѣ, в , ски, но с точки зрѣнія наш ей текстиль
ной промышленности, е я дальнѣйшаго
американскій рынок для нас
в на
развитія, надо скорѣйш ее завоеваніе
стоящ ее время
весьма проблемати
этого Украинскаго ры н ка с точки зрѣнія
чнаго характера. В этом отнош енія
вы качиванія хлѣба, по, повторяю, все
черѳз
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мѣояіцев мы лродбѵдет зависѣть от тѣ х отношеній кото
видим такое положеніе, когда русская
ры я слож атся в результатѣ мирнаго до
хлопчатобумажная промышленность мо
говора между Украиной и Россіей.
ж ет очутиться в чрезвычайно тяж елой
Вот, тов., каково положеніе с тканя
положеніи и с этой точки зрѣнія нам
ми.
Мы имѣем в настоящее время другую
приходится относиться чрезвычайно бе
таты о, которую мы можем использовать
режно к тѣм огромный запасай, кото
ірезвычайно широко. Это резиновыя из
рыми располагает Россія. Мы для этой
дѣлія, галоши, которыя мы в настоящее
цѣли сѳйчас яаправляем всю наш у ткань
время в деревнѣ, в деревенской обиходѣ
в два основных пункта, сообразно
замѣняют в виду отсутствія кожи обувь.
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Мы транспортировали при помощи частна
го торговаго аппарата издѣлія крупнѣй
шіе фирм: Треугольника и Богатыря. Мы
вывозим ежемѣсячно до полутора милліо
на галош в провинцію. Правда, благодаря
наличію губериоких продовольственных
комитетов, благодаря тому, что часто гу
бернскіе продовольственные комитеты сто
яли па мѣстной точки зрѣнія, этот товар
поіщал главный образам в руки городско
го населенія и сельскому населенію совер
шенно ничего н^ оставалось. Общіе за
пасы галош и резиновых издѣлій, которые
имѣются сейчас в странѣ, равняются 2
ігилліонам. Эти два милліона галош в
связи с эвакуаціей Петрограда в ближай
шее время будут двинуты, по несомнѣн
но, что в данный момент это не предетавляет особой цѣнности по той простой
причинѣ, что приближается лѣто и товар
этот бѵдет мало ходок в деревнѣ. Гораздо
больше значенія сейчас имѣет для сель
скаго обихода снабженіе кожею и обувью,
іо, товарищи, если с сырой кожей, кожей
верхней дѣло обстоит сравнительно не
дурно, то с подошвенной кожей, в этом
отношеніи у нас, начиная -с 1915 г.,
страна переживает чрезвычайно тяжелый
крішс. Вы знаете, что до настоящаго
времени Америка являлась для нас глав
ныя поставщиком кожевеннаго подошвен
наго товара. Всѣ тѣ контракты, которые
заключались комжссаріатом но продоволь
ствію, когорые заключались старым министерством, всѣ эти контракты не были
выполнены по той простой причинѣ, что
русская революція внесла такое между
народное потрясеніе, при котором амери
канскій капитал не рѣшается перевозить
свои продукты в Россію. Только послѣд
нее время удалось наладить болѣе или
менѣе сношенія с Америкой. Имѣются нѣ
которые запасы американской обуви, ко
торые в ближайшее время будут нами ис
пользованы, перевезены из Владивостока,
из Мурмана в Россію на нредмет товаро
обмѣна. Имѣются большіе склады, в од
ной Петроградѣ имѣются до 200,000 пар
обуви, которыя могут быть сейчас исполь
зованы в цѣлях товарообмѣна. Эта интен
дантская обувь, в которой не нуждается
сейчас интендантство, ода может быть сей
час двинута в деревню. Эта обувь, которая
вырабатывается частными фирмами и ко
торая имѣется в интендантствѣ, будет вы
возиться сейчас в два основных пункта,
до измѣненія стратегической ситуаціи, ко
торые были указаны в началѣ моей рѣчи.
Таково положеніе с кожевенными то
варами, с обувью на рынкѣ. Хуже для
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нас обстоит дѣло с другими предметами,
в которых так нуждается иаш несчаст
кый сѣвер и центральная полоса Россіи.
И имѣю в виду сахар. Вы знаете, что юг
являлся центром нашей сахарной промы
шленности. Наши товарищи-украинцы, в
частноісти—товарищ Скрыпнпк, дѣлали
героическія усилія для того, чтобы спасти
тѣ запасы сахара, которые имѣются на
Украинѣ в данный момент, в момент от
крытія военных операцій нѣмцами. Им
пришлось сдѣлать эти героическія усилія
в чрезвычайно тяжелой положеніи, и им
кое-что удалось спасти. Но, несомнѣнно,
сахарный рынок Украины для нас поте
ряй, несомнѣнно, что в ближайшее время
нѣмцы используют этот рынок, чтобы
снабжать Германію сахаром и оставить на
шу центральную полосу совершенно без
сахара. В общей, в средней подсчетѣ мы
имѣем сахару 17.000,000 (семнадцать
МИЛЛІО0ОВ пудов), но это— слишком незна
чительная цифра, чтобы думать о дли
тельное предотвращеніи сахарнаго голода.
Вот, товарищи, тѣ главныя статьи, кото
рыя так или иначе сейчас интересуют ши
рокія массы населенія. Другія статьи, ко
торыя могут быть использованы © цѣлях
товарообмѣна, это—гвозди, и другія ме
таллическія издѣлія, это — демобилизо
ванныя имущества, в котором не ну
ждается сейчас наша армія, но, котоірыя
могут быть двинуты в цѣлях товарооб
мѣна. Правда, с ними надо продѣлать
большія операціи тѣ хомуты, повозки,
шанцевые инструменты, которые передает военное вѣдомство, чтобы стать год
ными, нуждаются в чрезвычайно серьез
ной переработкѣ, чтобы крестьянство по
лучило их и стало ими пользоваться.
Тут не нужно никакой агитаціи, тут нужен такой товар, при котором эта игра
экоиомическіих отношеній вступала в свои
права, при котором сама крестьянская
масса была заинтересована в полученіи
этого рода товара.
Само собой разумѣется, что переход на
шей промышленности на мирное положе
ніе, усиленіе производительности труда,
изготовленіе металлических издѣлій, как
раз, сейчас, в данный момент, предстазляет огромный интерес, ибо деревня чув
ствует остро нужду в металлических стзкѣліях, и эти металлы, как раз, сейчас в
бслыпом спросѣ.
Мы сейчас произвели подсчет тѣ х запаюов, которыя имѣются в одаоод Петер
бургѣ и выяснилось, что оелъеко-хозяйствеінных мапгин,
вывезеипых
из
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Ш веціи и хранящ ихся в таможнѣ с
1 9 0 0 г. в количествѣ не болѣе 9 0 0 вагонов и сейчас нами эти запасы исполь
зую тся. В этом отношеніи центральная
власть предоставила право в смыслѣ
реквизиціи этого товара, и всѣ т ѣ гру
зы, н е взяты е в теченіе 2-х недѣль,
показывали, что эти грузы спекулятив
наго характера. Конечно, имѣются не
только общ ія цифры, но и практиче
ская работа и опять тѣ ж е цифры и
позвольте, товарищ и, я буду говорит/
цифры, ибо язы к цифр болѣе понятег
В работѣ товарообмѣна, что сдѣлало і
настоящ ее время продовольственное дѣ
ло? Совѣт Народных Комисоаров аоси
гновал 1 с половиной милліард рублей
на товарообмѣн. Это огромная, колоо
сальная цифра и если считать ту сум
му, которую использовало старое м и 
нистерство и комиссаріат
продоволь
ствія до ян варя мѣсяца, то вы увидите.,
что т а цифра составляет одну треть
всей этой цифры. С этой точки зрѣнія я
хогѣл бы указачъ, что до сих нор старое
министерство
создало
опредѣленный
продовольственный орган, который ве;
чрезвычайно вредную
продовольствен
ную политику в том смыслѣ, что ни р а
зу не произведена ревизія губернски:
продовольсчвенных комитетов. Благода
р я тому, что кредиты н а цродовольетвіі
считались
военными и открывались і
первую голову и до сих пор в Комнс
саріат Продовольствія и Земледѣлія в
поступаю т ни одного грош а. Это наслѣд
ство приходится взять в свои руки, при
дется повернутъ операцію
губернско
продовольственной политики, которая
заклю чалась в накачиваніи
деревни
— вы качиваніе этих денежиых знаков и
эти 1 с половиной милліарда рублей
которые ассигновал Совѣт
Народных
Комиссаров использовать в цѣлях тона
рообмѣна, но таким путей, чтобы ра
бота ш ла начиная от Комиссаріата Про
довольствія до Гупродкома и возвращ а
лась в Комиссаріат, который не лозвол и т произвольное расходованіе денег.
Сейчас Комиссаріат по продовольствію
вы ясняет задолженность всѣх губернских продовольственных комитетов. На
значается ревизія. Эти 1 с половиной

—

милліарда рублей будут израсходованы
нами на цѣли товарообмѣна.
Что дѣлает и будет дѣлать и, главньш
образом, что сдѣлал Комиссаріат по про
довольствію? Мы вывезли до 6 0 0 вагонов различнаго рода товара. Главными
пунктами, куда направлялись, это бы
ли Сябирь и Донская область. В по
слѣднее время, до тѣ х пор, пока не были
замѣчены нѣмецкія полчища, мы пыта
лись использовать Курскую и Воронеж
скую губерніи, по в силу неналаженнности организаціи, должны сознаться, нѣ
котораго хаоса который творится т а мѣстах и слишком молодое тяж елое дѣло,
Воронежская
и
Курская
губерніи
представляли мшіимум. Хлѣбный рьтнком была Сибирь и Украина до послѣд
няго момента и когда войокам удалось
ликвидировать дѣло с Калединым, нашим товарищ ам удалось получить 400
вагонов хлѣба только благодаря това
рообмѣну и тому огромному количеству
ткани, которая была двинута нами—-до
6 0 0 вагонов, 3 5 0 вагонов направили
кожи, обуви л ткап и и т а остальное
приходилось металлическіе и
другіе
предметы. Кромѣ того, в настоящ ее вре
мя из Петрограда ежедневно
отправ
ляется 35 вагонов ткани, маршрутный
ігоѣздом. Правда, по нынѣшним условіям не удается доставить сколько нуж
но. Для цѣли вы качиванія хлѣба— 60
проц, направляется в Сибирь, 3 0 проц,
н а чрезвычайный
продовольственный
комитет в Ростов т а Дону и Уфимскую
губ. и Поволжскія губ. Эти 5 0 вагонов
охваты ваю т чѣ товары, про которые я
говорил, кожаные, обувные и ткань. В
настоящ ее время у н ае имѣются огром
ные запасы ткани. Теперь только по
слѣ ассигновки в 1 с .половиной милліад
рублей, мы имѣем возможность присту
пить к осуществленію плана снабже
н ія
сельоно-хозяйственных
губерній
предметами
первой
необходимости.
Цѳнтротканъ не имѣла возможности от
править ни одного аршина, фабриканты
кормили обѣщаніями, благодаря тому,
что играю т роль рабочіе комитеты. Ра
бочіе комитеты послѣ нѣкотораго опы
т а не получили денежнаго эквивалента
и послѣ этого создалось то, что рабо
чіе приступили к сепаратному товарооб

— 83 —
мѣну, иоторый дезорганизует все наш ѳ
народное хозяйство. При таком положе
ніи нужно было бы энергичное вм ѣш а
тельство.

мнѣваюсь. Только реорганизація тран 
спорта шхможет нам выйти из хаоса.
Дѣшо продовольствія ГЁМ ужаОНО, что
ш м приходится нести всю отвѣтствен
ность перѳд всей страной в то самое
Ассигновка в полтора милліарда руб
время, мы, к ак электрическій звонок,
лей окаж ет большое вліяніе потому, что
зависни от цѣлаго ряда совокупных обпредставляет нам кредиты, мы являем ся
стоятельств. Мы слшшном
нѣжный,
как бы банкирской конторой. Есте
хрупкій аппарат, который,
если н а
ственно, надо заставить и текстильны й
ж ать в одной мѣстѣ, невольно отзы вает
пролетаріат выйти из этого положенія,
ся в другой. Мы представляем собою ап 
в таком сознательные рабочіе утратили
п арат, который может работать толь
сознательность, когда устраивали сепа
ко в тѣсной контактѣ с финансовый и
ратный товарообмѣн.
• желѣзнодорожный
вѣдомством.
Если
Я еіш гаеа думать, что удастся. По
работа идет слабо, несомнѣнно, что всѳ
слѣ перевода на текущ ій счет 100 милнародное хозяйство попадает в дезорга
лісшюв рублей, мы немедленно напранизованное положеніе.
вим товары и в Сибирь и Ростов н а До
Таково положеніе товарообмѣна сей
ну, если но откроются послѣ мира но
час. Я скаж у, если, конечно, перспек
вые рынки.
тиву нельзя назвать блестящ ей, то во
До сих пор дѣло товарообмѣна з а 
всяком случаѣ можно оказать: мы сотрудняла финансовая сторона но оста
зяаеаі всю полноту
отвѣтсгвевности,
ется ещ е одна опасность, которую нуж 
которую возложила н а н ас Совѣтская
но учесть. Я не хочу питать вас розо
власть и, клянусь вам, что мы дѣлаем
выми обѣщаніями, а хочу оказать, так
вс© возможное для того, чтобы, не щ а 
как есть. Если остается Сибирь и Сѣв.
дя ни еил, ни усилій, помочь выйти
Кавказ единственными пунктами, оста
странѣ из этого тяж елаго положенія.
е т с я вопрос о провозоспособности.
Хочу прибавить ещ е нѣсколько слов о
У вас поставлен вопрос о провозоспо ' положеніи Оовѣтових организацій. Не
сомнѣнно, что для С овѣтскій оргаиизасобности Сибирской магистрали, которую
мы можем еейчас использовать в цѣ- .цій дѣло продовольствія явилось слнш ком молодым дѣлом, чтобы о ш всецѣ
лях товарообмѣна в смыслѣ кругообра
щ енія хлѣба и товаров, с другой сто-] ло могли справиться, но, товарищ и, я
сейчас стаж у, если стран а н е терпит
роны нам ну ясно оцѣнить провозосп о
ужаснаго голода, то только благодаря
собность наш их жѳлѣзных дорог н а югъ
тому, что Совѣтскія оргаш юціи поль
Россіи. Вот, товарищ и, если желѣзно
дорожный транспорт сейчас н е попра-, зую тся полный довѣріем. Я не знаю,
такое другое правительство могло спра
ви тся, можно сказать, что наш е народ
виться с тѣм уж асны й транопорш ым
ите хозяйство будег терпѣть чрезвы
затруднеиіем, с той продовольственной
чайный уроп и нам будет чрезвычайно
разрухой, которую мы переживаем. Я
трудно вы йти из этого тяж елаго поло
думаю, что ни одна политическая пар
женія. Вѣдь положеніе о наш им транопортом ужасно, потому что в настоя т ія не могла-бы взятъ н а себя такой
отвѣтственности, только т а п артія, т а
щ ее время из четырех ты сяч паровонародная партія, ибо дѣло идет не о
зов, которыми мы располагаем теперь
партіи отдѣльной, а о народной партіи
в Россіи околю ты сячи благодаря ирев лицѣ Совѣтской власти, и только эта
ступленіям отдѣльных
желѣзнодорожорганизація могла взять н а себя эту
ных организацій, отдавших нѣмцам при
полную политическую отвѣтственность,
наступленіи громадное количество под
не скрывая от себя того, что страша стовижного состава, около тысячи больит иеред голодом, того, что будут н ая ы х паровозов. Подумайте, при таком
реканія со стороны массы населенія, и
положеніи,, при таком
разстройствѣ,
пойти по пути организаціи наш ей но
можем-ли мы осущ ествлять наш и за 
вой промышленности и наш его продо
дачи свободно! Я скажу, что сильно со
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вольствія. Вот, почешу, товарищ и, я ду
маю, что продовольственное дѣло смож ет наладить только Совѣтская орга
низація. Скольюо-бы ошибок наш и мѣ
стныя организаціи ню сдѣлали, я скажу
одно, что только твердая рука Совѣт
ской организаціи выведет страну го то
го тяж елаго ужаснаго положенія, в ко
торой она очутилась послѣ октябрьска
го переворота. Я позволю себѣ напом
нить, в заключеніе, если вы слѣдили
за тѣми дебатами, которые происхо
дили в экономической обществѣ, если
вы слѣдили за экономической литера
турой, которая писалась наканунѣ ок
тябрьскаго переворота, то вы помните,
что как раз т а бурж уазная пресса, ко
торая т а к склонна сейма® критиковать
Совѣтскую власть
за хозяйственную
разруху, предсказывала, что в январю
мѣсяцу у нас остановятся ж елѣзны я
дорога, опа предсказывала, что у еаю
остановятся не только ж елѣзны я до
роги, по что мы в крупных цеінтрах не
будем имѣть ни одного куска хлѣба.
На сашом дѣдѣ положеніе
лучше.
Сейчас в Петроградѣ им ѣется триста
ты сяч пудов хлѣба, а запасы, к акіе мы
видим в Москвѣ, исчисляются 180 ты с.
пуд. хлѣба в видѣ резерва. Это то по
ложеніе, которое удалось создать толь
ко благодаря вам, благодаря Совѣтской
власти (апплоднсменты).
Предсѣдатель. В Президіуім поступила
просьба о предоставленіи слова от пред
ставителя военио - врододадьственныхі
организацій.
Я
полагаю, товарищ и,'
что мы для болѣю полнаго освѣщ енія
столъ важ наго вопроса, к ак продоволь
ственный, предоставим
слово
этому
представителю. Возраженій ню имѣется.
Слово имѣет тов. Райхман.
Райхман. Товарищи, я являюсь пред
ставителей Всероссійскнх
военно-продовольствепных эмиссаров в лицѣ 2-го
Всероссійскаго с’ѣэда, -который в на
стоящ ее время засѣдая в г.
Москвѣ.
Сам я работник Курской губерніи, тов.
предсѣдателя бюро эмиссаров. Я только
коснусь чисто дѣловой стороны того до
клада, который здѣсь докладывая тов.,
Брюханов и т . Мануильскій.
Мнѣ к аж ется, что то,
н а что та к
сильно надѣется т . Брюханов в настоя

щ ее время, к ак работник о мѣста и к а к
работники, которые сндят здѣсь от в ѣ которых губерній, мы смотрим совер
шенно с другой стороны. Мы находим
с п а с е т е в продовольствеинюм дѣлѣ со
вершенно в другом направленіи, е дру
гой стороны. Если тов. Брюханов говорил о том, что хлѣбная монополія, как
таковая, была создана однобокой, то
работники с мѣот с этим вполнѣ соглас
ны, дѣйствительно, что работая с пер
вы я дней революціи и выходя го нѣдр
перваго совѣта, который образовался
в Петроградѣ именно тогда был создай
закон о хлѣбной монополіи, который не
предусматривая того, что требовалось
в деревнѣ. Вот эта самая первая бѣда,
ковда н а первыя порах
проведеніе в
жизнь этого закона было встрѣчено не
дружелюбно со стороны деревей и вот,
товарищ а, подходя ближе я иѳ стану
задерживать, ваш его вниманія,
скажу
конкретныя мѣры, которыя предлагая и
прѳдяагает
2-й
Всероссійскій С’ѣзд
эмиссаров.
Мѣра товарообмѣна— это будет по
слѣдняя губительная мѣра для хлѣб
наго дѣла. Мѣра товарообмѣна была хо
рош а
может
быть
2 с половиной,
три м ѣсяца тому пазад и, как товарищ
Манильскій
уж е
докладывая,
в
первыя его еловая, что у тас -нѣт т а 
кого количества ткани, чтобы п устить
сейчас в деревню и удовлетворить пол
ностью , что у н ас н ѣт такого коли
чества всѣх предметов широкаго оби
хода, нужнаго в деревнѣ, если мы сей
час станем н а этот путь, на путь со
вершенно ещ е оеиспробованный, а если
испробованный, то показавш ій своя пла
чевные результаты на мѣстах, то мы
ню спасем продовольственнаго дѣла, а
на-оборот, ухудшиім его со всѣх
сторои.
Я ню стану эодом итать хлѣбной моно
поліи, к ак таковой ломать н е приходит
ся, но, товарищ и, в теченіи года с лиш ним заікон о хлѣбной монополіи -иэ про
см атривался ни разу со всѣх сторсн и
если закон при созывѣ работников с
мѣот будет детально пересмотрѣн и если
будет внесено то или иное ікарениое ис
п равл ен ъ , может это пойдет н а улучш е
ніе продовольственнаго кризиса. Если м и
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оейчас оставпм закоп так , к ак оін «отъ, и
е т центральный продовольственный оресли дадим неочаетных каких нибудь
ган. Мнѣ каж ется, вообще, одно, что
6 0 0 вагонов, оттуда, как по докладу Брю
упускается из виду для улучш енія про
ханова, я конечно не знаю, но я нѣсколь
довольственнаго дѣла, это то, что в пако раз слышал его дшшад и он говорил,
стоящ ез время и прошедшее время иѳ
из Сибири могут вы везти 80 ваганов, а рыло, — это централизація, низшая
теперь я слышу — 180, — это отрадно,
власть н е слуш алась высш ей. Что тво
но н а Московской с’ѣэдѣ Брюхавов до
рится н а мѣстах? Если озйчас будег
клады вая так. И если мы соорэдоточим
ц етр аш и зац ія, если низш іе будут под
оейчас эти запасы и будеім ожидать от
чиняться высш ей власти, то можно не
туда, что эш м у л у ч ш и продовольствен
та к іе результаты видѣть в улучш еніи
ное дѣло, то миѣ к аж ется улучшенію
продовольственнаго дѣла.
этому не быть. Я скажу, товарищ и, из
Товарищ докладчнк ссылался н а т ѣ
опы та: мы в Курской губ., из которой
практическія статистическія
данныя,
было ©о время октябрьскаго переворота и
которыя давали до 17 г. Мы, работники
послѣ переворота октябрьскаго мѣсяца,
н а м ѣстах видѣли, статистическія дан
вывезено продовольствія как для Сины я, которыя приходилось вести в Там
бирогсих губерній и др., я мы примѣ
бовской губерніи и Курской губерніи,
няли опыт товарообмѣна и получилась
которыя выразились в 15 0 мшліоінев
т а к а я картина, что тѣ х товарищ ей, кото-' пудов. Если базироваться на этих данры е пріѣзжали из Оибирошх губеірпій о
иых, придется в Донскую область и дру
предложѳніем товарообмѣна, мы выго
г ія мѣста вывозить. Статистическія
няли вон. Фактически и получилось,
данныя— это просто р астрата народчто если есть — давали и то давали не
ных дензг, ничего опредѣленнаго не
только как за товарообмѣп, а просто спу
дали и вог, товарищ и, может быть
скали товар свой, только это, но ни в
низш ія власти н а
мѣстах,
коіда
коем случаѣ не з а товарообмѣп, в этом
мощь без всякаго товарообмѣна. Необхо
ошибались докладчики, которые доклады
димо послать предметы широкаго обихода,
вали в ваш ей центральной продоволь
давно нужно, но не к ж товарообмѣтом.
ственной области, они н з првдают со
Если эти товары будут посы латься не
вершенію того значенія. Если ещ е оста
как товарообмѣн, а к ж предметы ш и 
новиться на той отмѣткѣ, которая бурокаго обихода, деревня скаж ет: вот
дет иж трументом р я
механическаго
пришло время, коіда о н ас— позаботи
отпиранія за д а ю , то, товарищ и, ой, лись.
одни хлѣб нужно взять, но и тѣ пред
Конкретное предложеніе: 1 ) необхо
меты, которые необходимы для нас.
димо созвать продовольственный с’ѣзд,
Есть губерніи, проіизводящія, которыя
2) не стоит прибѣгать в товарообмѣну,
не проиэводят хлѣба, а даю т масло.,
как к способу механическаго отмыканія
мясо я другіе предметы, яуж ио и туда
ваколдованных замков. Это погубит дѣ
р в а т ь предметы, но теварообмѣн ни в
ло, 3) централизація, 4 ) нужно опредѣ
коем случаѣ не оставлять, это необхо
ленно в наш ем вы сш ей органѣ Совѣт
д тао для Сибири так, к ак и хлѣб.
ской власти сказать, что пора нашим
централіыіым нродовольстванным комисЕщ е в доклада® если говорить о ковсаріатам обраяш ъ вниманіе, что нужно
кротных мѣрах в улучш еніи продавать
создать организаціи, каковы я оейчас соственнато дѣла, нужно обратить внима
вѳршеино не сущ еетвую т. Если это
ніе в .настоящее время на то, что при
только будет создано, 'жли послѣ этого
нято центральной властью для того,
пойдут на мѣста т ѣ или ины я директи
чтобы оейчас именно извлечь то т сѣмеивы, то дѣло пойдет лучш е, ибо в теченіи
ной матеріал, который веобходим в на
5 мѣсяцев, как н а мѣстах не имѣют ни
стоящ ее .время. Эти сѣмена больное
какой бумажки и не знзю т, кому подчи
мѣсто и больной вопрос. Товарищ доняться, и то щ а можно будет ввы йти из
кладчик совершешю и з косиулся, не
обриоавал тѵ сторону, которую приішшапика.
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Мнѣ каж ется, юак работнику с мѣста,
необходимо немедленно -созвать с’ѣзд
продовольственный, который должен раз
смотрѣть ‘тѣ законы, которые были со
зданы 25 м арта 19 1 7 г.

Предсѣдатель:

Слово

нмѣет

тов.

Трутоѳскій.

Трутовскій. Товарищи, едва ли какой
вонрос может возбудятъ столь тяж елое
чувство, неж ели воироо продовольствія,
но в даиный момевг можно оказать воетаки, что то т тяж елы й деріод, который
мы переживали, что этот тяж елы й період в настоящ ее время начинает изжи
ваться. И вот если и было мною способов вы браться из того туника, кото
рый имѣлся, но едва ли -какой либо пз
этих енособов был болѣе дѣйствіигелен,
неж ели тот, который примѣнялся при
Совѣтской власти уж е самый -ея появленіем, самым фактоаг ея сущ ествованія
Вѣдь только теперь чѳрез нѣкоторое
время, послѣ того остраго кризиса, ко
торый мы пережили, мы можем ясно
видѣть, что никакого ишого выхода, кро
мѣ того, что произошло в октябрѣ, у
паю быть н е могло и то, что предсказы
вали, то т колоссальный кргоис, кото
рый был бы .неизбѣжный, если бы дальжѳ продолжалось эта война, если бы
стояли войска н а фронтѣ, если бы не
было той демобилизаціи, которая про
изош ла в настоящ ее время, если бы не
была прекращ ена война, ои был бы факгш м в настоящ ее время. Если мы в на
стоящ ее время по-лучаем по Ь і Фун .
хлѣба, то, если бы продолжалась война,
может быть, мы бы не имѣли и этого.
С этим необходимо считаться и вот
то, что в настоящ ее время мы имѣем в
области продовольственнаго.кризиса, это
наглядно показы вает, что единственная
власть, которая могла спасти страну в
области продовольствія, созиданія и <хь
храненія хотя-бы самаго необходимаго,
эта власть, которая построена н а прин
ципѣ уравнительности, власть соціали
стическая, которая дает хотя немного,
но все ж е дает хлѣба. С другой сто
роны, перед нами наблюдается в пастоящ ез время поход, — это не нужно
скрывать, этот ноход имѣется, это —
наиболѣе серьезное препятствіе, с ко-.

86

—

горым нам приходится считаться, —
это ноход против хлѣбной монополіи.
Если мы припяли закоя о соціализаціи
земли, в когором им ѣется пункт отно
сительно в®зданія в Россіи хлѣбной мо
нополіи, то с другой стороны мы зш ем ,
что тааооаво-зам нтереоаваш тя буржу
азія с одной стороны и несознательность
широких народпых маос, преслѣдую щ ій
свои временные интересы, в ущерб общим интѳреоам трудящ ихся маос, могут
создавать благопріятную почву для по
хода против хлѣбной монополіи.
Но если б ы ,перед нами такой поход
осуществился, то во всякой случаѣ тѣ
надежды, которыя п и тает бурж уазія н а
то, что мы возвратимся к прежней сво
бодной торговлѣ, не будут имѣть ника
кого успѣха и результаты получатся са
мые плачевные, плачевные они полу
чатся потому, что то ж е самое количе
ство хлѣба, которое можно вы везти будет вывозиться бѳз регулированія, будет распредѣляться без всякой нормиров
ки. В концѣ концов перед нами опре
дѣленныя группы будут имѣть опредѣ
ленное количество хлѣба, по широкія
массы будут голодать ещ е больше, чѣм
теперь.
Нужно сказать, что в настоящ ій моменг перед нами уж е иачи ш ет изжи
ваться до извѣстной степени хлѣбный
кразис. Перед нами в данный момент
у ж е наблю дается собственно начало кон
ца того продовольственнаго кризиса, ко
торый особенно остро стоял перед нами
В январѣ, февралѣ, отчасти в маркѣ. В
скорой времени будег начало навигаціи,
когда цѣлый ряд грузов, которые тормо
зятся из за-того, что не имѣется доста
точно оборудованных желѣзных дорог,
может пойти по рѣкам. С другой стороны
нам нужно учиты вать то обстоятельство,
что в это самое время можно будег в
цѣлой рядѣ городов наладить распредѣ
леніе тѣ х продуктов, которые у нас в
настоящ ее время имѣются, с другой стороаы у нас не будег имѣться того фрон
та, который т а к д а в ш нас до настоящ а
го'врем ен и .
И вот, обращ аясь к практической сто
ронѣ вопроса, необходимо, прежде всего,
настаивать и необходимо подчеркивать,
что хлѣбная м оловш ія должна' оставать
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ся неизмѣнной, что она должна сохра
ниться, в а к мѣра чисто соціалистиче

ская, кагс мѣра уважительнаго

распре

дѣленія хлѣба и от хлѣбной монополіи
в настоящ ее время Совѣтская Россіи не
отступится; иаюборот опа эту монополію
должна расш ирить до созданія цѣлаго р я 
да монополій в других областях народ
наго' хозяйства.. Тот товарообмѣн, кото
рый в настоящ ее время сущ ѳствует, в
настоящ ее время ставится пѳред нами
для выхода из сущ ествующ аго порадокса
денежнаго обращенія, который ставит
вопрос относительно того, что деньги
становятся простыми чеками, что они
лиш аю тся того значенія, которое они
имѣли в буржуазной капиталистической
мірѣ. Но для нас новыя функціи денег, к ак простого орудія товарообмѣна,
с точки зрѣнія практической, с точки
зрѣаія теоретической, с точки зрѣнія
идейной и с какой угодно точки зрѣнія,
вы зы вает необходимость вести дальнѣй
ш ее
практическое
завоеваніе
этого
строя, который мы называем началом,
переходный строем к соціализму. Если
кто думал, что соціализм есть пѣчто
далекое, идеальное, то в настоящ ее вре
мя нам приходиться думать что этот
строй мы постепенно вачаваем завоевы
вать и первой ласточкой в этом отно
ш еніи это — товарообмѣн, который при
ходится поддерживать между городом и
деревней.
Конечно, само сабой разумѣется, что
если в данной случаѣ этот товарообмѣн
будет заклю чаться, главны » образем, в
том, что предпріятія, находящ іяся под
конгролен государства скутш от опредѣ
ленное количество фабрикатов, то через нѣкоторое время перед нами встает
другой вопрос — задача послѣ опредѣ

ленной

подготовки

націонализировать

опредѣленные ступени
производства.,
опредѣленные формы производства, что
бы от товарообмѣна между городом и
деревней,
в которой имѣется участіе
частнаго капитала, перейти к такому
товарообмѣну, который составить одно
общее громадное хозяйство, части кото
раго являю тся только общими частями,
котор. участвую т в одном общей круго
воротѣ.

Такова лерш екти ва, которая возникает при этом товарообмѣнѣ, который
намѣтил комиосаріат продовольствія, но
вопрос болѣе глубокій, обширный, откры вает гораздо болѣе ш ирокія перспек
тивы. Пусть на внѣш ней фроппѣ мы
разбиты, пусть перед нами стоит Гер
манія, пусть Украина отнята, но во
всяком случаѣ это организованное хо
зяйство — это большой стимул, чтобы
с каж ды й днѳм, с каж ды й часом нала
ж ивать ту планомѣрную организацію хо
зяйства, благодаря которой только мы
можем, мы в состояніи выбриться из
того тупика, в который мы в настоя
щ ее время попали. Это необходимо под
черкнуть, с этим необходимо считаться,
это необходимо всѣми способами прово
дить в жизнь, но можно не сомнѣваться,
что если в настоящ ій мюменгг перед н а
ми т а к іе мѣры доказываю тся ж ш ны о,
то чѣм дальш е нам придется э ти мѣры
проводить, тѣм эти мѣры будут имѣть
большее практическое, а не только те
оретическое зяаченіѳ.
Было безконечно трудно
Совѣтской
власти с самаго н ачала организовать
продовольственный апп арат, я скаж у,
что тѣ, кто в продсвольствѳнном вопро
сѣ об’явид саботаж , кто отказался ра
ботать с Совѣтской властью , я скаж у;
что т ѣ являю тся не только в перенос
ной смыслѣ, но и в истишюм смыслѣ,
убійцами рабочаго класса, ибо перед н а
ми был не только саботаж тѣх, кого
можно было замѣнить, но того аппара
та, который необходимо было только н а
лаживать, всякое затрудненіе котораго,
каж дая м инута перерыва в работѣ в
концѣ коицов грозила странѣ тяж елы м и
затрудненіями. К счастію, в настоящ ее
время этот період прошел, к счастію,
в настоящ ее время Совѣтскіе практики
уж е приступили,
оии развиваю т эго
дѣло и в настоящ ее время они уж е при
способляются к своей дѣятельности.
Однако, перейдем к практической по
становкѣ вопроса-. Необходимо будет под
черкнуть одни вопрос, который не затронул товаршц-докладчик, ни одни, ни
другой. Правда, нам необходимо разви
вать товарообмѣн, необходимо возвра
щ а т ь с я ^ организованному хозяйству, по
с другой стороны нам необходимо те-
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перъ же, в данный мюмеят, но те р яя ни
минуты, ии секунды, нам необходимо
готовиться к тому, чтобы иажжгь не
только тот х л ѣ б ш й к р аш е, который в
настоящ ее время ещ е можно изж ить и
которому, остался только одни мѣсяц,
в теченіе котораго в виду распутицы будут опредѣленные затрудненія в достав
кѣ хлѣба в голодные губерніи, но еа м
необходимо будет планомѣрно подгото
вить и урожай будущаго года.
И вот перед нами этот вопрос заслуж ивает особаго вниманія, и не только
организаціи на мѣстах, но и комиссаріат но продовольствію в этом отноше
н ія должен принять всѣ мѣры к тому,
чтобы можно было бы избавить страну
от грознаго голода не только настоящ а
го, но и будущаго года.
Нужно думать относительно промыш
ленной области (Московской), гдѣ перед
нами имѣется опредѣленная угроза недо
сѣва и ещ е неизвѣстно, в какую форму
она выльется. Чѣм скорѣе мы доставим
сѣмена и тѣ матеріалы, которые требу
ю тся для обработки полей, тѣм легче мы'
выйдем из грознаго положенія, которое
создается от разрухи транспорта и других причдга, которыя имѣются. И нужно
обратит вниманіе на то, на что Франмчі
обращ ает вниманіе: комиссаріат земле
дѣлія и комиссаріат продовольствія дод
жей содѣйствовать тому, чтобы создать
суррогаты хлѣба, которые во Франціи
занимают огромное мѣсто, н а что обрати
ли французы особенное вниманіе. Эти
суррогаты могут быть примѣнены в сѣверных областях, которыми могут быть
замѣнены тѣ недостатки хлѣба, кото
рые имѣются. Вот главный вопрос, на
что необходимо обратить вниманіе и нуж
но приступить немедленно и к этому,
чтобы тѣ недостатки, какіе имѣются ®
этом году в меньшей степени повтори
лись в будущей году.
Мы знаем, что у пас производили 5
милліардов пудов хлѣба и, когда пройда
в жизнь соціализація земли, если она
пройдет правильно, мы эту сумму можем
увеличить до 6— 7 милліардов пудов хлѣ
ба в год.
В смыслѣ увеличенія урожайности не
обходимо принять самыя рѣш ительны я
мѣры, чтобы Россія стала такой страной,
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от которой должны зависѣть в смыслѣ
продовольствія западно-европейскія стра
ны, которыя страдаю т от продоволь
ственной разрухи. Это практическое ука
заніе. С другой стороны необходимо л а 
зать, во всяком случаѣ, не только на тѣ
мѣры, которыя принимаются но товаро
обмѣну, но необходимо учесть и то т порядок, который имѣется на мѣсі’ах и у
совѣтских организацій, в области продо
вольствія. Это вы зы вает необходимость
созыва продовольственнаго с’ѣзда. Тот
с’ѣзд, который был в Петроградѣ, кото
рый был гари разрухѣ в продовольствіи,
когда продолжался саботаж и когда Со
вѣ тская власть не знала, как приступить
к работѣ, дал Совѣтской власти опыт.
Этот опыт совѣтской организаціей пріобрѣтен, и я от имени лѣвых эс-эров пред
лагаю созвать в скором времени второй
продовольственный с’ѣзд, который не
только подведет итоги, что было сдѣла
но, но прѳдставит план выхода и бли
ж айш ей
возможности
практическаго
использованія этих возможностей, кото
ры я в настоящ ее время иеред нами от
крываю тся.
Предсѣдатель: Больш е записавш ихся
яѣ т. Заключительное слово лм ѣ зт то».
Мануильскій.
Манунльскій. Товарищи, я буду чрез
вычайно краток. Прежде всего я счи
таю долгой 'Отвѣтить па тѣ дѣловыя за
мѣчанія, которыя были сдѣланы. Дѣловым замѣчаніе® дагашаго докладчика, ко
торое было сдѣлано, это по обсѣмененію
площади. Семь милліонов пудов было
перевезено сѣш ш . Комиссаріат по про
довольствію считался с тѣіми затрудне
ніями, которыя переж изаю т оейчас гу
берніи. Несмотря н а то, что Сибирь я
Сѣверный Кавказ слабы в смыслѣ транс
порта, сѣмена для обсѣмененія полой
идут в первую голову. Каждый раз мы
сталкиваемся с тѣми трудностями, когорыя имѣются, и эиаем через делегатов,
которые осаждаю т ежедневно комиосаріат, о тѣ х уж асах, которые имѣ
ю тся в дзрешшх. Мы обратили вниманіе
на желѣзно-дорожпое вѣдомство, на не
обходимость выполненія срочных н арядов, если яѳ вьшіолним, мы можем очу
титься в ближ айш ей году перед таким
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положеніе, что наша Россія, котарм*
титалаеь житницей по хлѣбу, в нашей
Россіи будет большой нодохват.
С этой точки зрѣнія мы оейчас ощ щ шгааем в согласіи с желѣзнодорожный!
вѣдагством, чтобы воѣ траніснортныя
силы Сибирской магистрали и Сѣвернаго
Кавказа по возможности сохранить. Все
зависмт ог транспорта. — Другой вопрос о водиых путях. Нзсомінѣнно,
водные пути должны быть использова
ны сеычас. Вопрос о водиых путях |н
подажаліся, но я хочу указалъ, что в
траінспортном дѣлѣ «водные пути имѣют
громадное значеніе. Мы здѣсь получили
чрезвычайно проклятое наслѣдство: в
теченіе 2-х лѣт суда не ремонтировались
и теперь принимаются срочныя мѣры
к ремонтировкѣ, для того, чтобы использо
вать водный транопорт. Вопрос о том,
могут-ли быть использованы тѣ баржи,
которыя имѣются, ибо в этом наблюда
ется упущеніе. У нас не было подго
товлено того ашаірата, который несом
нѣнно должеін был-бы взялъ на себя осу
ществленіе тѣх задач, которыми вѣдали
торговые аппараты. Торговый ааппарат
рринимал починку суда, ириводил в
годность и, когда был издан декрет, то
частный торговый аппарат погерял интерес этим заниматься по починкѣ и
приводу в порядок этих суда, а у нас нэ
было налажено аппарата, по стольку н
замѣчаются нѣкоторыя упущенія, кото
рыя отразятся на водпом транспортѣ.

5-е ЗАСѢДАНІЕ ЦЕНТРАЛЬНАГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 11-го АПРѢЛЯ
1918 ГОДА.

Засѣданіе открывается в 9 ч. 45 мин.
Предсѣдательствует Свердлов.

Предсѣдатель. Позвольте об явить засѣ
даніе открытый. Порядок сегодняш
няго дня слѣдующій: 1) Отчет Народнаго
Комиссара по Просвѣщенію тов. Луначар
скаго, 2) проект декрета о потребительских кооперативах, 3) основной закоп о
лѣсах, 4) финансовый отчет Ц. И. К.
5) утвержденіе комиссара почт и телегр.
т. Подбѣльскаго.

—

Позвольте предложить утвердить данный
порядок дня.
Давыдович: Прошу слова к порядку дня.
Товарищи, я предлагаю вставить в поря
док дня вопрос о еврейских погромах. Вы,
вѣроятно, читали, что еврейскій предста
витель в Совѣтѣ Народных Комиссаров
обратился к комиссару по національный
дѣлам с предложеніем, чтобы Совѣт На
родных Комиссаров высказал свой протест
по поводу происходящих погромов как в
Россіи, так и в Галиціи, Румыніи и т. д.
Я считая, что этот вопрос Ц. И. К. должен
обсудить, тѣм болѣе, что не знаю, насколь
ко основательно было сообщеніе, что пред
сѣдатель Ц. И. К. Свердлов намѣревался
поставить этот вопрос в порядок дня. Я
понимаю, что есть в Россіи не мало важиых вопросов: вопрос о десантѣ во Влади
востокѣ, о намѣреніи высадить десант на
Мурм&н, захватить его, что есть не мало
важных вопросов, гораздо болѣе важных
чѣм, тѣ, которые предлагаются в порядкѣ
дпя, как отчет Луначарскаго и т. п. верми
шель, которой занимаются все время в
Ц. И. К. Я понимаю, что населеніе волнуют вопросы гораздо болѣе важные чѣм
тот, который я предлагаю, но я его пред
лагаю потому, что этот вопрос исключи
тельной важности. Вы вѣроятно читали,
что Курскій Революціонный Комитет счи
тая необходимый вооружить еврейскія со
ціалистическія партіи, как Бунд, и нашу
партію и другія, которыя даже не стоят
на точкѣ зрѣнія болыневиков, являются
партіями борющимися с большевиками, по
считая необходимый сдѣлать это в виду
угрожающаго положенія в смыслѣ погро
мов. Вы вѣроятно читали о том, что в Глу
ховѣ было вырѣзано все еврейское населе
ніе, что пріѣхала еврейская делегація из
Туркестана, которая обратилась с просьбой
к Правительству, чтобы остановить по
громы в Туркестанѣ; в этих погромах
выражается месть русской революціи и
всему тому освободительному движенію,
которое еврейское населеніе Галиціи так
привѣтствовало.
Всѣ эти обстоятельства я считаю доста
точными, чтобы Ц. И. К. высказал свое
сужденіе по этому поводу, выразив свой
протест, обратился бы как в Россіи, так и
к Румыніи, Австріи с требованіем прекра
тить то, что позорит трудныя массы тѣх
стран, которыя, мы убѣждены, абсолютно
за это отвѣтственны. Я считаю, что Ц. И.
К. должен это сдѣлать, быть может это окажет свое опредѣленное вліяніе.

—

90

—

Вот мое предложеніе в письменной видѣ, ждать нечего, вопрос слищком ясен. Угод
я вношу предложеніе от имени об‘единен- но внести другое предложеніе. Не имѣется.
ной еврейской партіи и фракціи лѣвых Вы настаиваете на своем предложеніи.
с.-р.
Ита^к имѣется предложеніе вставить
Предсѣдатель: Товарищи, тут тов. Давыособый пункт в порядок дня—вопрос о ев
дович сдѣлал ссылку на меня, будто бы я, рейских погромах.
через представителя еврейскаго населенія,
Кто за мое предложеніе. Несомнѣнно
обѣщал поставить в порядок. дня вопрос об большинство.
еврейских погромах. 06 этом было в газеПозвольте поставить на утвержденіе по
тах, как мнѣ сообщали, сам я не читая, и рядок дня.
должен указать, что это не соотвѣтствует
(Порядок дня утверждается).
дѣйствительности. Никакого обѣщанія я не
1 пункт порядка дня отчет тов. Луна
давал, разговор мой с товарищей, я не чарскаго.
знаю чьим представителей он являлся,
Слово имѣет тов. Луначарскій.
сводился к тому, что я указал, что Ц. И. К.
Луначарскій. Послѣ моего пріѣзда в
в чем я нисколько не сомнѣваюсь, несо
мнѣнно будст на сторонѣ еврейских масс, Москву, я в первый же день обратился к
а не на сторонѣ насилышков, что Ц. И. К. т, Свердлову с просьбой дать возможность,
примет всѣ мѣры к тому, чтобы никаких хотя бы на короткое время выступить пепогромов не допустить, но в то же время ред Центр. Исполн. Комитетом спеціально
я считал совершенно излишним ставить для того, что бы сдѣлать ему доклад о моэтот вопрос в порядок дня засѣданія Ц. И. ем письмѣ к Президенту Академіи Наук и
Е. У нас существѵет спеціальный Комис- отвѣтѣ его на это письмо и о нѣкоторой
саріат по еврейский дѣлам, я предложил положеніи самой Россійской Академіи
бы товарищам из Комиссаріата по еврей Наук, предложившей свои услуги Совѣт
ский дѣлам прежде всего выработать воз ской власти. Так как Россійская Академія
званіе ко всему населенію и затѣм пред Наук представляет из себя один из оргаставить нам, чтобы мы могли присоединить нов сосредоточенія наиболѣе ученых сил
свою подпись к этому воззванію. Вот к че русской интеллигенціи, и вообще русской
му сводится дѣло, в настоящее же время интеллигенціи, и о возникновеніи отноше
нам приходится ограничиться только слѣ- ній между представителями власти и Ака
дующим указаніем, что Совѣтская власть деміей Наук на почвѣ реальнаго сотрудни
должна принять все, что она может, чества, что казалось симптоматичный и
должна предпринять все, что она может должно быть подчеркнуто, и это не может
тить, выразшз самый категорическій про- ускользнуть ни от чьего вниманія.
По крайней мѣрѣ дѣятели Высшаго Со
тест против избіенія и насилія над еврей
ский населеніем. Это внѣ всякаго сомнѣ вѣта Народнаго Хозяйства немедленно
нія. Обсужденія для нас никакого быть не прислали записку чрезвычайно существен
может. Вопрос слишком ясен. Нам и не ной, в общей, переспектжвы тѣх работ, ко
чего разсуждать. Мы можем ограничиться торыя Высшим Совѣтом намѣчались».
Но т. Свердлов попросил меня высту
только тѣм, что мы поручим Президіуму
создать соотвѣтствующую комиссію по раз пить здѣсь с общим докладом по Комисса
работкѣ соотвѣтствующаго воззванія, при ріату Просвѣщенія, и, конечно, если Цен
влекши представителей еврейскаго населе тральный Исполнительный Комитет счинія в лицѣ еврейскаго Комиссаріата по на тает это интересный и умѣстный и распоціональный дѣлам, привлекши сюда пред лагает достаточный временем, чтобы вы
ставителей других Комиссаріатов, как на- слушать мой доклад здѣсь, сдѣлаю это с
примѣр Комиссаріата Внутренних Дѣл и удовольствіем. Вы понимаете прекрасно,
тѣх комиссаріатов, которые могут в данном что если я этот доклад буду дѣлать, то
случаѣ оказать пользу для опредѣленнаго чтобы дать конкретное представленіе о рабыстраго и немедленнаго воздѣйствія на ботах Комиссаріата Просвѣщенія и тѣх ревсѣ тѣ элементы, на которые необходимо зультатах, которые не могут не быть сейвоздѣйствовать.
час и о планах на будущее, которые долж
Позвольте предложить принять без вся- ны быть выполнены, в этом случаѣ для
ких преній мое предложеніе. Я предлагаю меня потребуется времени час или больше.
поручить Президіуму избрать комиссію по Я позволю вначалѣ познакомить Ц. И. К.
выработкѣ воззванія, поручить Президіуму с тѣми вопросами, которые я считаю осо
принять всѣ мѣры к тому, чтобы никакіе бенно актуальными, именно об отношеніи
погромы нигдѣ в Россіи и в других стра- нашем к Академ. Наук. Поскольку мы счинах не имѣли мѣста. Я думаю, что обсу таем чоезвычайно необходимый непосБел-
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ственно сейчас же призвать ученыя силы рованности, то станет понятный, почему
Россіи к содѣйствію Совѣтской власги в я говорю об исключительной важности
этот чрезвычайно трудный момент, по именно теперь надлежащей организаціи на
стольку мы создали в нашем Комиссаріатѣ учных сил страны.
под руководством т. Шапиро особый подВ теченіе перваго полугодія послѣ рево
отдѣл по мобилизаціи научных оил на люціи дѣлались попытки широко соргани
службу крестьянской и рабочей Россіи. зовать и сплотить ученых, что было не
Одним из актов этого подотдѣла было, это возможно при старой порядкѣ, были соста
письмо, которое я и т. Шапиро направили влены проекты всероссійских с‘ѣздов, од
к президенту Академіи Наук, гдѣ написали, ного из представителей ученых, учрежде
что высокое учрежденіе, как Академія ній и обществ;—другого из представителей
Наук пе может сейчас укрыться от пере дѣятелей высшей школы, и при Министер
смотра своего культурнаго инвентаря, ко ствѣ Народнаго Просвѣщенія были обра
торый в настоящее время народом произ зованы двѣ комиссіи, одна по ученым учводится. Мы можем защитить любое учре режденіям, другая по высшей школѣ. Их
жденіе и потребовать ассигнованія на его задачей было оказывать всяческое содѣй
содержаніе, которое не может существо ствіе тому творчеству, которое началось
вать на прежнія ассигновки; мы можем на со свободою в наукѣ и высшей школѣ, ясно
стоять на этом только в том случаѣ, если понимавших громадныя новыя задачи рас
мы перед органами трудовой демократіи крѣпощенной Россіи. Комиссіи эти зада
сможем выступить с реальный доказатель- лись цѣлью организаціи и учета сил, ра
ством, что данное учрежденіе в странѣ ботая, в самом тѣсном единеніи с Акаде
играет полезную л культурную роль для міей Наук и Университетом. Была выска
трудящихся масс и что в силу это нужно зана мысль об об’единепіи высшей школы
будет знать, что может предложить Акаде в одной вѣдомствѣ, были положены основы
мія, какую реальную услугу новой Россіи. иовым у.цдверситётам на окраинах, уииВ отвѣт на это письмо президент Ака верситетам новаго типа, гдѣ чистая наука
деміи Наук прислал письмо, которое я должна была войти в тѣсное общеніе с тех
прочту в нѣкоторых выдержках.
никой и прикладным знаніем воообще, ибо
Милостивый Государь
для всякаго ученаго в настоящее время
Анатолій Васильевич,
ясно, что подобное тѣсное общеніе плодо
«Письмо Ваше на мое имя было доло творно для обѣих сторои и является истинжено Конференціи Россійской Академіи ным залогом настоящаго, глубокаго ис
Наук, которая всесторонне его обсудила и пользованія сил природы и сил человѣка
поручила Комиссіи для изученія естествеп- для созданія новой улучшенной во всѣх
ных производительных сил, уже с 1915 г., отношепіях жизни.
вѣдающей ряд работ, об‘единяющих руснесчастію скоро наступил одни из
сішх ученых на почвѣ использованія для тѣхК взрывов,
которые составляют песчанужд народных естественных производи
тельных сил страны, составить записку с стіе русской жизни и мѣшают ей развить
излолсеніем того, к чему Академія могла бы настоящую преемственность, какая одна
приступить немедленно, развивая, расши может явиться надежный залогом жизнен
наго творчества.
ряя и дополняя уже начатое ею».
То глубоко-ложное пониманіе труда
Вопрос о надлежащей использованіи на
учных сил страны и надлежащей их орга квалицифироваппаго, как труда привиле
низаціи при выполненіи научных сил, тре- гированнаго, антидемократическаго, о ко
бующих объединенія и согласованія работ торой я уже говорил, легло тяжелою
отдѣльных ученых, имѣет исключительное гранью между массами и работниками
значеніе именно у пас, гдѣ чрезвычайно мысли и науки. Настоятельный и неотлож
велико несоотвѣтствіе между количеством ный является поэтому для всѣх, кто уже
наличных сил и тѣми громадными зада сознал пагубность этого отношенія к на
чами, какія перед нами ставит жизнь. Если учный работникам, бороться с пим и со
к этому прибавить, что общій низкій уро здать для русской науки болѣе нормальныя
вень культуры мѣшает необходимой диф условія существованія.
ференціаціи труда, причем общее напра
Академія Наук, не перестававшая пи па
вленіе русской жизни с громадный, не- один день работать и послѣ октябрьскаго
исчислимым для себя вредом еще болѣе по переворота взяла на себя часть работы,
мѣшало этой дифференціаціи внесепіем со которую дѣлала комиссія по ученым учревершенно ложнаго понятія о спеціализа- жденіям при Министерствѣ Народнаго Про
піи как антидемократической привилеги чтеніями прежде всего двинула спиавоч-
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ник «Наука в Россіи», в котором чув
ствуется острая необходимость, так как до
сих пор невозможен без такого справоч
ника подсчет и учет наших научных сил.
Но Академія Наук не считает возможный
остановиться на этой первой стадіи под
счета сил, а имѣет в виду, как Вы усмо
трите из цѣлаго ряда конкретных пвимѣров в прилагаемой запискѣ, и обвиненіе
этих сил в самых разнообразных областях
знанія.
При этом мнѣ представляется особенно
важный исходить из конкретных заданій в
области наиболѣе существеннаго и неот
ложнаго с тѣм, чтобы обвинить и испы
тать силы на использованіи научных сил
Совѣтской власти. А теперь я приступаю к
краткому сообщенію и отчету о состояніи
комиссаріата просвѣщенія. Когда совер
шился переворот 25 октября, товарищи,
то мы были увѣрены, что в этой области
мы не встрѣтим таких трудностей, которыя
встрѣчаются в другах областях, ибо та
центральная идея, с которой шли больше
вики и лѣвые эсеры ничѣм не отличалась
от идеи передовой педагогики, за исключеніем того, что начало этой передовой педа
гогики нами предполагались чроведеніем
в жизнь болѣе рѣшительныя образом: мы
нѣсколько продолжали ту линію, которой
шла передовая педагогика. Мы считаем,что школа должна быть идейной, должна
быть политической, т. е. трудовой, что она
должна быть глубоко научной с одной стоА
роиы и чрезвычайно доступной с другой
строны. Это кажется до такой степени оче
видныя, что вопрос вставал в такой пло
скости, а что же педагога всѣх ступеней
низшей, высшей и средней, эти самые
ученые, согласятся ли они служить вскорѣ
для новой власти. Никто не упрекнет комиссаріат просвѣщенія, что мы взялись
за это безтактно. Мы заявили, что мы желаем работать в полном -контактѣ с учительством, и что никакія рѣшенія нами не
будут приняты без с,ѣзда учителей. Мы
предложили государственному комитету, в
котором работали всѣ передовые педагоги
Россіи немедленно собраться вновь и сейчас же пересмотрѣть свои первыя рѣшенія,
которыя принимались в то время в об
уженной видѣ, сейчас же пересмотрѣть их
в смыслѣ скорѣйшаго проведенія в жизнь
для того, чтобы их провести и создат за
коны. Словом самое всестороннее и друж
ное сотрудничество предложили мы учи
тельству. Но здѣсь совершилось то же, что
и в других мѣстах т. е. учительство до
волно контактными массами ринулось в
лагерь саботажа и сіяло всей радугой са-
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ботажнаго цвѣта и реагировало на наш
призыв всячески, кромѣ того, как мы на
это расчитывали. Это выразилось в пре
слѣдованіи тѣх учителей, которые стояли
на нашей точкѣ зрѣнія, в преслѣдованіи
дѣтишек из нашей среды, всячески ста
рались возбудить против нас учащихся и
т. д. Так что всѣ формы борьбы были пу
щены в ход и нам сразу сдѣлалось ясным,
что здѣсь будет бороться еще болѣе трудно,
чѣм в других областях. Вся черносотенная
часть подагогов чувствовала, что все равно
они долго не продержатся, что мы их выбросим вон. Они должны были сопроти
вляться, как могли и бороться, как на краю
пропасти. Здѣсь были люди просто рутипные, просто казенные люди, которые ду
мали, что они под флагом учредительнаго
собранія, смогут хотя бы на нѣсколько
лѣт отстоять свое беззаботное существова
ніе. Здѣсь же сказались и передовые педа
гоги, стоявшіе на одной с нами точкѣ зрѣ
нія теоретически, но которые заявили, что
они готовы принять эти идеалы, но не из
паших рук, как извѣстно, узурпаторских,
преетупных, из рук людей, выдающих себя
ложно за рабочих и крестьян. Наше отно
шеніе к учительству до сих пор не удовле
творительно, хотя совершенно ясным
сдѣлалось
для
учительства
глу
бокая искренность наших путей и на
шего отношенія к школѣ. И в этом отноше
ніи всѣ такого рода наскоки критики
гасли и, когда разные представители учи
тельскаго союза обращаются или ко мпѣ
лично или к моему помощнику, они начинают с того, что они ничего против нас ие
имѣют, что они согласны с нашей про
граммой и готовы работать совмѣстно, но
говорят, примите во вниманіе такія-то и та
кія-то условія. Словом в прежней подозри
тельности об отсутствіи у нас компетенціи
или о варварской подходѣ к нашей школѣ
не осталось и слѣда. Но только мы сами
относимся критически ко всѣм этим предложеніям, ибо они дѣлаются в такой
формѣ, что могут привести из состоянія
открытаго саботажа» состояніе скрытаго.
Как и в других областях, учителя говорят:
«Мы будем с Вами работать, увеличьте
только штаты и дайте нам автономію». А
дѣло может свестись к тому, чтобы окру
жить себя непроницаемый панцырем, по
лучать только питаніе с государства и ни
сколько не считаться с ним до тѣх пор,
пока это государство измѣнится и сдѣ
лается для них наиболѣе милым.
Таких людей мы не берем, ибо мы знаем,
что это было бы для школы. Мы, това
рищи, видим, что пришло время созывать
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с,ѣзды и конференціи учителей, на которых будем взрывать всѣ учительскіе союзы
по своей формаціи, высшей степени похо
жіе на всякаго рода Внкжели и т. д. Те
перь пришло время, когда с полной увѣ
ренностью можно сказать, что весь пере
довой элемент готов с нами итти работать.
При таких условіях я думаю, что совсѣм
де за горами то время, когда не только пе
ремиріе, которое замѣчается в учительской
кругу, как в Москвѣ, так и в Петроградѣ,
но даже непосредственное отношеніе болѣе
будет установлено. Допустим, что это будет имѣть мѣсто, но мы не должны
строить иллюзіи и думать, что этим педа
гогическая разруха будет исчерпана, пото
му, что педагогическій персонал подобран
искусственный образом. Извѣстно, что учи
тельскій персонал выбирался царским правптельством и с опредѣленными цѣлями.
Правда среди них есть ссыльные элементы,
но все же это одна из самых отрицательных сред, с какими приходится встрѣ
чаться Совѣтской власти.
При таких условіях нам нужно прежде
всего озаботиться, чт^бы учителям добро
желательный и дѣйствительно стремящим
ся к идеалу трудовой общедоступной
школы, дать возможность скорѣе пріобрѣ
сти необходимыя знанія, в особенности по
тому, что политехническая школа есть
дѣло новое, а кромѣ того вызванное к
жизни новыми требованіями, таким обра
зом вопрос об учительских курсах стано
вится во весь рост и необходимо немедлен
но приступить к вопросу по формировки
новых учителей. В этом спасеніе. Пока же
мы все таки будем страдать от отсутствія
подходящаго учительскаго персонала. Мы
потребовали от учителей выставить канди
датуры к іюлю мѣсяцу и дали возмож
ность Совѣтам перевыбрать учителей. Но
нельзя тѣшить себя иллюзіями, если бы
совѣты выгнали старых учителей и вы
брали новых, послѣдніе в общем, в цѣлом
оказались бы гораздо ниже старых, потому
что они совершенно неопытны, поэтому
придется взять все тѣх же старых учите
лей и кое кого, кто остался случайно за
флагом, каковых очень немного. Помимо
этого самым главный препятствіем была
общая разруха. Нам не может быть поставлен горькій упрек в том, что цѣлый ряд
учителей в провинціи не получал совсѣм
никакого жалованія, и есть случаи голод
ной смерти учителей. При царѣ учителя
не умирали с голоду, это могут нам поста
вить в вину наши противники, но это не
сколько не вина, а чрезвычайная бѣда
наша, потому, что дѣло сводится не к не
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совершенству нашего аппарата, а к тому,
что нѣт в казначействѣ денежных знаков, или не доходят телеграммы и письма.
Общая разруха чрезвычайно больно уда
рила по школѣ и в этом смыслѣ мы все
время боролись, как могли. Может быть
можно было финансовую сторону поста
вить и при этих условіях нѣсколько луч
ше. В нашем вѣдомствѣ существует мнѣ
ніе, что финансовое дѣло не стояло на
должной высотѣ, но тѣм не менѣе главной
причиной всѣх бѣд были общая разруха
в странѣ, но кромѣ этой разрухи и без
денежье самого вѣдомства, как такового.
В 1917 г. бюджет Министерства Просвѣ
щенія выражался в цифрѣ 220 милл. руб.
плюс нѣкоторыя прибыли. При этом сабо
тирующіе чиновники центральнаго вѣдом
ства поставили нас в такое положеніе, что
нам приходилось бюджетныя суммы, кото
рыя не входили в основныя смѣты, а в
разное время были прибавлены, открывать
как клады. Многое оставалось совершенно
неизвѣстный, прекратились нѣкоторыя
оплаты совершенно, особенно это было в
Петроградѣ, но для всей провинціи это вне
сло большую разруху. Но если бы даже
всѣ суммы, которыя были отпущены рево
люціонному министерству пришли и были
наши, нами реализованы, онѣ были бы ни
чтожны. Царскій бюджет был 100 милл.
со всѣми прибавками, бюджет Керенскаго
около 300 милл, из которых каждый рубль
даже в лучшем случаѣ стоил менѣе 50 к.
Во время революціоннаго режима трати
лось на народное образованіе. менѣе, чѣм
при царѣ, и только теперь мы были вѣдомством, которое во время представило свою
смѣту, правда в спѣшкѣ мы сдѣлали иѣ*
которыя ошибки, и всего 4 дня тому назад мы провели нашу смѣту, которая
завтра, как мы надѣемся, будет утвер
ждена и которая доводит сумму денег на народпое образованіе в Россіи до
1.000.200.000 в год. Почти 600 милл. р.
на ближайшее полугодіе. Вѣдомость финансов оспаривала нашу смѣту, которая в
8 раз превышала смѣты предыдущія и в
нѣсколько раз реально превышала цар^
скую смѣту, ибо 1.000.200.000 фактиче
ски означают 120 милл. Мы располагаем
меньшими средствами, чѣм давал царскій
режим, что я прошу особенно запомнить,
чтобы не могли думать, что нам дали золо
тыя горы и соотвѣтственно с этим пред,являть к нам требованія. По существу мы
имѣем сравнительно ничтожныя средства и
ко всему этот рост бюджета является отно
сительно ворпр де особенно чрезмѣрныя,
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но все же, по сравненію с прошлый годом
увеличеніе в 4 раза есть важное пріобрѣ
теніе, оно дает реальную возможность
впервые кое что осуществить. Как мнѣ ка
жется, только одно Совѣтское Правитель
ство в состояніи было сдѣлать такой широ
кій и важный жест, как доведеніе бюдлсета
на народное образованіе до 1 .0 0 0 .2 0 0 .0 0 0 .
Относительно того, что мы намѣрены пред
принять, скажу, что центром паших иитересов является общая реформа школы. Эта
общая реформа школы предполагается на
ми в такой мѣрѣ: 1) нам нужно вырабо
тать тип этой школы, дать программу, ука
зать необходимую литературу и подгото
вить необходимых учителей потому, что
просто сказать пусть будет политехниче
ская школа— не возможно, так как нѣт ни
учителей, ни метода, ни программы, да и
вообще их нигдѣ нѣт, ибо школа как мь
ее мыслим, в которой труд был бы связав
реальный образом с преподавапіем всѣ?
предметов обычнаго общеобразовательная
типа,— это дѣло совершенно новое. Суще
ствуют теоретическія изысканія в Аме
рикѣ, главный образом, кое гдѣ в скапди
навских странах: в родѣ трудовой школы
Все это дѣлается ощупью и мы думаем.
что мы сможем сразу сдѣлать большій шаі
вперед, чѣм в Европѣ, потому что для нас
этот принцип является азбукой, является
идеалом и сливается с нашей программой
в одно цѣлое. Мы полагаем, что трудовог
метод преподаванія является не только с
педагогической точки зрѣнія единственный
методой преподаванія, мы думаем, что по
литехническій метод на самой первой сту
пени школы, дает возможность ознако
миться с важнѣйшими и методами всѣх
произведете. Явится подспорье в дѣл!
обезпеченія Россіи квалифицированны»
трудом. На болѣе высокой ступени школі
пріобрѣтает болѣе опредѣленный спеціали
зированный характер л превращается і
чисто техническую школу.
Нужно вызвать к жизни эти школы
реальный образом и таким же реальным
образом обратить всѣ школы в это. мы
не сможем. Нужно оборудовать нѣсколько
школ, которыя будут являться образцом
школ, которыя бы являлись извѣстными
государственными школами, которыя по
казали бы то, что мы хотим. Для образ
ца этих школ мы можем болѣе расширен
но проводить все то, что намѣчается, это
будет создай извѣстный тин. Другое—это созданіе технических школ. Есть у
нас военныя школы, на них также нужно
обратить вниманіе, которое извѣстный
образом превратит труд в смыслѣ квали

фикаціи. Вы знаете, в Бельгіи была та
кая постановка, давали помощь в том
случаѣ, если записывались на политехни
ческіе курсы. Нужно искоренить ту си
стему, которая проводилась буржуазный
правительством. Техническія, политехни
ческія школы обслуживаются плохими
учителями, шарлатанами, их нужно смѣ
нить. Спрашивается, почему Совѣтская
власть не идет навстрѣчу: в началѣ не
было денег и учителя не шли. А теперь
деньги есть и в области технознаніи и
технической науки, нам представляется
полная возможность, потому что всякое
недоразумѣніе, недовольство сорвано окон
чательно. Я не могу сказать про Москву,
но в Петроградѣ это так. На это дѣло
идут с величайшим рвеніем и мы имѣем
возможность открывать в Россіи цѣлый
ряд тѣх чрезвычайно доступных техникумов, которые дали бы возможность подросткам и взрослый рабочим использовать
время безработицы на то, чтобы пріобрѣ
сти знаніе. Здѣсь в Москвѣ производится
работа спеціальной комиссіи. В Петрогра
дѣ хотѣли созвать техникум для выработ
ки типа школ и тѣх инструкторов, кото
рые бы дали учителей, способных вести
Е' лптехническѵю школу.
В области средней и высшей школы
можно сказать, что мы должны сдѣлать
ее доступной. Мы должны прекратить тѣ
траты, которые производились;— выражав
шіяся в милліардах рублей на школы
в которых
учатся дѣти
п ри ви л еги 
рованныя,
которыми
разсаживаются
контр-революціонные элементы, засаривая мозги по самым скверный методам и устарѣлым учебникам, в кото
рых учились дѣти, за которых платят
деньги. Школы должны быть доступны
ми и чтобы пополнялись дѣтьми, болѣе
способными. Реальныя школы и коммер
ческія легче приспособить, но классиче
скія труднѣе. И все же необходимо дѣй
ствовать как можно скорѣе. Мы не признаем права их существованія, но сейчас
провести трудно, и онѣ будут реформиро
ваться. Мы проводим тот же принцип,
что школы должны быть мастерскими,
протжв которых особенно борется буржуа
зія, полная чисто классовыми пред
разсудками. Кромѣ того, в этих школах
должны получить соціалистическое обра
зованіе, куда входят всѣ принципы міро
созерцанія, чтобы наука должна образо
вать и просвѣтить, и в области просвѣ
тительной подготовки к работѣ. Необходимо
реформировать университет. Мьг хотим,
чтобы университет был исключительно
разсадником науки. Чтобы студенты, ко
торые устремляются тѵял являлись тѣми.
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их. Мы будем привѣтствовать рѣшеніе,
чтобы мы привели доказательство, что нам
это нужно, что мы дѣйствительно раціо
нально израсходовали и, конечно, мы та
кіе доказательства приведем без всякаго
труда, потому что требованія из провин
ціи говорят, что сколько денег не давать,
все будет мало. Это самое отрадное, что
у нас есть в нашей совѣтской практикѣ,
потому что можем сказать о паденіи про
изводительности труда, который овидѣтельствует о извѣстной распадѣ среди трудовых масс Россіи, но гигантская жажда
знаній, которой мы являемся свидѣтеля
ми, во всяком случаѣ гарантирует нам в
очень близком будущей большой новый
под’ем. Говорить о том, что в внѣшкольном образованіи мы предполагасм ввести
чрезвычайно важную сторону— включить
агитацію и пропаганду еоціалистических
идей не приходится. Эту жизнь нужно
пронизать лучами науки и искусства, при
этом мы науку и искусство не мыслігм,
как нѣчто обособленное, отдѣльное от со
ціализма, мы постараемся создать в бли
жайшей будущей, поскольку это удастся,
такую особую атмосферу культуры, кото
рая свидѣтельствует о совершившемся радігкальном переворотѣ в пашей русской
демократіи, потому что положеніе пріобрѣтает спеціальный интерес в Петроградѣ,
Всѣ эти задачи спеціальныя, так как
в Москвѣ тоже, но потому что Петроград
чѣм выше мы подымеміся по ступепям жи
голоден, потому что ему может грозить
зни. тѣм больше спеціальности, тѣм боль
оккупація, он еще не вьгшел из этой
ше мпоготинпостп школ мы требуем. Всѣ та
опасности, потому что там имѣются дѣт
кія спеціальности будут обслуживаться
скія эпидеміи. Мы вывозим дѣтей в про
особаго типа школами, назначеніе которых
винцію, это удается плохо, надо было вы
подготовить оиредѣленпых спеціалистов.1
везти гораздо больше из этого гнилого
Естественно, что такія спеціальныя шко
Петрограда, надо вывезти дѣтей при этом
лы будут группироваться около универсибѣдных, как можно скорѣе в такія мѣста,
тетов, так как мы предполагали, что ка
которыя приспособлены, хотя сѣверный
ждый студент будет посѣщать такіе сгу
Петроград, сѣверный в частности не т а 
щенныя, такія общеобразовательныя лек
кой гостепріимный, по цари выбрали ееціи, чтобы почерпать общее знаніе, ко
дурпыя мѣста на пригорках, живописныя
торыми он освѣтит «свою спеціальность,
и там построили дворцы, в которых мы
которые дадѵт ему возможность, прі
намѣрены поселить, за исключеніем тѣх,
обрѣтая спеціальныя знанія, оставаться
которые имѣют музейный характер, дѣ
гражданином, человѣком и роста в этом
твору. Мы дѵмаем вывезти громадное
отношеніи. Огромное значеніе мы придаем
большинство пріютов, этих бѣдных среди
дѣлу внѣшкольнаго образованія. Никогда
бѣдных, и поселить «среди этих окрестно
такія суммы не отпускались на внѣшколь
стей. воспользовавшись особняками приное (образованіе, какія мы потребовали.
дворных дворян и дворцами. Художествен
Мы уже располагали в первое полугодіе
но историческіе цѣнные дворцы мы предзатратить десятки милліонов, до сих нор
оставим для службы населенія Петрограда,
еще с опредѣленной точностью не уста
для естественнаго отдыха, прогулок, пу
новлено, и по пятьдесят милліонов на
тей использованія планомѣрными поѣзд
внѣшкольное образованіе находим пока
ками из Петрограда, как только весна падостаточныя. Мы требовали сто мил
стугтит и позволит это.
ліонов ^ в полугодіе и «не отказываемся
Это не относится к дошкольному воз
от этой цифры. Мы не мотивировали это
расту. Я могу остановиться на нѣскольнашими аргументами, но совѣт Народных
ких предпріятіях коммуны Петрограда, ко
Комиссаров разрѣшил нам изпасхоювать
торые. как мнѣ кажется, снискали свое
которые хотят заняться развитіем знанія в
Россіи. Профессора должны быть отбор
ные, которые интересуются школой. Студентов будет меньше, чѣм было. У нас
при 10,000 числящихся— 500 человѣк
посѣщают. Мы хотим этим самым сокра
тить число студентов и сдѣлаем исключи
тельно доступ для гѣх, которые хотят за
няться ученой дѣятельностью. Что касает
ся профессоров, то постараемся избрать такях, чтобы были серьезные и ученые, мо
лодые ищи старые. Мы не хотим сдѣлать
кастовую Академію Наук, а чтобы свѣт
проходил всюду, чтобы каждый молодой
учитель учился сам и учил других, начи
ная іс хожденія в университет до сѣдых
вело с. С самых иервых дней студент при
готовляется к популяризаціонной дѣятель
ности. Удачное выраженіе одного' из сотрудников чрезвычайно мѣткое, «сгуще
ніе науки», которое заставляет ознако
миться с тѣм, чѣм она грозна. В таком ви
дѣ будет организовываться школа, ш по
этому для каждаго будет доступ на эти
публичныя лекціи. Кто придет и кого заинтересует, там он останется, а если не
представляет интереса, он уходит. Эти лек
ціи производятся не только в самом зданіи
университета, но и в райош х.
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одобреніе, потому что как раз в Петро
градской коммунѣ мы производны доволь
но энергичныя работы, которыя не лише
ны интереса. Я хочу констатировать, что
в Петроградѣ в области народнаго про
свѣщенія предпринят цѣлый ряд очень
болыних демократических институтов, в
основаніи
которых, в
сущности го
воря,
много
продумчивости.
Можно
сказать, зачѣм вы устраиваете это в Пе
троградѣ, когда он находится под ударом.
но мы отвѣчаем, что мы никак не можем
согласиться, чтобы Петроград был заброшен
хотя бы на одну недѣлю. Будет ли окку
пація— неизвѣстно, может - быть, скорѣе
— не будет, но дать
впечатлѣніе насе
ленію. что о нем не заботятся, что Пе
троград гпбнет, как культурный цеіггр.
на это мы никогда не пойдем, мы пред
ставители Совѣтской власти, в особенно
сти тѣ, которые считали , своим прямым
святым долгой оставаться вѣрными Пе
трограду, в этот тяжелый для него час.
Я совсѣм только вкратцѣ скажу одно,
мнѣ не хочется занимать ваше вниманіе,
тѣм болѣе, что вам придется обратиться
к нѣокольким вопросам первѣйшей важ
ности, вопросы об урегулированіи Совѣт
ской власти. Мы считаем, что искусство
является громадный элементом в области
воспитанія, мы уничтожаем академію художеств, чтобы не было регламента искус
ства, мы признаем искусство свободный в
государствѣ, по оно должно служить вос
питательный цѣлям. Как Комиосаріат
Просвѣщенія,
мы
заинтересованы
в
высшей ✓ степени,
чтобы
искусство
имѣло просвѣтительную роль. Мы охраняем
хранилища
искусетв, это на
ша безусловная заслуга, часто с риеком
и опасностью для жизни наших непосредствснных агентов, охранявших их.
Мы дѵмаем зажить самой энергичной
жизнью, охраняя не только т*ѣм, что ставим
сторожей, а тѣм, что сейчас, когда удастся,
хотя это очень трудно, чтобы сдѣлать их
дѣйствительно жизненной частью народ
ной культуры и организма богатств Рос
сіи. Это является огромный оружіем куль
турнаго развитія маос, когда эти массы
хорошо руководимые, с-могѵт хорошо по
знакомиться с искусством. В этом отно
шеніи в области искусства мы встрѣчаем
чрезвычайно бурные взрывы симпатій. В
послѣднее время еще внугрѣчаются от
дѣльные элементы
академиков,
кото
рый
не
нравится,
что
мы
отдѣляем искусство от государства, раз
ные, болѣе или менѣе саботажные эле
менты, которые еще бродят, которые не
стараются организоваться, но это со

вершенно все, как лед весною, всплы
ло. Всѣ таланты идут к нам, встѵп&ют в
нашу коллегію, очень много людей обладаюнщх большими талантами пріѣзжают
теперь к нам, особенно, когда мнѣ уда
лось обрадовать художииков возможностью
непосредственнаго участія в нашем твор
чествѣ, налримѣр, заказом выработать
тип серебряных монет, которыя монетный
двор предполагает чеканить, заказами на
всевозможныя государственныя печати и
эмблемы, в особенности на памятники ре
волюціи, которые Совѣт Народных Комиссаров предполагает ставить. Извѣстіе о
том, что бѵдут убраны с площадей наи
болѣе безобразные, наиболѣе шокирующіе
царскіе памятники, было встрѣчено взрывом радости в художественных кругах, и
лучшіе имена русских скулыггуров предлагают свои услуга. Мы устроим по это
му поводу чрезвычайно ш и р о к і й к о н к у р с .
мы привлечем к этому конкурсу самыя
лучшія имена. Мы зачкнаем совершенно
новое в области русскаго народнаго искус
ства. Я склонен думать, что прав знамени
то й комиозитор Костальскій, который был
на-днях, который говорил, что чувствует,
что с его плеч спало бремя, и что народ
ное творчество, которое в теченіе двѵх
сот лѣт отсутствовало, должно покрыть
свою родину. Я думаю, что предчувствіе
не обманывает его, и по многим оимптомам мнѣ кажется, что если хоть немного
будем только жить, если та передышка,
которую мы с таким трудо-м завоевали,
окажется прочной, вѣроятно это будет
имѣть мѣсто, то, несомнѣнно, что народ
ные пизы проявят тѣ творческіе силы,
которые в них скрывались.
*Так же точно -в области театра надо
дать справедливость актерам. даже актерам Государственнаго театра, что они ни
сколько пе отказываются от самаго ши
рокаго обслуживанія широкой публики, л
с болыпим чувством относятся к тѣм требоваиіям, которые мы представляем, п в
этом отношеніи рѣло налаживается неэтом отношеніи дѣло налаживается не
дурно. Я понимаю прекрасно, что сейчас
дѣло не до праздника, но думаю, тѣм пе
менѣе, что праздника забывать не нужно.
В нашем горьком Петроградѣ, который в
значительной мѣрѣ трагичнѣе себя чув
ствует, чѣм, налримѣр, Москва, мы думаем майскій праздник и Пасху, которая
есть праздник весенняго возрожденія,
ознаменовать болышгм народный праздником в очень широкой размѣрѣ. Я не смѣю
развивать этих перспектив, я только х о ч у
подчеркнуть, что пам кажется, что Евро
па и Америка должны будут все-таки на
блюдать зрѣлище Петрограда, паходятла-
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гося под ударом Петрограда, голоднаго, де
капитализированнаго, эвакуированнаго, но
тѣм не меінѣе, как мнѣ кажется, устраи
вающагося празднество огромной красоты,
огромное, многолюдное, показывая этим*
что он с твердостью притгмает свою судь
бу. Я думаю, Россія всл с радостью, с удовольствіем докажет, что она избрала созна
тельно этот путь, что она держат в руках нѣсколько золотых нитей, не выпу
ская их из рук, и что она выйдет из
всѣх своих бѣдствій.
Предсѣдатель.— Слово для предложенія
имѣет т. Покровскій.
Покровскій.— Товарищи, я предлагаю
не открывать преній по докладу т. Луна
чарскаго, который, собственно говоря, я
нс требѵет преній сам по себѣ, по в то же
время как т. Луначарскій отмѣтпл сам в
началѣ, иѣт никакой возможности в ча
совой или полтора часовой докладѣ освѣ
тить всю работу, всю дѣятельность но
Комиссаріату Просвѣщенія. Мнѣ кажется
практичнѣе было бы поступить таким
образом, как ото выражено в резолюціи,
которую я имѣю честь вам предложить;
эта резолюція гласит: «Одобряя в цѣлом
дѣятельность Комисс. Просвѣщ., Ц. И. К.
с полный удовольствіем отмѣчаст прекра
щеніе саботажа, п со стороны нрофессіональных ученых. Ц. И. К. вполнѣ одобряет
рѣшеніе Народи. Комиссаріата по просвѣ
щенію о привлеченіи к работѣ Академіи
Наук. Одновременно в цѣлом для болѣе де
тальнаго ознакомленія с дѣятельностью На
роди. Комиссаріата Просвѣщенія Ц. И. К.
избирает комиссію из трех лиц, каковая
должна представить Ц. И. К. доклад о работах Комиссаріата». В этом сжатом видѣ
дѣлового доклада и будет подведен иго г
той работы Комиссаріата, который, повто
ряю, сразу охватитъ не было возможности.
Предсѣдатель. Итак, товаршциэ имѣет
ся одно предложеніе. Первое предложеніе
не открывать общих преній но докладу
т. Луначарскаго.
Имѣются
возраженія
против этого. По имѣются.
Позвольте
считать принятый. Затѣм, имѣется толь
ко что оглашенная т. Покровский резолю
ція, других резолюцій не имѣется. Я по
зволю себѣ поставить па голосованіе пред
ложенную т. Покровским резолюцію. Кто
за принятіе ея, прошу подпять руки. Ре
золюція принята.
Здѣсь, товарищи, указывается на из
браніе комиссіи от Центральнаго Исп.
Комитета из трех лиц для ознакомленія
подробно с дѣятельностью Комиссаріата
Просвѣщенія и предоставленія нам докла
да со стороны этой комиссіи. Вы уже
приняли избраніе этой комиссіи, угодно

будет согласиться с общим нашим порядком составленія комиссіи: поручить
Президіуму, по соглашенію с фракціями,
создать такую комиссію. Имѣются другія
предложенія. Таких нѣт. Есть возраженія
против такого порядка,— возраженій нѣт.
Слѣдующій вопрос— проект декрета о
потребительных кооперативах, слово тов.
Милютину.
Милютин. Вносимый проект декнета
Соівѣтом Народных Комиссаров является
одним из звенъев в той экономической
политикѣ, в которую проводила до сих
пор Совѣтская власть в области пере
стройки хозяйственной жизни страны; в
области производства мы шли к тому,
чтобы овладѣть тѣм аппаратом, который
находился в странѣ. Мы націонализиро
вали отдѣльныя крупнѣйшія предпрія
тія, мы націонализировали банки, мы на
ціонализировали торговый, флот, создавали
громадные аппараты распредѣленія товаров: Центротекстиль, Центрочай, Центро
мыла и т. д. Эти аппараты вмѣшиваются
не только в распредѣленіе товаров, но и
в производство продуктов и предметов
первой необходимости.
Я не буду останавливаться подробно
па всем очеркѣ экономической политики
Совѣтской власти, в данном случаѣ я
хочу остановиться только на том, что в
области товарообмѣна иерсд нами стала
точно также задача подчиненія опредѣ
ленному аппарату, руководству государст
во ениой власти. Перестройка, коснувшись
самых основ хозяйственной жизни, не
могла естественно отразиться па нпх. Со
ціалистическія мѣропріятія, проводимыя в
области производства и промышленности,
неизбѣжно должны были коснуться то
варообмѣна и распредѣленія продуктов. В
этом отношеніи персд нами вполнѣ опре
дѣленно вырисовывалась основная цѣль
задачи: (націонализація торговаго аппара
та. Государство должно взять в свои ру
ки торговый анпарат,— но здѣсь мы
имѣем уже существующее вліяніе торго
ваго аппарата, с которым как с матеріалом приходится имѣть дѣло. И должен
сказать, что мы имѣем картину и такнм
образом объективныя условія жизни неиз
бѣжно заставляют идти при опредѣленііых условіях по опредѣленному пути к
созданію государственнаго органа в обла
сти хозяйственной жизни, и данный
проект является одним из крайне важных
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шагов по пути к осуществленію и воз
становленію в области товарообмѣна, в
области потребленія этого аппарата, рас
предѣленія продуктов и предметов первой
необходимости.
Мы имѣем три аппарата: частно-торго
вый, кооперативный и наконеп государ
ственный >в видѣ продовольственных орга
низацій. Вот 3 формы, которыя сѵществуют в настоящее время. В паших руках цѣликом находится продовольствен
ный аппарат. Это паш аппарат. Здѣсь
была ломка, здѣсь была трудная пере
ломка. Всякая новая система, внѣдряясь
в жизнь, ведет к неизбѣжному прогрес
су. Но это не значпт, что временные не
дочеты говорят лротнв цѣлаго, протпв
основы. И вот в поисках объединенія тор
говаго аппарата яастал момеит, когда
неизбѣжно стало обратиться к тому ап
парату, который создался в теченіе многих лѣт, обратиться к кооперативному
аппарату. И здѣсь, конечно, приходится
считаться с тѣми условіями, -при которых создавалась и росла кооперація. Перед нами стоит задача, чтобы -путей со
знательно планомѣрных дѣйствій созда
вать тѣ условія, при которых возможно
было бы .взаимодѣйствіе в такой крайне
тяжелой области, как распредѣленіе и
и снабженіе продуктами, встает задача о
необходимости взаимодѣйствій между го
сударственный а п п а р а т а с одной сторо
ны, іи с другой кооперативныя аппаратом. Вот та основа, на котоірой начались
переговоры .в Высшей Совѣтѣ Народнаго
Хозяйства, с одной стороны, с представи
телями коопераціи и, с другой, с предста
вителями Совѣтской власти. И вот на
первых же засѣданіях выяснилось слѣду
ющее, что для нас важен по существу
3 пункта. Прежде всего невозможно орга
низовать правильное распредѣленіе про
дуктов и предметов первой необходимости,
если не будет распредѣленія по опредѣ
ленный районам, округам и территоріям.
Поэтому характер коопераціи, который она
носила до сих пор— экстерриторіальный,
который прежде наш а кооперація носила,
нужно его измѣнить. Для нас важно бы
ло бы закрѣпить эти рамки, ибо этого
требует правильное распредѣленіе яродуктов первой необходимости. Это первое
и основное условіе. Второе основное усло

віе— это вовлеченіе всего населенія со
здавать тѣ условія и сломать рамки, ко
торыя мѣшают населенію быть вовлечен
ныя в тѣ, органы которые занимаются
распредѣленіем продуктов. Вовлеченіе на
селенія в этом направленіи. В этом отно
шеніи был прав т. Ленин, когда сказал,
«что такое соціализм, как не огромный
кооператив». Соціализм иредполагает та
кое положеніе, когда <все населеніе принимает участіе в распредѣленіи продуктов,
когда все оно вовлечено в обще-государ
ственную организацію. И в окончательпом счетѣ сліяніе кооператшшых органи
зацій неизбѣжно. Но здѣсь должен быть
опредѣленный процесс развитія, ряд онредѣленных мѣр к этому развитію. И с
этими об’ективными условіями мы счита
лись, создавая этот проект который бу/.ег
предложен вашему вниманію. Наконец
3-й пункт, перед нами стоящій, это переход к тому, чтобы заработная плата вы
давалась из общегоеударствеішых органов
опредѣленными предметами потребленія.
Это 3-е крайне важное условіе, которое
мы стараемся закрѣпить в нашем проектѣ.
Я не буду останавливаться на тѣх иерепитіях, потому, что эти разговоры дли
лись долго. Здѣсь сталкивались 2 систе
мы. В данном случаѣ кооперація суще
ствовала отдѣльно. С одной стороны мы
вели нашу линію и только ів результатѣ
лослѣдних совѣщаній послѣ полутора мѣсячных переговоров создались тѣ условія,
когда возможно было сойтись на опредѣ
ленной проектѣ, который в Совѣтѣ Народных Комиюсаров был вчера иринят и
с которыя согласились представители и
так называемаго центра союза и Всеросс.
Союза Раб. каоперативов я Московских
кооперативных организацій. Таким образом предлагаемый проект является не чи
стый выраженіем наших взглядов, точно
такж е не точно чистым выраженіем взгля
дов кооперативов, по является компромис
сныя рѣшепіем вопроса и как таковой мы
по существу предлагаем его утвердить.
Этот проект декрета слѣдующій.
1. Потребительскія кооперативныя орга
низаціи обслуживают в каждой районѣ их
дѣятельности все населеніе.
Всѣ торговыя предпріятія, снабжающія
населеніе предметами потребленія, облага
ются в пользу казны особыя сбором в
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размѣрѣ 5 % их оборота. Члены потреби
тельских обществ освобождаются от этого
налога, получая из своих кооперативов
5 % с суммы из забора обратно по утвер
жденію годового отчета.
2. Малодостаточныя лица, желающія
вступить в члены потребительскаго обще
ства, вносят минимальный вступительный
членскій взнос (не свыше 50 к.). Обра
зованіе членских паев для этих лиц до
пускается путей удержанія из 5 % обло
женія на забираемые товары.
Примѣчаніе. Споооб провѣрки зая
вленій о малодостаточности устанавли
вается мѣстными Совѣтами Раб., Солд.
и Кр. Дѳпутатов.
3. Каждый опредѣленный район или
мѣстность обслуживаются отдѣльный по
требительский общѳством и его отдѣле
ніями.
4. В предѣлах каждой мѣстности, тер
риторіальнаго участка, могут дѣйствовать
не болѣе 2 потребительских кооперативов:
общегражданскій и классовый рабочій.
5. Нормы, устанавливаемыя централь
ными или мѣстными органами Совѣтской
власти и, в частности, органами снабже
нія относительно распредѣленія продуктов
и т. п., обязательны как для частных
торговых предпріятій, так и для кооператинных организацій.
6. Представители союзных потребительских обществ участвуют в работах государственных, центральных и мѣстных
органов
снабженія,
регламентирующих
частныя торговыя предпріятія имѣкіщих
право изымать их в государственное упра
вленіе.
Примѣчаніе. Потребительныя обще
ства , приравненныя кооперативными
центрами к союзам, имѣют в этом от
ношеніи права таісих ооюзников.
7. Владѣльцы и руководители торговых
и ігромышленных предпріятій частно-ка
питалистическаго характера не могут быть
членами правленій потребительских об
ществ.
8. Тѣм кооперативныя организаціям,
которыя об’единяют в -своей мѣстности
(см. п. 4) все населеніе, будут лредоста
влены налоговыя имущества, которыя бу
дут опредѣлены особо.
9. Способы проведенія в жизнь настоящ их положеній опредѣляются коопера
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тивными организаціями под руководством
государственных органов снабженія.
10. По мѣрѣ осуществленія обезпечен
ности коопсративов продуктами, должно
быть лристуллено к введенію выдачи ра
ботающему населенію заработка свидѣ
тельствами на право полученія из к-ооперативов опредѣленньгх предметов потре
бленія.
11. Вомиссаріат продовольствія по со
глашенію с Высшим Оовѣтом Народнаго
Хозяйства уетанавливает как формы и
сроки отчетности кооперативных обществ,
так и форму надзора и контроля и за ко
оперативами и частно-торговыми пред
пріятіями, в частности же ©несеніем ими
5 % налога с их оборота в государствен
ную казну.
12. Потребительскія О-ва оказывают
всестороннее содѣйствіе Совѣтской власти
к тому, чтобы всѣ денежные капиталы и
оборотныя средства, как частных лиц, так
и учрежденій, были помѣщаемы в госу
дарственныя банки и проводят, со своей
стороны, эту мѣру в отношеніи своих капиталов и оборотных средств немедленно
по установленіи, совмѣстно с Комиссаріатом уставов финансов, необходимых га
рантій и льгот, обезпечивающих им свобод
ное распоряженіе с принадлежащими им
средствами.
13. Органы Совѣтской власти привлекают союзы потребительских обществ, в
мѣру развитія их технических хозяйствен
наго аппарата, к закупкѣ, заготовкѣ, пе
реработкѣ и производству продуктов по
порученію государственных органов снаб
женія и Высшаго Совѣта Народнаго Хо
зяйства, при содѣйствіи их и под их кон
тролемъ
Вот тѣ сжатые пункты, которые, тѣм
не менѣе, вносят крайне существенныя
измѣненія в области хозяйственной жизни
страны. В этом отношеніи, под руковод
ство государственной власти поступить
громадный аппарат, в области распредѣ
ленія продуктов и в области торговли. И
мнѣ представляется, что, несмотря на то,
что он является в общей и цѣлом лишь
переходной стадіей к тому -идеалу, который
мы себѣ рисуем, и который мы проводим
в конечной счетѣ в жизнь и, в возможной
недалекой будущей, но эти мѣры мы долж
ны принять, ибо они дают существенные
результаты, которые скажутся в ближай
шей будущей. Поэтому я предлагаю в на
стоящее время Ц. И. К. утвердить этот
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декрет, который вносит Сов. Народных
Компссаров.
Трутовскій.— Товарищи. В капиталисти
ческой обществѣ потребленіе является
конечный результатом ж конечный элементом в системѣ хозяйственной жизни. Она
начинается производством и кончается потребленіем; круговорот хозяйственной жиз
ни идет между этими двумя полюсами. Вопрос о потребленіи, чрезвычайно важный
вопрос, потому, что разрѣшеніе его есть
уже половина разрѣшенія всѣх хозяйственных вопросов. Этим обгоняется то
увлеченіе, которое было по отношенію к
кооперативному движенію м у нас и за
границей, и появленіе цѣлой экономиче
ской школы, полагавшей, что посредством
организаціи потребительных обществ, мож
но мирным путей современное общество
перевести в высшую форму хозяйственной
жизни. Эта точка зрѣнія, утрированная,
либеральная, не могла быть воспринятасоціалистическим міровоззрѣніем, но во
всяком случаѣ, необходимо признать, что
в этой точкѣ зрѣнія, имѣется чрезвычайно
много цѣннаго, ибо в потребительной ко
операціи на лицо опредѣленный органи
зующій аппарат, опредѣленная организа
ція, которая идет от потребленія к произ
водству.
Если бы мы жили в нормальной капи
талистической обществѣ, перед пами был
бы вполнѣ ясный процесс, тогда у нас
путь к будущему мог бы заключаться в
слѣдующей: потребители об4единяются в
союзы, постепенно организуют потребленіе,
а через потребленіе организуют производ
ство. Такова была одна точка зрѣнія, но
революція в Россіи в значительной сте
пени ускорила этот естественный процесс,
наблюдавшійся в той организаціи потреб
ленія, которая должна была служить за
родышей новаго общества в нѣдрах Ста
раго. Она в значительной степени стала
развиваться и этот декрет, который имѣет
ся, вызван самой жизнью, и несомнѣнно,
представляется актом огромной важности
в отношеніи соціалистическаго строитель
ства. Націонализація банков вызывает на
ціонализацію ряда производств, посколь
ку в банках накоплены акціи различных
предпріятій. К тому же обобществленію, с
другей стороны, приводит об’единеніе все
го населенія в потреб. общества.
Поэтому, мнѣ кажется, что необходимо
этот декрет разсматривать в процессѣ его
развитія уже в силу того, что это обобще
ствленіе будет дѣлаться постепенно. На
постепенность указывает то обстоятель
ство, что декрет предусматривает суще
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ствованіе торговыя предпріятій частнаго
характера.
Слѣдовательно,
дальнѣйшее
развитіе распредѣленія в видѣ исключи
тельно потребительных обществ приходит
ся отодвигать болѣе или менѣе. Обобще
ствленіе потребленія— это опредѣленная
лѣстница, по ступеиям которой мы взбира
емся. В этом смыслѣ надо думать, что к
данному декрету придется сдѣлать нѣкото
рыя, может быть, мелкія поправки. Здѣсь
говорится, напримѣр, об освобожденіи
членов потребительных обществ от налогов, очевидно, и в данном случаѣ, идет
вопрос о предметах массоваго потребленія,
но, во всяком случаѣ, это не предполагавъ
что не существуют другія организаціи,
добровольныя, для распредѣленія продуктов не первой необходимости.
Я полагал бы, что вообще соціалисти
ческим принципам вовсе не противорѣчит
существованіе таких организацій добро
вольнаго характера, по не снабжающих
населеніе предметами перваго потребленія,
а предметами другого рода, но вопрос об
объединенной іі обобществленном товаро
обмѣнѣ— это вопрос об уничтоженіи денежных знаков, о товарообмѣнѣ, вопрос
о натуральной хозяйствѣ в высшей ком
мунистической фазѣ и вслѣдствіе этого
обстоятельства, идею этого декрета необ
ходимо всемѣрно привѣтствовать, посколь
ку эти мѣры представляют собою опре
дѣленный процесс коллектизаціи и мнѣ
бы казалось, что декрет, который здѣсь
имѣется, не должен носить характера ка
тегорическаго для даннаго момента, как,
по моему мнѣнію, наблюдается в нѣкоторых пунктах, что перед нами как будто
длительпый процесс показывает
цѣлый
ряд пунктов, напримѣр, ыункт 8. Этот
пункт обозначает, что если опредѣленпос
количество народа об‘единилось в органи
заціи, ему предоставляется опредѣленныя
преимущества.
Если законом требуется,
чтобы кооперативныя организаціи обслу
живали все населеніе, то само собою по
нятно, что этого не говорилось бы, по
этому я полагаю, что вопрос этот должен
разсматриваться, как постепенный.
Пункт 7 ставит вопрос в ту плоскость,
что владѣльцы предпріятій частнаго капи
талистическаго характера не могут быть
членами правленія потребительных обще
ств. Этим предполагается, что на ряду с
кооперативной, существуют и частныя
торговыя предпріятія. Слѣдовательно, ко
нечный путь, который иы мыслим в видѣ
натуральнаго отмѣна, является только
результатом длительнаго процесса.
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Один воирос возбуждает сомнѣніе. Это
зонрос относительно того, что «в предѣлах
каждой мѣстности (читает... ни один
гражданки не может одновременно состоять
чяеном двух потребительных кооперативов»г..
Вот это положеніе нам кажется тоже
может быть годно только для переходнаго
существованія. Это доказывает, что эта
мѣра в нѣкоторой степени переходная. По
существу непонятна конструкція распре
дѣлительнаго совершеннаго аппарата. Р а
спредѣлительный совершенный аппарат, я
полагаю, не может существовать при том
•бщем положеніи, что один и тот же рабо
чій может участвовать и в потребительной
и рабочей кооперативѣ. Крестьянин, напримѣр, не может входить в классовый
рабочій, или общегражданскій кооператив.
Необходимо указать, что вообще одно лицо
не может состоять в двух потребительных
кооперативах. Ибо предположим деревню, в
которой жители могут записаться одновре
менно в один кооператив и какой-нибудь
другой сосѣдній кооператив.
Это было бы явленіе частное и коопера
тивы дрбнлись бы, поэтому одно лицо не
может участвовать в двух кооперативах,
даже если они не в одной мѣстѣ, чтобы не
дать нѣкоторому населенію лишиться прав.
Вслѣдствіе этого обстоятельства, наша
фракція разсматривала этот декрет и смо
трѣла па него, как на декрет переходнаго
времени. Она ьгаодит этот декрет вообще
необходимый, но для окончательнаго редак
тированія этого декрета составить комиссію
или передать его в президіум.
Сейчао
утвердить основаніе декрета, а дѣйстви
тельное редактированіе поручить опредѣ
ленной комиссіи.
Предсѣдатель. Слово имѣет тов Луна
чарскій (ушел). Слово имѣет тов. Свѣтдюв.
СвѢтлов. Я полагаю, что с предложеніем тов. Трутовскаго относительно при
нятія проекта, принятаго как принцип,
и передачи в комиссію или президіум для
разработки или доработки, слѣдует нам
несомнѣнно согласиться, потому что не
обработанность проекта бросается в глаза,
даже с перваго взгляда. Мы имѣли возмолшость ознакомиться в данный момент
и выяснилось, что на ряду с тѣм простором, который дается при образованіи, оазличных кооперативных ячеек, легальныя
мѣста, легальныя существованія, получают
это частныя торгово-промышленныя поеднріятія, которыя, несомнѣнно, в- области
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распредѣленія дродуктов являются самыми
опасными, как можно себѣ только пред
ставить для нынѣ нами организованных
организацій в той странѣ, в которой су 
щее гвует проведеніе тенденцій труда.
Если в области промышленной организа
ціи учаеввует и хозяйственная, то это
самое может быть парализовано, хотя
бы в очень слабой степени, тѣм воятролем, который вводится со стороны рабо
чей. организаціи. Несомнѣнно, в области
$олѣе распыленной, которую представляет
частная торговля, несомнѣнно, там кон
троль ввести гораздо труднѣе. Мы знаем,
какую язву представляет в области орга
низаціи частный аппарат и спекуляція,
которая хищнически, которая ярко расгст в области торговли. Легальное сушествоіваніе частнаго аппарата при скудо
сти наь.ііх ыродовольственных реесурсов,
продолжаться долго будет. Словом, та
кой аппарат, связанный со спекуля
ціей, может породить ненормальное яв
леніе ' и подорвать ту работу, которую
должна сдѣлать кооперація. На этой почвѣ
лазеек сколько угодно, мы знаем, и те
пень разныя частныя предпріятія горговокапиталистическія теперь организуются в
кооперативы, для того, чтобы под этой
фирмой скрыть свои капиталистическія и
спекулятивныя цѣли. И, конечно, этот
декрет не предусматривает этого мѣста,
что возможно образованіе цѣлаго ряда кошеративов и одновременно внутри с чи
сто- капиталистической цѣлью, ничего
общаго не имѣющих с кооператпвом с
той идеей, которая проводится в смыслѣ
привлеченія кооперативов на службу го
сударства. Этот момент не предусмотрѣн в
»-том декретѣ. Мнѣ кажется, опасность в
зтом случаѣ серьезна. Элемент спекуля
ціи должен быть учтен и надо примѣнить
способ, чтобы так или иначе изжить и под
чинить частныя капиталистическія тор
говыя предпріятія государству, что в насто
ящій момент необходмо, в силу скудности
и дрѵгих рессурсбв. Мнѣ кажется одно
упущеніе в этом декретѣ, как указал
тов. Милютин, это соглашательскій характер. Если ото так, если Совѣт Народ
наго Хозяйства вынѵжден в силу остро
ты момента, в^ котором переживает процесс, мнѣ хотѣлось бы указать в этом
декретѣ намѣтить пути к ликвидаціи
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частной торговли, которая является раздробленісм государства н а цѣлый ряд от
дѣленій. Намѣтитъ тенденціи и пути не
обходимо, дабы этот декрет являлся исход
ный, санкціонированныя высшим органом государства, не посил бы характера
соглашательскаго. Я никаких корректур
нс вношл бы в государство, которое воплотігг в себя трудовыя начала.
Ц. И. К. не может санкціонировать ни
одного декрета, в котором ясно не было
это подчеркнуто. Я присоединяюсь к пред
ложенію тов. Трутовскаго о необходимо
сти передачи в комиссію для окончатель
ной разработки.
Предсѣдатель. Слово имѣет тов. Хинчук.
Хинчук. Товарищи, здѣсь предлагают
сдать этот воігрос в комиссію. Надо вам
сказать, что сдать проект в комиссію— это
чревато очень большими послѣдствіями:
вѣді и Высшій Совѣт Народнаго Хозяй
ства— с одной стороны, и кооперативы—
с другой стороны, считали необходимыя
возможно быстрое соглашеніе, так как
в го время, когда проект бѵдет обсу
ждаться, разложеніе кооперативов на мѣстах ироисходит и будет происходить. Таким образом, тѣ организаціи,
которыя
сейчас идут на встрѣчу и всецѣло ог^
дают себя по мѣрѣ техничесдоих и иных
способностей в распоряженіе государствен
на органа, эти организаціи будут расша
таны всѣми тѣми мѣропріятіями, кото
рыя сейчас намѣчаются н а мѣетах. Дѣло
в том, что сейчас приходится принимать
тѣ или другія мѣры, чтобы так илтп иначе
были бы избѣгнуты тѣ осложненія, ко
торыя происходят на мѣетах. Это неѵ
правильное пониманіе того проекта, коѵ
торый был обнародован о коммунах потребиггельских и его результатом могут
быть непріятности, нежелательныя и для
государствѳвных органов.
Тов. Милютин указал, какой основной
момент здѣсь намѣчается и какой явл яет
ся главной основой этого проекта; ои
указал, что указанные пути таким обра
зом наиболѣе интенсивно будут способ
ствовать вхожденію всего населенія в
кооперативы, по организаціи его в ко
оперативы. Здѣсь указаны дальше тѣ
привиллегіи и преимущества, которыя
даются населенію организованному в ко
оперативы. Конечно, по существу, этот
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нринции является совершенно непріемле
мыя для коопераціи, в смыслѣ обычнаго
принципіальнаго отношенія к вопросу*
но тѣм не менѣе, рабочая кооперація
считала необходимыя принять этот пункт,
потому что так или иначе, а усиленныя
темпом приходится работать по органи
заціи [населенія в кооперативы.
Вот почему был приінят этот пункт.
Далѣе идет второй пункт чрезвычайно
важный, который указывает уже о тѣх
пѵтях, которые, как будто бы, здѣсь отсутствуют. В 10-м пунктѣ совершенно
опредѣлешо сказано, что помимо снабже
нія кооперативов продуктами, должно
быть приступлеио к ,их выдачѣ и члены
кооператива должны имѣть удостовѣре
нія на право полученія этих продуктов.
Вот тот пункт, которым можно будет
осуществить уже готовый товарообмѣн,
это будет зависѣть от тѣх благопріятиых
моментов, в которых приходится работать.
Я -скажу, что и г этом отношеніи надо
будет спѣшить, потому что чѣм больше
будут разрушать кооперативы и разла
гать их, а каждый день является чрез
вычайно важныя, я должен указать, что
второй вопрос почти столь же важеін и
вчера еще Совѣт Народных Комиссаров
сидѣл над этим вопросом, считая необхо
димыя с іним поскорѣе покончить.
Здѣсь указали ща то, что нѣт никаких
гарантій, что частные лавочники и про
чіе, создают подобные кооперативы, создают кооперативы, которые, так или
иначе, могут таким образом использо
вать новое положеніе вещей. Тут, ко •
нючию, я должен указать, что в этом
проектѣ был одип пункт о том, что ко
оперативы, регистрируются только тогда,
когда имѣется опредѣленное заключеніе
кооператиівных пентров. Сейчас его нѣт
в этом декретѣ, потому что его хотят
поставить в регистраціонном порядкѣ и
потому, что это чрезвычайно серьезный
и сложный вопрос о вовлеченіи коопе
ративов в сферу работы государственнаго
органа снабженія, который не может быть
разрѣшен в видѣ декрета. Этот вопрос
должен быть отдѣльно разработай. Я дод
жей указать, что в этом отношеніи было
особое совѣщаніе органа снабженія, при
участіи представителей Высшаго Совѣта
Народнаго Хозяйства и я должен указать
пути для возможной совмѣстной и кои-
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тактпой работы. Конечно, всѣ тѣ поло
женія, о которых здѣсь на засѣданіи
Ц. И. К. говорили, ни в какой мѣрѣ не
являются непріемлемыми и несомнѣнно,
как и говорят, они віеѣ так или иначе
бѵдут оговорены и в этом отношеніи
очень возможно, что даже тѵт иужне
будет имѣть 'Содѣйствіе со
стороны
Н. И. К., который приипмает то или
иное участіе, ибо ни кооп ерати ва ни
орган снабженія, ничего протиів этого не
имѣли бы.
Но я особенно настаиваю, что с
этим вопросом так или иначе не
обходимо спѣшить, потому что он в
высшей степени наболѣвшій и спѣшный
II я должен указать, что как только вы
шел проект декрета, так немедленно пред
ставители всѣх рабочих кооперативов и
организацій здѣсь в Москвѣ и в Петро
градѣ, устроили конференцію, которая счи
тала необходимый немедленно вступить в
переговоры -с Вьгопшм Оовѣтом Нар. Хо
зяйства для того, чтобы получить опре
дѣленную санкцію со стороны рабочих
кооперативов относительно того соглаше
нія, которое было достигнуто, был создай
кооперативный с ’ѣзд. И в результатѣ
болыних преній положенія, выработан
ныя совмѣстно с Высшим Совѣтом На
роднаго Хозяйства, были приняты на этом
с ѣздѣ, так что с этой стороны я предложшл бы Ц. И. К. не затягивать вонрос,
а примять этот декрет, как ои есть, а
в инструкціонной порядкѣ будут тѣ или
другія, не скажу, измѣненія, а тѣ допол
ненія, которыя будут нужны, они будут
вставлены.
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работай опредѣленный проект, который
был положен в основу особаго совѣщанія,
созданнаго
из представителей центра
Союза, Всероссійскаго союза рабочих кооператиівов, Московской рабочей коопе
раціи, Комиссіи по Продовольствію и за
тѣи представителей Совѣта Народнаго Хо
зяйства. Затѣи, этот проект поступая на
разсмотрѣніе продовольственных и кооперативных организацій, затѣи он разсма
тривался в совѣщаніи из представителей
коодеративных организацій Высшаго Со
вѣта Народнаго Хозяйства и сегодня вечером, наконец, он поступил из Совѣта
Народнаго Хозяйства, который в оконча
тельной видѣ и предлагает его вам. И
сказать, что проект этот пос-пѣшен или
пѳпродуман, является абсолютно невоз
можный. Поэтому мнѣ кажется, что из
вѣстная поспѣшность в чтеніи заставила
многих товарищей дѣлать тѣ возраженія,
которыя здѣсь были сдѣланы. Между прочим, тов. Трутовскій говорит, что в 1-м
пунктѣ говорится, что кооперативы бу
дут обслуживать все населеніе, а в
8-м пунктѣ говорится, что тѣ коопе
ративы, которые будут объединять на
селеніе, будут получать преимущества и,
что здѣсь есть извѣстное противорѣчіе.
Но одно— населеніе обслуживать и другое
— населеніе включать. Населеніе может
быть обслуживаемо все н а равных началах, но не могут всѣ членами состоять.
Часть из него может быть членами, а
часть не членами, но тѣм не менѣе и тѣ
и другія будут вступать в кооперативы.
Там далѣе говорится, что членам будут
возвращены 5 % забора, а с не членов
будет удерживаться как налог в казну и
Предсѣдатель. Слово имѣет тов. Милюмы этим будем побуждать населеніе запи
тин.
сываться членами, принимать активное
Милютим. Товарищи, здѣсь были сдѣ
участіе <в задачах распредѣленія продукланы возраженія. Я остановлюсь на по
тов и учиться дѣлать дѣло страны. Точно
слѣдней. Кажется Свѣтлов говориіл, что
также тов. Трутовскій іхшорил, что вѣдь
этот декрет носит характер поспѣшности
не сказано, что каждый член может со
и что нужно сдать его в комиссію. Я
стоять только членом одного потребитель
заявляя, что полтора мѣсяца мы сидѣли
наго кооператива. Но именно тѣм, что
под этим декретом и тщательно его про
принцші территоріальности вводится, этим
думывали. Было совѣщаніе ш ачало пред
предполагается, что кооператив не имѣет
ставителей рабочей коопераціи и обще
права продавать тому населенію, которое
гражданской коопераціи с представите
живет внѣ данной территоріи, а каждый
лями Совѣта Народнаго Хозяйства. Затѣи
кооператив может обслуживать только
этот вонрос поднимался в президіумѣ
опредѣленную территорію и этим исклю
Высшаго Совѣта Народнаго Хозяйства,
чается то, что одни человѣк может сосовмѣстно с тов. Лонииым, гдѣ был вы
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стоять в 10 кооперативах. Относительно
общеграждански и рабочих кооперативов
ш е ш т в этом § сказался тот переходной
характер, на котором я останавливался
во вступительной рѣчи. Наш проект Пре
зидіума Высшаго Совѣта Народа. Хозяй
ства предполагая обще-гражданскую форму
коопераціи, но с гегемоніей пролетаріата.
Но послѣ с’ѣзда рабочих кооперативов,
когда было заявлено, что в настоящее
время рабочая кооперація, создавши гро
мадныя организаціи, противоставивших
друтим формам коопераціи, не может их
распустить, мы пришли в рѣшенію со
здать этот проект. Тов. Свѣтлое говори,
что под впдом коопераціи могут быть со
зданы организаціи частной торговли еле
кулятивнаго характера. Вѣрно, что зло
употребленія возможны, они всюду имѣ
ются и с Ними нужно бороться. И в
область торговую яам придется вклинить
ся основательно и принимать ни одну и
пи десять, а сотни мѣр. Но к данному
проекту это не относится. И поскольку
капиталисты и представители буржуазіи
будут об’единяться в кооперативы и про
водить свои классовые задачи, поскольку
мы будем бороться, как боремся в обла
сти промышленности и торговли. Так, что
эти предупрежденія, мпѣ кажется, несу
щественны, В виду этого я предлагаю не
откладывать этого проекта, не переда
вать его в комиссію. Над этим проектом
мы работали полтора мѣсяца и я предла
гаю Центральн. Исполн. Комитету утвер
дить его в том видѣ, в каком в настоя
щее время этот проект предлагается Совѣтом Народи. Комиссаров. Этот проект
является эташ м по пути взятія всего тор
говаго аппарата в руки Совѣтской власти.

Предсѣдатель. Слово нмѣѳт тов. Атаиесов.

Аванесов. По порученію паш й фракціи
я должеи предложить, товарищ и, слѣдую
щее. Здѣсь тов. Овѣтлав з а я ш л о том,
что в той конкретной формѣ, в которой
предлагается, н ѣ т указанія, к ак ія задачи
ставит перед собой Совѣтская власть.
Это сущ ественное указаніе дѣлает
ф ракція в той резолюціи, которую я
прочту.

Дѣло в том; что без этой резолюціи,
сопроводительной, не поняты будут ш ироким маосаод рабочих и крестьян тѣ кон
кретны я мѣры мѣропріятія, которые мы
иринимаем и которые мы сейчас санкціоіжруем. Я считаю необходимый от имени
ф р ж ц іп предложить вам принять слѣ
дующую резолюцію:
<Потребительская кооперація, обслу
ж иваю щ ая значительную часть населе
нія, вела до сих лор экономическую поли
тику, зачастую протиЕі и внѣ той эконо
мической политики, какую проводила Со
вѣ тская власть. Это О'З'яопялось тѣм, что
верхи пошребитеяьских кооперативных
организацій руководились, главным образом, представителями не трудовых классов. В настоящ ее время с укрѣпленіе^
Совѣтской власти потребительская коопе
рація вы разила готовность работать под
непосредственный руководством и контролем органо® Совѣтской власти. Выра
ботанный на основѣ переговоров пред
ставителей Ц ентралы ш х Кооперативных
Организацій и Совѣта Народаіых Комис
саров декрет о потребительской коопера
ціи представляет из себя компромиссное
рѣшеніе, страдаю щ ее существенными н е
достатками. Но считая организацію п ра
вильнаго 'распредѣленія продуктов и товаро® среди населенія одной из самых
важнѣйнш х и неотложнѣйішіх задач н а 
стоящаго времени, для разрѣш енія како
вой необходимо проведеніе ряда соціали
с т и ч е с к и мѣропріятій в этой области и
замѣну частно-торговаго аппарата обще
государственный. Центральный Исполни
тельный Комятет приш гаает декрет о иогребительских кооперативах, как пере
ходную мѣру, ведущую по пути к осущ е
ствленію государственнаго распредѣленія
продуктов и товаров в странѣ».
Таким образом н аш а фракція пцеялагает эту резолюцію и тѣм самым предлагает отвергнуть всѣ тѣ предложенія, ко
торы я здѣсь дѣлались по поводу избра
нія новой комиссіи, новой затяж ки этого
вопроса и иредлагает принять эту резо
люцію, отве>ргнув выборы в комиссію.
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Предсѣдатель: И так товарищ и, у ьас
имѣются два предложенія. Первое предло
женіе принять только з а основу данный
дѳкірот и сдать его для окончательнаго
редактированія в 'Комиссію и второе пред
ложеніе, утвердить дѳкрет в цѣлой
теперь, а за тѣ и мы будем ставить на го
лосованіе резолюцію.
(Принимается предложеніе принять декрег в цѣлом).
Имѣется резолюція, предложенная тов.
Аванесовым.

195

—

Предсѣдатель: Позвольте поставить на
голосованіе данную резолюцію. Друтях
резолюцій д а имѣется. Я ставлю на
голосованіе в цѣлом.
(Резолюція принята единогласно).
Слѣдующій пункт— основной закон о
лѣсах. Слово имѣет тов. Фалеев.

Фалеев: Позвольте тов. в еамых общих
сжатых
чѳртах ознакомить
вас
с
сущностью этого закона и с порядком,
в юаком он обсуждался.

Трутовскій: Я предлагаю в IV пункту
аш равку.

Предсѣдатель: Н икакях попразок не
может быть, потому что декрет яри н ят
в цѣлом. Слово имѣет тов. Линдов, к порякву.
Линдов: Я полагаю, что резолюція тов.
Аванесова затрагявет совершенно новый
вопрос, выходящій за сферу того декрета,
который здѣсь обсуждался. Можно в
принципѣ со всей этой резолюціей согла
ситься, но если желательно эту резолю
цію сейчас принять, то нужно* либо от
крыть пренія, либо внести в порядок дня
«пеціалыго, ибо прямого отнош енія к дан
ному декрету эта резолюція не имѣет. Я
предлагаю прежде чѣм голосовать эту ре
золю ція^ открыть спеціальныя пренія по
■оводу ея.
Теэдорович: Товарищи, я нахож у, что
во время доклада тов. Милютина,‘ несо
мнѣнно из этого доклада вы текает смысл
этой резолюціи. Кромѣ того, у ошгонеятов
тож е встрѣчались такія ноты, которыя
несомлѣпио в этой резолюціи отразились.
Я считаю, что дальнѣйшаго обсужденія
никакого не нужно, считаю, что резолю
ц ія обсуждалась п вы текает из происходивших .преній и поэтому предлагаю никакнх преній не открывать, а просто го
лосовать резолюцію.
Предсѣдатель: И так имѣется предло
ж еніе открыть предЕарительпЬія пренія
по данной резолюціи.
(Принято преній не открывать).

Основной закон о лѣсах был раэработан лично мной, как, соеціалистом по
лѣсному праву и затѣ и был обсужден
в комиссіи, составленной из представи
телей епеціалиістов в лѣоных техлячеокях познаній. На 3-м С’ѣздѣ в лѣсной
секціи был обсужден первый раздѣл
закона — основныя положенія о лѣсах,
ПО так .как баллотировки при принятіи
да происходило, то было поручено в
дальнѣйшей проектѣ детализировать и
подготовить ©го к слуш анію в главной
земельной совѣтѣ при коллегіи земледѣ
лія. Таким образом, закон в теченіе мѣ
сяца с 21 февраля по 21 м арта обсуж
дался в главной зѳмельном совѣтѣ и
редакціи, котр. предлагается Вам, есть,
именно, редакція, вы работанная с одной
стороны, коллегіей земледѣлія, и с дру
гой стороны Главный Земельный Совѣтом.
Сущность этой редакціи основного за
кона о лѣсах сводится в слѣдую щ ему:
закон издан на основаніи 5 ст а т ь я зако
н а о соціализаціи земли, которая пре-'
дусматривает, что порядок пользованія
лѣсами будет опредѣлен особый законом. Этот закон есть тот, котрый дод
жей был пополнить лробѣл, естествен
но сдѣланный в законѣ о соціализаціи
земли. Но в то время, к ак закон о соціа
лизаціи, земли п р ед ш ж гал дѣйствитель
ную соціализацію и проводил принщоп
примѣненія к землѣ
личнаго
труда,
основной закон о лѣсах считал, что тот
же самый трудовой принцш і не можѳт
быть осущѳотвлен по отношенію к лѣс-
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нъш Слагай. Законодатель, очевидно,
усматривая, что по отношенію к нѣдрам,
лѣсааі, живым силам природы необхо
димы другія юридическія нормы, болѣе
государственно - соціальны я формы, не
жели соціализація. Пришлось исходить
из предположенія, что лѣса при настоя
щей кон’юнктурѣ нельзя подвергнуть
«націонализаціи», в том смыслѣ, чтобы
из лѣоов сдѣлать государственное дои
стояніе, государственную собстенность,
— именно,
потому, что «всякая» соб
ственность на лѣса заковом о соціализа
ціи земли отмѣнена, поэтому надо ооздавать совершенно особыя формы, кото
рыя легко укладывались бы в понятіе об
обществленіи лѣсоів. По проекту всѣ лѣса,
щ ѣ бы они ни находились в предѣлах
территоріи Совѣтской Республики, раздѣ
ляю тся н а два типа: лѣса мѣстнаго
пользованія и лѣса общегосударственна
го пользованія. Эти два типа указы ваю т
на цѣлый ряд явленій юридическаго и
экономическаго характера лѣсов. Такіе
лѣса, которые находятся н а основных
земельных надѣлах крестьян, которые
предназначены
к служенію
яуж дам
сельскаго хозяйства, или вѣрнѣе говоря,
тѣ ж е лѣса, «лѣса не настоящ іе»,
как понимает лѣсное хозяйство, то есть,
н е лѣсныя
угодья, выполняю щ ія не
лѣсохозяйственныя перманентныя функ
ціи, а ^случайныя функціи сельскаго, не
лѣсного хозяйства, такіе «не настоящ іе
лѣса», по мысли Земельнаго Совѣта, по
отношенію к государству н е позволят
захваты вать ему больше, чѣм это вы зы 
вается 'Необходимостью. Лѣса мѣстнаго
пользованія это — лѣса опредѣленно
ограниченные, ползовапье которыми пре
доставлено мѣстный оргапам Совѣтской
власти в предѣлах той территоріи, на
которой они произрастают или в пре
дѣлах трудового хозяйства, н а которой
находятся*. Пространства, имѣющ ія пра
вильный п д ае лѣсного хозяйства и пред
назначенныя к выращ иванію древесины,
являю тся лѣсами общенароднаго поль
зованія, это— лѣса настоящ іе и всецѣло
относятся к вѣдѣнію государства, вагс
таковые, они наохдятся в то^кѣ зрѣнія
учета и оостоят в распоряженіи тѣх органов власти, в предѣлах воторых они
находятся.

Эти лѣса основный законозі предо
ставляю тся мѣстный орпаиам Совѣтской
власти, и за Федеральной
Совѣтской
властью оставляется единственное пра
во — контролировать дѣйствія мѣстных
Совѣтских органов, поскольку они седѣйствуют дѣйствительному! лѣсовзращенію. Кромѣ этого, тяж елой обязанно
сти контроля, государство никакими осо
быми правами н е пользуется, оно толь
ко лиш ь устаяавліивает единыя техни
ческія формы н а всем пространствѣ Со
вѣтской Республики и слѣдить за тѣм,
чтобы всѣ органы власти слѣдовали этим
формам постоянно и: точно. Что касается
права пользованія граждан древесиной,
т оіги равноправны в пользованіи дре
вами и древесиной в предѣлах порм, ко
торыя устанавливаю тся в зависимости
от кли м атж ески х и других условій.
Каждый имѣет право пріобрѣтать древе
сину, но не из всякаго лѣса, а гдѣ имѣет
ся избыток. Каждому органу Совѣтской
власти предоставляется извѣстная сово
купность прав чисто раопредѣлнтелѵшх
и лѣоохозяйственных.
Каждый оргая
Совѣтской власти имѣет право заявлять
о своих потребностях, уравнивать по
требности граж дан в древесинѣ и опре
дѣлять эту потребность. Чѣм вы ш е орган, тѣм меньше уі него прав чисто экономическнх и тѣм больше прав контрольных, регулирующих.
Что касается вопроса о том, каким
образом можно эксплоатировать лѣс, в
этом отношеніи основной закон исходит
из тѣх ж е основаній и предоставляет
преимущественное право разрабаты вать
древесину трудовым артелям, кооперативам и кшмунистнческим хозяйствам.
Это, конечно, Н е отрицает совершенно
права государства создавать древообра
батываю щ ія крупны я лѣсопромышлен
ны я предпріятія. Весь основной закон
стремится к тому, чтобы крупныя пред
п ріятія, имѣющ ія цѣлью обработку дре
весины в фабрикаты, были поставлены
в особыя условія.
Федеральная
власть, устанавливая
план основных государствениых заготовок, преемлет на себя тяж елую обязан
ном ъ повсемѣстнаго контроля и об,яв-
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л яет государствеиую монополію на за
граничную и внутреннюю продажу лѣса.
Вот суть основного закона. Этот закон
не содсржит в себѣ тѣх наяал, которы
ми страдало наш е старое архаическое
лѣсное законодательство. Он кромѣ того,
касается очень мвогих текущ их моментов, которые
являю тся жизненными,
требующими скорѣйшаго разрѣш енія. В
настоящую минуту нам предстоит опи
сать и полущить точныя свѣдѣнія о
частной лѣсной хозяйствѣ. Эта работа
колоссальная. Предстоит описать 52 мня.
десятая, не только с точки зрѣнія полу
чаемаго страною лѣсного багаж а, но и
с точки зрѣнія его инвентаря, а такж е
распредѣлить эти лѣса по формам мѣст
наго пользованія или общенароднаго.
Мы об’являем в: основной законѣ, что
всѣ лѣса переходят в категоріи лѣсов
общенароднаго пользованія временно,
впредь до того, когда технический и
экономическими
изысканіями
будет
устаноівіено то или иное значеніе дан
наго лѣсного иростраства. Работа эта
будет кончена не раньш е, чѣм через год,
послѣ чего лѣса, имѣющіе мѣстное зна
ченіе, отойдут к мѣстный лѣсам. Основ
ной закон о лѣсах является настолько
необходимыя в современной обстановкѣ,
что говорить об этом долго пе приходится.
Мы совершенно лиш ены какого бы то ни
было закона. Старыя лѣсны я установ
ленія Екатерининских времен утеряли
всякое значеніе. Мы дѣйствѵем путей
инструкцій для мѣстных органов Совѣт
ской власти и н е имѣѳм опредѣленнаго
общехозяйственнаго порядка, что в осо
бенности важно в леріод навигаціонный
и заготовительный, когда мы должны за
готовить огромное количество топлива
на нужда; ецрапе, промышленности и ж.
дор. Это обстоятельство засташ ш ет меня
просить Ц. И. Е. принять мѣры к тому,
чтобы Совѣтская Республика могла
имѣть
основной
закон в ближ айш ее
время.
Теодорович: Мы выслуш али два до
клада. Я бы предложила этот доклат в
виду поздняго времени .не обсуждать, а
выбрать комиссію, которая разсмотрѣла
бы этот закон. С этим законом ещ е мало
ознакомились, поэтому было бы цѣле
сообразно избрать комиссію, которая вы 
несла бы заключеніе относительно этого
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закона. Мы разсматривали бы его во
фракціях, послѣ чего й приступили бы
к обоуженію.
Предсѣдатель: Имѣется предложеніе
преній не открывать. Ннкто не в- іоаж ает. Предложеніе принимается. Другое
предложеніе избрать комиссію для болѣе
детальнаго ознакомленія с данны я проектом, с тѣм, чтобы комиссія предста
вила свои заклю ченія на слѣдующее
засѣданіе Ц. И. К. Возраженій нѣт. Поз
вольте считать его п риняты я. Из скольких человѣк должна состоять комиссія.
Голоса: из п яти .
Предсѣдатель: Комиссія из пяти. Поз
вольте избрать ее обычныя иорядком
Ц. И. К. по соглашенію с фракціями. Я
бы предложил финансовый отчет Ц. И.
К., и ограничиться ещ е одппм небольшиаг пуінктом. Совѣт Н. К. предлагает
утвердить в качествѣ комиссара почт и
телеграфев т . Подбѣльскаго. Имѣются
возраженія.
Н ѣт.
Позвольте считать
утвержденныя. Засѣданіе закры вается.

Засѣданіе Ц. И. К. 11IV-18.
Порядок дня:
1. Доклад Народнаго Еомшсса; а
Луиаларсжаго.
2. Проект декірета о Потребит. Кооперативах.
3. Основной закон о лѣсах.
4. Финансовый отчет Ц. И. К. 3 со
зыва.
5. Утвержд. Комлее Почт и телеграф.
Подбѣльскаго
Предсѣдатель: П ервая поправка тов.
Абрамовича: в концѣ п ункта 3 добавить
«и дополняется или измѣняется н а самом засѣданіи Ц. И. Е.>.
Аванесов. Я думаю, этот п ун кт пріемлем.
Предсѣдатель. Возраженій нѣт против
этой поправки. Позвольте считанъ при
няты й.
Предсѣдатель. Слѣдующая поправка.
В параграфѣ 8, вмѣсто слов «дѣла»
поставить «вопросы и запросы», в кон
цѣ слова «как при разсмотрѣніи их в
президіумѣ» замѣнить и добавить слѣ
дующее «как президіум с ними озна
комится».
Аванесов. Товарищи, я буду возра
ж ать против этой поправки. Дѣло в том,

что здѣсь сказало, что всѣ запросы д
опросы поступают я а разсмотрѣніе прези
діума, это не значит— н а разрѣшеніе пре
зидіума. Если президіум не ознакомится с
гЬм или иным вопросом, он не может ста
вить этот вопроо в порядок дня. Можно
здѣсь ставить ряд вопросов, которые
потрѳбуют немедленнаго разрѣш енія, во
отвѣта на которые нельзя будѳт сейчас же дать. Это получится простая
формальность, просто отписка, которая ни
к чему иквого не обязывает. Это в практи
кѣ у пас было и в концѣ концов ни к
чему не привело, потому что президіум
не может ознакомиться с тѣми вопро
сами, которые вносилась на засѣданія.
Уже поэтому, что этот вопроо нельзя
ставить в порядок дня, ибо он нуждается,
чтобы во всѣх деталях освѣтить. Я
высказываюсь против этой
поправки
и иредлагаю
оставить
в
той
ре
дакціи, которую предлагает президіум,
іѣм болѣе, что дальнѣйш ій пункт гласит: «Всякое предложеніе или просьба
дать слово должно быть
сдѣлано в
письменной формѣ».
Предсѣдатель. Кому угодно вы ска
заться за поправку
Абрамович. Я должен
вы сказать-я
за поправку. Тут сказано, что всѣ во
просы и запросы (чптает). Ясно, ничто
нпш.го не обязывает еносить то т или
иной запрос. Если запрос плохо формулирзван, недостаточно
обозвачен,
то
всякій может впосить т г т или иной корректив. Я предлагаю поставить н а го
лосованіе предложеніе президіума Ц. И.
К., руководствуясь іѣ м , чтоз этим пунктом отмѣняется право запрооов у чле
нов Ц. И. К.
Предсѣдатель. Позвольте голосовать
за поправку т. Абрамовича. Еолыпин
ство— против
авки.
Го»оса. ІІросим считать.

Предсѣдатель. Б то за поправку. Боль
шинство против.
Абрамович. Я прош у занести в протокол, что т. Аванесов, к а в докладчик,
р аз’ясюіл, что президіум не может раз
рѣш ать, а лишь разсм атривать
Предсѣдатель. У нас есть стенограм
ма.
Абрамович. Все ж е я прошу занести
в щютокол.

Предсѣдатель. Слѣдующая поправка
в дополнепіё т. Абрамовича. Угодно в ы 
сказаться против. Против нѣт. Позволь
т е «читать принятой. Слѣдующая по
правка: т Абрамович предлагаете выки
нуть: содоклад-ыв (читает).
Аванесов. Здѣсь недоразумѣпіѳ. Здѣсь
вопрос идет о неоф фиціалы ш х докладчиках и придется поставить дополни
тельный пункт.
Ч итаег), этот пункт
добавочный, необходимо принять.
Абрамович. Я ш ам аю «вою поправ
ку, если дѣйствительно
так, как т ѵ
Аванесов р аз’яонил.
Предсѣдатель. Так я не голосую ва
ш ей поправки, голосую то, что прѳдлагаот т. Аванесов.
Аванесов. (Ч и тает слѣдующій пункт).
Абрамович. Разрѣш ите слово для дру
гого предложенія.
Мысль предложенная всѣм ясна. Это
ничто яиое, к а к превращ еніе фикціи то*
го, с чѣм Аванесов согласился. Здѣсь
вы ж елаете дать фракціи своих содокладчиков. но вы им зажимаете рот.
Товарищам Государственной Думы ста
раго типа, архи-государственных
учреждепій д а в е ш свободу слова. И если
вы здѣсь ставите т а к вопрос, то вы дол
жны сокрыто заявить, что вы фактиче
ски право докладчпкам не даете, что
вы фракціям н е даете свободы слова, а
не вносить лицемѣрное предложеніе.
Сосковскій. Тов. Абрамович неудачно
ссылался
н а Государственную
Думу.
Если пойти вы ш е, я напомню, к ак вы
докладчика»! в Демократической Совѣ
щ аніи Чхеидзе, Церетелли и др. даваля
свободу слова, и к акіе писали регла
менты. Само собой разумѣется,
если
принялъ эту поправку, то у н ас завтра
одни человѣк образует фракцію и будет требовать слова для доклада, сло
весные саботажники, которые будут р аз
рывать работу, они идут н а саботаж
Совѣта. Я предлагаю
поправку при
нять.
Предсѣдатель.
Теперь
пупкт. 4-й.
Порядок дня Ц. И. Е. вы рабатывается
президіумом за день до очередного засѣ
данія и публикуется в «Извѣстіях Цен
тральнаго Исполн. Комитета».
Голое с мѣста. Здѣсь важно, что пу
бликуется за день.
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Предсѣдатель. Я полагаю, что это не
удобно в смыслѣ технической. Это стави т цѣлый ряд затрудненій. Кто за по
правку тов. Ж., прошу поднять рука. Ііто
пропго?— большинство.
§ 19. Заявленія и внѣочередныя
заявленія
вносятся в президіум в
письменной видѣ, порядок оглаш енія
для очередных заявленій опредѣляется
президіумом. Кто за— прошу поднять
руки. Кто против?— меньшинство. § 12
предлагаю! поставить послѣ § 21 и 22.
23 пунвт. Поименное голосованіе про
изводится по требованію не мепѣе 30 гленов. Предлагалось раньше
15.
Кто
за 15, опустите. Кто за 30: Большое
ство. § 20-й. Фактическія замѣтки
вносятся в письменной видѣ и должны
быть оглашены в том ж е засѣданіи. Кто
против этой поправки прошу поднять
руки. Опустите. Кто за. Принимается.
П ункт 10-й Кто за включеніе в пупкт
10, указанный тов. Мартовым, тѣ х про
шу поднять руки. Кто против. Мень
шинство. Больше поправок пѳ имѣется.
Позвольте предложить вам голосовать
регламент в цѣлой с принятыми поправ
ками.
Голое с мѣста. Там имѣется еще одна
поправка, но относительно этой поправ
ки я должеп сказать, что этот вопрос
уже обсуждался по выработкѣ конститу
ціи. Кто против включенія этого пункта'
в наказ?
Голое с мѣста. Позвольте мнѣ голосо-:
патъ за.
Предсѣдатель. Вопрос только ставит
ся па голосованіе.
Голое с мѣста. По всѣм поправкам
дается слово и за п против.
Предсѣдатель. Да, по дается только
докладчику, вносящему ту или
иную
поправку.
Другой голое с мѣста. Но ктс-нпбуль
на собраніи может выступить и против.
Сейчас вопрос только ставится на го
лосованіе. Кто за включеніе этого пунк
т а в наказ. Кто против. Большинство.
Теперь § 19-й. В видѣ добавленія к
§ 19. Для виѣочередных заявленій слово
предоставляется по усмотрѣніго прези
діума внѣ о ч е р е р .
Кто за этот пункт, прошу поднять
руки. Прошу опустить. Кто против. Го
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лосованіе неясно. Переголосовываю.
В
§ 1 9 вносится добавленіе, что для внѣочередных заявленій слово предоста
вляется по усмотрѣаію Президіума внѣ
очереди, послѣ того, вак президіум предостпвкт.
Голое с мѣста. Внѣочередное заявле
ніе, это значит, внѣ очереди.
Предсѣдатель. Да. Кто за это добавле
ніе, прошу поднять руки. Кто против.
Голосованіе опять неясно. Я голосую
ещ е раз. Кто за внесеніе этого добавле
нія, прошу поднять руки. Опустите. Кто
против.
Предсѣдатель. Кто протнз этого, мень
шинство, принято 27 нротпв 23. Есть
ли ещ е поправки? П редлагается на
звать наказ временный, кто за то,
чтобы
прибавить
слово
«времен
ный», прошу поднять руки; кто про
тив? Отвод. Больше поправок не имѣет
ся. Позвольте, товарищ и, поставить на
голосованіе весь н аказ в цѣлой. Кто за,
кто против.
Против незначительное
меньшинство, наказ прштят. Итак, това
рищ и, позвольте перейти к порядку дня
засѣданія; у пас имѣется в порядкѣ дня
празднованіе 1-го мая.
К порядку тов. Гэ.
Гэ. Товарищи, в ночь с 11-го на 12-е
апрѣля совершен разгром анархпческих
организацій в Москвѣ. Когда товарищ
Троцкій на собраніи Моск. Совѣта говорил о том, что мы должны отступить
назад, когда товарищ Ленин на Чрезвы
чайной Четвертой С’ѣздѣ Совѣтов говорил о том, что мы должны отступить на
вторы я позиціи, то мы, анархисты, пре
красно знали, что это зпачпт отступить
на вторыя позиціи: мы знали, что между
первой и второй позиціями, ибо в эту
пропасть сваливаю тся трупы тѣ х, кото
рые пе ж елаю т отступать добровольно и
хотят защ ищ ать первы я позиціи. Так,
товарищ и, и случилось. Разгром апархпческих организацій произведен. Нам
говорят, что громили не анархическія
организаціи, а боролись с бандитизмом,
это ложное убѣжденіе, товарищ и. Кто
ж елает бороться с бапдитизмом, то т пе
громпт всѣх политическіих, апархических
организацій, которыя сущ ествую т в Мо
сквѣ и не разстрѣливает идейныя анархистов.
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В виду того, что а к т этот имѣет круп
ное политическое значеніе, в виду того,
что наши товарищ и разстрѣляны и гро
мадное число их сейчас свдит в тюрьмах
в
ужасающ их , отвратительны х условіях, я вношу в срочной порядкѣ пред
ложеніе, в порядкѣ спѣшности разсмот
рѣть вопрос о разгромѣ анархических
организацій в г. Москвѣ.
Предсѣдатель. Я, товарищ и, взял
здѣсь слово против, отнюдь не потому,
что я был против обсужденія этого во
проса в Ц. И, Іѵ., наоборот, я полагаю,
что необходимо поставить этот вопрос в
Ц. И. К., поставить его необходимо по
тѣм соображеніям, что когда Совѣтская
власть рѣш ила покончить здѣсь с бандитизмом, она имѣла в виду именно, бандитизм, а не идейіных анархистов. Мною
в качествѣ предсѣдателя это и было за 
явлено
офиціальному
представителю
анархо-сиидикалистов, явивш емуся ко
мнѣ за об’ясиѳпіями по поводу проис
шедшаго разгрома. Товарищ. апархосиндикалист был вполнѣ удовлетворен,
и я, пользуясь случаем, чтобы при всѣх
открыто заявитъ о том, что борьба ш ла
исключительно с бандитизмом, а не с
идейными анархистами. Я полагаю, что
в Ц. И. Іі. необходимо будет поставить
этот вопрос, но не сегодня, а на слѣдую
щ ей засѣданіи, когда мы предупредим
Чрезвычайную Комиссію по борьбѣ с
контр-революціей, которая производила
разгром, о котором только что говорил
представитель анархистов тов. Гэ,— для
того, чтобы эта Комиссія могла нам
представитъ то т фактическій матеріал,
который имѣется в ея распоряженіи,
чтобы э т а комиссія могла указалъ и на
характер тѣ х предметов, которые были
взяты у авархистов, и перечислить их;
несомнѣнно, что т ѣ кольца и браслеты,
и различныя серебряныя и золотыя ве
щ и вряд ли могли имѣть какое-либо от
ношеніе к идейному анархизму. Я не
хочу подозрѣвать іидейных анархистов в
том, что они занимались повседневный
простым грабежом, но комиссія укаж ет
как ія именпо организаціи были разгром
лены. Чтобы имѣть перед нами полный
матеріал, необходимо, чтобы была ко
миссія, которая производила сама раз
гром, чтобы она выступила перед нами
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н указала, какой разгром был совершеп. Поэтому, позвольте предложить не
обсуждать этого вопроса сейчас, а раз
сматривать указаніе тов. Гэ, как запрос,
который мы будем разсматривать в слѣ
дующей засѣданіи.
Я предлагаю слѣдующее: прианав за
прос сущ ественный, Ц. И. К. ставит
этот вопрос на слѣдующее засѣданіе.
Гэ. Я присоединяюсь к предложенію
тов. Свердлова я прошу запости в протокол заявленіе тов. Свердлова, подчеркпув в протоколѣ, что тов. анархо-синдикалист остался удовлетворенный заявленіем товарищ а Свердлова.
Предсѣдатель. Это все есть в стено
граммѣ. Имѣются другія предложенія?
Нѣт. Позвольте голосовать. Кто за то,
чтобы вопрос, возбужденный товарищ ей
Гэ, принять к обсужденію на слѣдую
щ ей засѣданіи Ц. И. К.? Кто за, прошу
поднять руки, кто против, против не
имѣется.
0 т фракціи соціалистов-революціонеров тов. Ильину.
Ильин. Товарищи, вам, очевидно, из
вѣстно, что за послѣднее время разго
няю тся Совѣты; эти разгоны прш ш маю т
эпидемическій характер.
Разгоняются
Совѣты только за то, что в еи х проходит большинство из представителей оппозиціоішых партій. Нам извѣстно, что
за послѣднее время разош аи Совѣт в
Ярославлѣ, гдѣ представители оппозиціонных партій арестованы; нам извѣст
но, что такой ж е разгон был в Тамбовѣ
и опять представители ошюэиціонных
партій арестованы. Тот же самый раз
гон был в Ярославлѣ я рядѣ других городов. Самый возмутительный «разгон
был в Златоустѣ, гдѣ во время разгона
арестовано 13 представителей ошюзйціониых п артій; были арестованы с.-р.
и соціал-демократы меньшевики, и аре
стованы были только потому, и Совѣт
был разогнан только потому, что в Исн.
Комитетѣ Совѣта прошло большинство
представителей оппозиціонных партій.
В виду этого, о т имени фракціи с.-р.,
я предлагаю внести в порядок дня во
прос о разгонѣ Совѣгов. Если дѣйстви
тельно тѣ , кто говорят, что власть дер
ж ится на штьгках, что голое насиліе
возведено в прянцш і, если эти утвер
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жденія не вѣрны, вы должны здѣсь пря
мо и открыто заявить об этом. Ибо н ѣ т
лозунгов, во имя которых можно раз
стрѣливать рабочих, во имя которых
можно было бы соверш ать эти возмути
тельны я насилія.
Предсѣдатель. Позвольте указать, что
мы не имѣем ни малѣйшей возможности
сейчас этот вопрос ставить в порядок
дня. Я не говорю уже о формалыіых
причинах, в видѣ принятаго
сегодня
регламента. Насколько правильны т ѣ
соображенія, которыя дѣлались товари
щ ей, я отнюдь не хочу подозрѣвать коголибо в неправдѣ. Мы должны сдѣлать
соотвѣтствующ ій запрос іи имѣть мате
ріалы, которые говорили бы, что- дѣло
обстояло та к , как говорил только что
товарищ . Единственный выходом было
бы слѣдующее. Придерживаясь регла
мента, мы предложим товарищ у, внес
шему запрос, подать в президіум соот
вѣтствую щ ее заявленіе, с указаніем
фактов, чтобы президіум мог провѣрить
и вынести свое заключеніе. Я предла
гаю, таким образом, сейчас в порядок
дня этого вопроса не ставить, ибо сѳйчас у нае кромѣ голословнаго сообщенія
не имѣется ипкаких матеріалов.
Абрамович. Я предложи.! бы тот модус, который был прітият но отношенію
к запросу товарищ а Гэ, именно: считать
заявленіе товарищ а Ильина запрооом,
принять его, и к слѣдующему засѣданію
и вы я мы должны представить свой
матеріал.
Лозовскій. Я предлагаю назначить
слѣдственную комиссію из представите
лей всѣх партій и отправить н а мѣста
для разслѣдованія. Это будст наиболѣе
нормальное и соотвѣтствующ ее этим
фактам постановленіе, потому что из
письменнаго заявленія мы ничего не будем знать.
Голое с мѣста. Прошу слова для до
полненія послѣдняго предложенія. Я
предлагаю, чтобы комиссія первый дол
гой вы ѣхала в Тифлис.
Предсѣдатель. Слово прішадлежит то
варищ у Левину.
Левіш.
Я считаю, что образованіе
комиссіи из представителей партій в
данной случаѣ настоятельно необходимо.

Я вчера только прибыл из г. Рязани,
гдѣ был случай, что большевистскій лѣвоэсеровскій совѣт почти разогнаи воен
но-революціонный
совѣтски,
который
оторвался от Совѣта, поэтому в данном
случаѣ образовать комиссію из предста
вителей партій, которая разслѣдует это
дѣло.
Предсѣдатель. чИ так, им ѣется цѣлый
ряд предложеній. Прежде всего, основной
вопрос ставить ли в порядок дяя во
прос о разгонѣ Совѣта, или не ставить,
кто за то, чтобы поставить в сегодняш
ней засѣданіи?
Голое с мѣста. Я присоединяюсь к
тому, чтобы отложить до слѣдующаго
засѣданія.
Предсѣдатель. Предложеніе снимает
ся. Имѣется предложеніе тов. Абрамо
вича.
Мартов. Раньш е голосуйте предложе
ніе тов. Лозовскаго.
Предсѣдатель. Я буду голосовать в
порядкѣ поступленія предложеній. Тов.
Абрамович предлагает поступить с этим
вопросом т а к же, как и с запроеом аліархистов, т. е., считать запрос приняты й
и поставить его на слъдуішцеі. засѣда
ніе. Предложеніе отклоняется. Дальше
голосую предложеніе тов. Лозовскаго,
которое сводится к тому, чтобы назна
чить комиссію из представителей всѣх
партій и отправить комиссію на мѣста.
Предложеніе отклоняется. Больш е препложеній не им ѣется.
Мартов. Есть ещ е ваш е предложеніе.
Предсѣдатель. Мое предложеніе сво
дится в тому, чтобы в президіум было
подано соотвѣтствующее письменное за 
явленіе, должны
бьггь представлены
факты , президіум разолѣдует и по раз
слѣдованіи поставит свое заключеніе.
Мартов. Это противорѣчіи1 наказу.
Предсѣдатель. Позвольте поставить на
голосованіе мое предложеніе, а именно
предложить фракціи, которая ж елает
внести данный вопрос, подать соотвѣт
ствую щ ее письменное заявленіе в пре
зидіум с соотвѣтствующими фактами, с
тѣм, чтобы президіум разсмотрѣд эти
ф акты и, в зависимости от своего за
ключенія, поставил
на
обсужденіе
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Ц. И. К. этот запрос. Голосую. Предло
ж еніе принимается.
Голое с мѣста. А наказ остается в
силѣ?
Предсѣдатель. Я должен указать, что
право Ц. И. К. в каждой отдѣльной
случаѣ, по отдѣльный вопрооам, прини
мать т ѣ или иныя рѣш енія внѣ зави
симости от того, имѣется ли это в н а
казѣ или иѣт. И так, позвольте перейти
в порядку р я и переставить вопросы в
таком порядкѣ: 1) финансовое положе
ніе в странѣ; 2) празднованіе 1-го мая
(чи тает); 3) задачи Совѣтов в деревнѣ;
4 ) финансовый отчет Ц. И. К.; 5) закон
о лѣсах.
Я предлагаю сдѣлать это потому, что
если мы начнем сейчас обсуждать вопрос о 1 маѣ, то, хотя он и не займег
много времени, но мы устанем для вос
пріятія крайне важ наго и сущ ественна
го доклада о финансовой положеніи в
странѣ. Поэтому я предлагаю заслуш ать
его раньш е. Имѣется ли возраженіе?
Нѣт. Таким образом, голосую порядок
дпя в том видѣ, как я его прѳдложил.
Принимается.
Правда,
о д у м а т ь , ч т о о н б удет.
составлять большій процент, но во вся
кой случаѣ стоимость
эксплоатаціи
обойдется не менѣе 120 ты сяч вмѣсі’о
одинадцати с половиной. Ибо я указы 
вая, что работоспособность понизилась,
если не н а 4 0 % то по крайней мѣрѣ на
половину. До войны д охорость соста
вляла 1 8 ,8 7 2 р., т а к что каж дая. (Не
слышно).
Давала
чистой
прибыли
7 ,3 0 0 р.
Из каких источников ши будем по
крывать эту цифру я не знаю, ясно, что
надо организовать жел. дорожную эк
сплоатацію т а иных началах. Я я© могу
брать н а себя задачу сейчас давать к а 
кіе ты то ни было рецепты, к ак и
впредь не буду дѣлать при дальнѣйш ей
изложеніи. Но я постараюсь выяснить
тѣ основы, то направленіе, в которых
пам придется работать, для того, чтобы
дѣйствительно вы йти из того тяж елаго
Финансоваго положенія, в котором мы
сейчас находимся. Я не желѣзнодорож
ной и пе знаю, к ак это сдѣлать, но я
знаю, что' отдѣльные пункты этого хо

зяйства неизбѣжны. У цае наблюдается
отсутствіе правильной отчетности, от
сутствіе наблюденія в коптролях
за
приходом и расходом. Н ѣт п лана пра
вильнаго расходованія. Декрет о 8 час.
рабочей днѣ проводіггся настолько не
укоснительно, что сторожа, котрые фа
ктически не работаю т а только к момен
ту подхода поѣзда п о д х о р т к поѣзду
для того, чтобы сигнализировать флатом
о том, что поѣзд может свободно про
ходить, их рабочій день тож е сдѣлай
в 8-м час. и поставлен в 3 смѣны.
Телеграфисты работали по 8 часов. Те
перь рабочій день телеграфистов нормнроваи как рабочій день конторская служащ их, сдѣлай 6— час. Но соотвѣствующ аго количества телеграфистов конечно
нѣт, для того чтобы установить новую
четвертую смѣну, поэтому работаю т тѣ
ж е 3 смѣны, но получаю т сверхурочно,
т а к что мы содержшм 4 смѣны и средній
заработай телеграф иста состаэляет око
ло 1 0 ,0 0 0 р. в год. Средній заработай
рабочаго составляет 5 .0 0 0 р. в тад.
Естественно, что т у т одно, или надо
считать, что рубль стал ничтожный,
•или надо какпми иибудь мѣрами умеиьЭ ти ц и ф р ы .
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признать рубль дѣйствительно гривеиеиком, к ак эта в общ ежитіи называю т,
это можно было бы сдѣлать очень легко,
но тогда в той же пропорціи пришлось
бы и увеличить плату за щроѣзд.
Но в такой пропорціи налоги пе пла
т я т с я и н ѣ т способа их потребовать.
Если мы увеличим транспорг в 10 раз,
то цѣны н а продукты будут в 10 раз
дороже, тогда доставка пуда хлѣба будет стоит вмѣсто 3 0 — 4 0 коп., 3 — 4 ру
бля, а то и больше, потому что, как я
указы вая, провозоспособность .уменьши
лась и увеличить цѣну за провоз ни
в 10, а в 2 0 раз, и тогда цѣна ца хлѣб
опять поднимется и вновь придется по
вы ш ать оклады. Ясно, что надо пе
столько уменьш ать
цифры,
сколько
уменьш ать количество людей заняты х
в данной промышленности и переводить
на какую нибудь промышленность, что
бы они создавали новыя полезныя цѣн
ности. Нужно создавать та к ія органи
заціи, гдѣ бы но было лишпих людей и
гдѣ бы каждый свое умѣніе примѣняя
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так, чтобы создавать т ѣ цѣнности, ко
торы я необходимы.
Наш рѣчной флот ещ е н е обнаружил
себя, неизвѣстно, как он будет работать.
Навигація только откры вается. Но и
таім себя дает знать это неуклонное вве
деніе в систему увеличеиных іюрм. Для
матрооов установлеи 8-ми часовой ра
бочій
день.
Возможно
было
бы
уменьшить число лиц н а вахтѣ и, не
ір и вл екая ловых людей, создать 8-ми
час. рабочій день. Не число людей ос
тается преж няя и вводить новую вахту , это создает новый расход. Этим
уменьш ается легкость судов. Увеличи
вается число людей, а для гагх нужно
больше помѣщенія, больше к аю т и проч.
и поэтому при
увеличеніи
расходов
уменьшается работоспособность флота"
Одно из двух. Или если п л ата для водпых перевозов будет т а к велика, что мы
не смоліем имѣть то преимущество рѣ 
чного флота, к а к ш мьг пользовались до
яих лор этой дешевизной неревозов, или
ж е флот будет давать опять таки убыток, который нужно покрывать госу
дарству. Сейчас уж е цѣна н а водныя
перевозки
несбьікіговеішю
поднялась.
Естественно, что тѣ грузы, которые по
рѣкам
перевозились массами, (а по
Волгѣ перевозятся массовые грузы, как
хлѣб, соль и т. д.), при таком положе
ніи вещ ей будет очень стоит дорого,
если перевозка хлѣба будет стоит с пу
да 3 руб. вмѣсто 6 коп., если соль бу
дет в таком ж е положпіи, ясно, что
нельзя будет этой солью пользоваться,
т.-к . мы привыкли пользоваться деше
вой солью.
Совершенно такое ж е положеніе и т а
заводах круппѣйших городов. Работа на
заіводах пли останавливается. или рабо
т а идет неполны м ходом. Производитѳльпость заводов чрезвычайно иизка.
Сормовскій
завод,
вырабатываю щ ій
раньш е 18 паровозов в мѣсяц, теперь
выиускает 2. На Брянской заводѣ дѣ
ла пбеТолт не лучше.
Когда я спроста рабочих, что ж е мы
получим в результатѣ, то оші сказали,
сели будет матеріал и топливо в доста
точной количествѣ мы выиустим столь
ко же паровозов в мѣсяц. Оказалось, что
каждый
ларовоз
обойдется
около

—

6 0 0 ,0 0 0 руб., вагоны
около 15— 20
ты сяч, причем при условіи, если бу
дет топливо и матеріал в достаточной
количествѣ. А принимая во вниманіе,
что топливо и матеріал в достаточной
количествѣ гарантировать
при сювременных
положеніи транспорта нельзя,
то приходится говорить, что производи
тельность уменьшилась.
Такж е обстоит дѣло и в других отраслях промышленности. Благодаря 'нару
шенному транспорту ц ѣлая масса рабо
чих остаю тся п а работах, но ітѳ работаю т, потому что иѣт сы рья, н ѣ т то
плива, есть топливо— нѣт сы рья. Это
.создаег колоссальные расходы без опра
вданія их результато© трудом. В т о ме,нѣе тяж елой положеніи находится и
организація нашего управленія. Здѣсь
старый ап п арат стараго режима сохранед почти в полной 'степени. Многія
стары я учрежденія
ещ е ©уществуют,
расходы по т а и увеличены, потому что
такж е люди и там х о тят ѣсть, жизнь
дорога, а наряду с ними, с этими ста
рыми аппаратами, возни®, организуется
и дѣйотвует новый аппарат, самостоя
тельно управляя, новые аппараты у п р а
вленія, Совѣты мѣстные, губернскіе,
уѣздные, волостные, вмѣстѣ с Совѣтами
На-родя. Комиссаров и Исполиит. Коми
тетам и, при них овок канцеляріи, свои
задачи и все это содержится за счет
тѣх ж е источшшов, за счет народнаго
труда, за счет рабочих и крестьян.
Как івелики эти расходы, в сож алѣ
нію, я не могу этого сказать, у меня
асболютно п ѣ т иикакия дайны х, и я
могу только сказать, что ежедневно во
мнѣ приходят люди и приносят згнѣ те
леграммы и письма с указаяіем: пощ а
дите, спасите, там наложили контрибу
цію, там взы скали налоги и посадили в
тюрьму, там сняли с тевущ их счетов
суммы свыш е 1 0-ти ты сяч, и всякаго
рода пополненія мѣстныя касс. Эти по
полненія носят какой-то эпидемическій
характер. Мы иіѳ имѣем здѣсь отчета,
быть может, н а мѣетах они и есть, но
суммы контрибуцій невѣроятно велики
по тѣм областяім я по тѣм иистапціям,
гдѣ производятся. Я то знаю так ж е ниісаких сроков и никаких періодов— дѣ
лаю тся ли эти сборы, скажем в Нижнем-
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Новгородѣ взыскано 22 милліона, будет ли этот расход мѣсячный, или годо
вой, или, может быть, на три года;
установлено 22 милліона контрибуціи, а
делгег у нас нѣт, повторяю, может быть
они и есть, но мы их не имѣем; собра
но 22 милліона для того чтобы опре
дѣлить их на опредѣленныя цѣли, или
для того просто, чтобы сократить пред
пріятія, или они являю тся бюдзкетом
н а опредѣленный
срок— на полугодіе
или год, этих даш іых у нас нѣт.
В ЯлгЬ, там собралось довольно мно
го богатых людей, и там конфисковано
с тевущ их счетов громадныя суммы,
причем владѣльцы сообщили, что по р а
споряженію мѣстнаго Совдепа переведе
но н а счет Совдепа за расходы но увѣ
домленію 1 р. 75 і ц которые высланы,
но что дѣлать с. этими деньгами мы не
знаем, Несмотря на. эти контрибуціи,
часто довольно больш ія, опятъ парал
лельно о этими жалобами и воплями
со стороны обложеш ш х продолжайте по
дучаться просьбы со стороны Совдѳпов
датъ
подкрѣпленіе
финансовое,— та к
что, очевидно эгих налогов все-таки не
х ватает на покрытіе но транспорту да
же мѣст, но если провш щ ія, если мѣста
будут собирать налоги с такою твердо
стью и неуклонностью, с такою , я бы
сказал, стремительностью, то что ж е
станется
Нейтральной власти, откуда
будет пополняться центральная касса,
снабж аю щ ая населеніе и Совдепы, что
вы зы вается
обще-государственной по
требностью и откуда будѵт содержаться
траиспорт, содержаться медицина, па роз
ное просвѣщеніе,— все" это содержится
вѣдь на счет цеіггральных учрежденій, и
источивш и дохода опять таки являются
мѣста, мѣстные районы, гдѣ в потопѣ за
доходами мѣстныя учрежденія облагают
богатых и гдѣ абсолютно неизвѣстно
приложеніе этой контрибуціи? Скажем,
нефть при путеш ествіи из Б аку в Петроград в пути задерживается в цѣлом
рядѣ пристаней в Царицынѣ, Самарѣ,
Казани и т. д., и по всему пути слѣдо
ван ія каждый Совдеп считаег себя в
правѣ обложитъ нефть в свою пользу.
По какой цѣнѣ щгадет к яам в Петроград нефть, если каждый возьм-ет себѣ
только по гривеннику, она пріщет, по

крайней мѣрѣ, на нѣсколько грявошшков дороже сверх и та к чрезвычайно
высокой цѣны, которую имѣег в Баку,
и которая прибавится в видѣ платы за
такую дорогую перевозку.
Ялтинскій Совдеп обдожил табэв, но
упус'шл из виду, что это обложеніе ли
шило возможности Ростов, Москву и Петроград, фабрики, находящ іяся в аих,
продолжать дѣло, и я получил заявленіе
ог спеціальных табачных фабрик, что
если не будет отмѣнено это обложеніе, то
онѣ прекратят свое существованіе. Е кзтериподарскій Совдеп нс выпускает т.тбак, который растет на ю іѣ очень огра
ниченно, а его ещо приходится раздѣ
лять в крупные центры. Главный пупкт
табачнаго производства— это Ростов-наДону, Москва н Петроград, не считая
мелких фабрик,— и вот эти фабрикіи .ста
новятся, по всой вѣроятности потому,
что мѣстный Совдеп по из соображеній
общегосударственны* запретал или обложил вывоз сырья. В таком положенія
находится и цѣлый рад отраслей промыш леняых, а такж е
хозяйственны*.
Во многих мѣстах, скажем даже в Баку,
нефть я е выпустим, заявляю т Совдеяы,
і ока не заплатите наличные деі ег за
эту нефть, ибо у нас их н ѣт. Сейчас я из
Царицына получил да прямому прово
ду телеграмму, что Совдеп не разрѣшаст вывоз нефти в Царицын без привезенія паличных денег за эту нефть, причем в пользу земелыіых комитетов отчи
сляется извѣстная часто. Такое положе
ніе наблюдается во многих случаях, это
очень трудно и становится даже невоз
можный такое положеніе, чтобы пріѣз
жали с деньгами за покупкою товара.
Дѣйствительно, если будут сохранятъ
деньги в кубыш ках, то тогда никакая
экспедиція и никакіе способы не дадут
нужнаго количества бумажных денег.
Ясно, что и здѣсь приходится создавалъ
извѣстны я причины.
На ряду с этим чрезвычайно плохо обстоит в области, т а к сказать, организа
ціи ц еіпралы іы х учрежденій. Ц ентраль
ныя учрежденія имѣют своих представи
телей вездѣ на мѣстах, ибо старый аппарат,—гхорошій ими плохой,— сохранил
ся, но мѣстные Совдепы сплошь и рядом
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печно, ненормальное ооращеніе, л вкла
■нерекралвают этот аш іарат, нричем со
дами, и текущ ими счетами не исчерпы
вершенно естественно дѣлают, ибо мы
вается то т громадный оборт'. разсчет за
в центрѣ не даем им указаній, как и что
который производился чеками, векселя
дѣлать. Жизнь не ждет, пока мм ныоаботаем свою конституцію и дадим указа
ми, і ш ь Ювнныміі обязательствами и т. і.
нія на мѣста, и они вынуждены бываюч
Теперь все это из’ято, и вмѣсто этот*
по своему организовывать. И вот полу
должны быть наличныя деньги, а эт*
чается такое положеніе, и единственный
количество уж е неизмѣримо велико. Проалпарат мог бы нам ещ е помочь, этот
довольствемный аппарат, собственно, не
аппарат— казенная пал ата и казначей
та к велик, как другіе, но и этот требует
ство, которыя вѣдали до сих пор нало
нѣсколько милліардов рѵб. Снабженіе
хлоііком— опять нѣсколько
милліардов
гами; они чрезвычайно расш атаны мѣст
руб. Эти милліарды, оставш іеся на мѣными Совдепами, которые сплошь и рястах производства хлопка, приходят в
дом вполнѣ усердно реоргапизуют их, но
видѣ сырья, и куда бы не ткнулись, к а 
реорганизація уже преслѣдует не столь
ко общегосударственную пользу, сколь
кую бы отрасль промышленности мы нѳ
тронула— всюду должны быть милліар
ко мѣстныя нужды. Они изыскиваю!’ на
ды, только потому, что нѣт иных видов
логи, взыскиваю!’ их в свою пользу, и
расчета, кромѣ расчета наличными срѳдказначейство является источннком до
твам я, правда, сейчас в виду налично
хода для мѣстных Совдепов. Ясно, что
сти довольпо большого количества націообщегосударственный аппарат при таких
нализированных предпріятій,
проекти
у м о в ія х не может сохранить ту твер
руется расчет между предпріятіями на
дость д уравновѣшенность.
ціонализированными, путей зачета вся
На ряду с колоссальный дефицитом я
каго рода взаимны я обязательств, не
не брал на себя задачи полностью исчерпока что это не проводится и едва ли в
нать всѣ т ѣ затраты , которыя должен
испы тать государственный бюджет, прм ближайш ее время проведется, потому
что т ѣ ж е учрежденія, которыя должны
таком, совершенно певѣроятном несоот
это дѣлать силою необходимости, вы ну
вѣтствіи потребностей с рессурсами, но
этим не исчерпываются даж е т ѣ затруд-; ждены бываю т требовать расчета налич
вепія, которыя приходится испы тывать; наго, напримѣр, сегодня я получил тр е
комиссаріату финапсов, во главѣ кооора-і бованіе, чтобы для центросахара создать
го мнѣ приходится стоять, в смыслѣ удо-! не меньше 2 0 ш л . руб. на ближайшую
недѣлю, ибо ему надо давать авансы
влетворенія жизненной
потребности в
крестьянан. Нѣсколько дней тому яазад
депьгах. Мы націонализировали банки,
продовольственное дѣло требовало т а 
вмѣсто прежняго кредипіаго .аппарата,
ких денег, которыя нельзя трогать пото
мы ничего новаго не создали, а между
му, что за іл ѣ б надо платить наличными
тѣм тѳт огромный товарообмѣп, без ко
деньгами. Центротекетиль потребует н а
тораго и при низкой производительно
личными деньгами за свои продукты, квсти, все-таки нельзя обойтись, я кото
торых он не отпустит иначе, потому что
рый исчисляется многими милліардами,
продовольствіе потребует у него в свою
псами существовать бсз кредитнаго рас
чета, без такого способа оплаты, гдѣ не
очередь наличными деньгами, и тел е
только денежные знаки, но и всѣ другіе
грамма ив Ц ентротекстиля сообщает об
способы гораздо долѣе распространенные
этом. Так осложняется наш а жизнь в
функціонировали. До войны у нас в об
этом отношеніи, и это пожалуй ещ е не
ращ еніи было всего милліард шестъсот
меньше затрудняет, чѣм то т страш ный
ммлл. денег, а на вкладах и текущ их
дефицит, о которой я разсказа.!, и пока
счетах находилось, вмѣстѣ с сберега
мы ле наладим этого дѣла вак-ппбудь
тельными кассами, около 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,
иначе, пока не создздим обстановку, что
сейчас у нас в обращеніи около 30 милбы деньги не хранились в самых несоліардов, а на вкладах и текущ их счетах
отвѣтственных мѣстах, в родѣ голени
иѣт и 10 милліардов, и то только ното
ща, кубыш кк, зарытой в землю, а при
му, что мы зачрудняем выдачу. Это, во-носились в кассы батіков и в сбереги.
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тельны я каесы, до тѣ х пор нам не выйти
а з постояннаго денежнаго голода, кото
рый нае душ ит не меньше, чѣм гояод
хлѣбный. Мы не успѣваем удовлетворить
одну нужду, к ак опять я опять от нас
требуется, и чѣм больше мы выпускаем,
тѣм болѣе деяіег от нас требуют. Я счи
таю , что у нас, когда мы встали у вла
сти, может быть благодаря той легко
сти, с которой эта власть нам досталась,
ио до извѣстной степени у нас были
утеряны перспективы, у нас создалось
представленіе, что т ѣ накопленія, кото
ры я имѣются в странѣ, т а к велики, что
ими можно просущ ествовать довольно
долгое время, « мы пошли по линіи наи
меньшаго сопротивленія. Мы стали экс
пропріировать эвепропріаторов,
нужно
сказать, что наш и сбереженія настолько,
ничтожны, что долго протянуть н а этот
счет совершенно невозможно. Нигдѣ в
мірѣ н ѣ т таких сбереженій, на которыя
можно было бы долго сущ ествовать и ни
•два страна не может жить, не создавая
иовых и новых цѣнностей, а если при
нимать во вниманіе, что эти сбереженія
расточались с чрезвычайной щедростью
иа войнѣ, в видѣ выбрасыванія на воздух, в видѣ разбрасыванія милліардов
сбереженій не только прежиих, но и будущих, то ясно, что сбереженія эти не
могли быть сколько-нибудь значитель
ными, и они не могли дать возможности
нам сущ ествовать, но эта экспропріація
ис всегда давала результаты , ваких мы
♦жвдали. Когда мы отбирали фабрики,
мы сдѣлали правильно, если мы сумѣем
ими овладѣть, а в это я вѣрю, то это будет настоящ ая экспропріація экспронріаторов и настоящим приближш іем к
соціализму. Но когда мы списываем с
текущ их счегпов, мы разоряем предпрія
тія, которыя мы отобрали у хозяев и ко
торы я приходят в Государственный баик
и требуют помощи для уплаты рабочим,
потому что у них были взяты деньги.
Эта денежная операція по меньшей мѣ
рѣ, безполезна, а чащ е вредна, потому
что всегда из Государственнаго банка
уходит больше денег, чѣм огг принял. У
и ас есть ещ е небольшое сбереженіе в
видѣ накопленнаго опыта, званій тѣ х работпиков, которые работали в капитали

стической промышленности и не всегда
являлись капиталистами, но капитали
сты сумѣли вокруг себя подобрать людей
со знаніями, опытом и практикой. Эти
люди в первое время, отчасти доброволь
но, не пожелали с нами работать и, ко
нечно, создали массу затрудненій. Эт»
может быть, было одной из причин того,
что тот аппарат, который сейчас дѣйствует весьма и весьма неловко. Теперь,
повидимому, настроеніе другое. Теперь
эти элементы идут с предложеніем услуг,
и я думаю, что мы не только можем, но
обязаны использовать для своих цѣлей
все то, что возможно, что это накопленіе
самое большое, какое только может быть
в странѣ, накопленіе в видѣ техникой,
епеціалистов всѣх отраслей и занятій,
какіе у нас сущ ествую т.
Этих людей мы обязаны использовать.
Я считаю, что и они иополнят то, что им
поручено. Я не собираюсь сегодня давать
исчерпывающее сколько-нибудь свѣдѣніе
того, что есть, но скажу больше, я не
представляю себѣ сколько-нибудь ясно,
как я могу веста то вѣдомство, то т комиссаріат, который мнѣ поручен. Эго
дѣло чрезвычайно сложное, что от меня
будет зависѣть, я постараюсь сдѣлать,
по я хогѣл бы, чтобы вы ознакомились е
тѣми трудностями, которыя перед нами
стоят, и поняли бы, что необходимо вести
самую широкую работу организаціи, не
обходимо привлечь к этому дѣлу всѣх
людей, которые опытны и знакомы е
этам дѣлом, могли помочь и разрѣшили
бы по мѣрѣ вы ясненія тѣ х пли иных по
ложеній, не рѣш ать с той молніеносно
стью, как было до сих пор, по достаточ
но выяснить и продумать, ибо хозяйство
дѣло чрезвычайно сложное, не может та к
рѣш аться, как это было. Часто каж ущ іе
ся простыми вопросы, оказываю тся на
практикѣ не т а к просты. Я могу указать
на аннулированіе займа. Оказалось на
практикѣ н е так , как представлялось к
моменту об’явленія. Можно привести цѣ
лый ряд друш х примѣров, ио для этого
нѣт надобпости. Не в этом дѣло. Дѣло в
том, что мы должны ясно я твердо со
знать, что жить можно только работой и,
работая достаточно так, чтобы в теченіе
дня создать не только, что ты поѣшь, и*
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что то липшее за счет лишняго, еоэдать
государственныя учрежденія, которыя
имѣются. Необходимо повыш еніе произ
водительности труда. Я имѣю в виду не
увеличеніе интенсивности, а организацію
производства так, чтобы тѣ ж е рабочіе,
работая при нынѣш них условіях, при
том ж е 8-часовом рабочей днѣ, давали
больше, чѣм теперь. Необходимо органи
зовать промышленность, заводы пустить
вход наиболѣе цѣлесообразно. Если не
достаточно оборудованы, нужно создать,
чтобы не было нелѣпаго распредѣленія
работ, которыя практикую тся. Анархія
производства, которая была при каниггалистичеевом производствѣ и во время
войны революціонной. Пора браться за
организацію. Необходимо повышеніе производш'елыюсти 'груда, ибо при старой
производительности едва ли далеко пойдем. Необходимо созданіе организаціи
агрономической. Мы эпасм, крестьяне в
большой количествѣ паш ут сохой, убираю т серпом, молотят цѣпом. К акая не
производительность труда. Эта не куль
турная обработка земли дала то, что рус
ская десятина, отнюдь н е хуже десятины
нѣмецкой по качеству, дает меньше,
чѣм нѣмецкая. Если не можем вполнѣ
примѣнить тѣх знаній технических и
агрономичесвих, которыя имѣются в
мірѣ, можно было бы, хотя бы частью
использовать, мы были бы обезпечены.
Так и на фабрика* и на заводах должно
быть оборудовано. Ж елѣзны я дорога
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должны быть поставлены в такое поло
женіе, которое не должно служить опособом к истощенію страны, а иаоборот,
способна укрѣпленія. Мы можем выйти
из того положенія. Я думаю, мы можем
сдѣлать и сдѣлаем. Я глубоко ѵвѣрен, что
тот рабочій, который сумѣл вынести на
своих плечах революцію, сумѣет сдѣлать
и это дѣло, придем к такому положенію,
что дѣло будет организовано. Они сумѣю т создать дѣло и мы поможем тѣм, что
сможем и сдѣлаем. Я п р о с о бы, чтобы
легче мнѣ было бы работать, принять
основныя наложенія, которыя много на
бросаны, это не есть рецепт, это не есть
то, что я думаю, что ©пасет, но это тѣ
вехи, тѣ этапы , через которыя мы долж
мы пройти и без которых, на мой взгляэ
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мы не выберемся. У нас расход настоль
ко велик, что необходимо чрезвычайно
сократить его.
Я предполагаю в ближайш ее время со
здать ряд комиссій № людей свѣдущмх,
которых поручить детальную разработку
каждаго из тезисов в формѣ декрета.
Само собой разумѣется, что каждый из
декретов предварительно будет подвер
гаться ваш ему обсужденію и утвержде
нію, т а к что я прошу вас утвердить это
как вехи, а уж е верстовые столбы будут
ставить позже.
Предсѣдатель. Слово имѣет тов. Бухарин.
Бухарин. Мнѣ очень трудно в 10 мкнут дачъ сколько-нибудь исчерпываю
щую критику этого доклада, который вы
слышали от т. Гуковскаго. Но я позволю
себѣ сказать нѣсколько слов по поводу
эгого доклада, я не буду останавливаться
на нѣкоторых р аз’яганеніях полусоціоло
гическаго, полуэкономическаго х аракте
ра, которые здѣсь давал т. Гуковскій,
когда о б я сн ял современную разруху, как
наслѣдіе войны, в частности, привсл
только одно об’ясн ш іе, говоря, что недостаток товаров был вы зван тѣм, что
армія стал а питаться лучше, чѣм кре
стьяне, хотя основной причиной являет
ся, несомнѣнно, рост непроизводительна
го труда за счет производительнаго, не
вся рѣчь па меня лично, по крайней мѣ
рѣ, произвела такое впечатлѣніе. Как
раз в этой части рѣчи апплодировалм
справа, как будто бы перод нами говори!
представитель финансоваго вѣдомства,
отнюдь но послѣ октябрьскаго переворо
та . Такое впечатлѣніе, как будто бы у
нас ничего не случилось, не было октя
бря, а мы яоивем в доброе старое время
и перед нами стоит только основная з а 
дача упорядочить нѣсколько разстроея;
ный той хозяйства. Этот топ был основным тоном этого доклада, о которой го
в о р и т. Гуковскій.
Начал он свою рѣчь с того, что имѣет
ся цѣлый ряд слухов, связанных с ѳг»
именем, которые не соотвѣтствую т дѣй
ствительности, ио дѣло в том, что всетаки т. Гуковскій не отвѣтид на цѣлый
ряд самых сущеетвеігных вопросав. Он
намѣчал нѣкоторыя вѣхи, общіе пункты
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того, что должно быть сдѣлано, но он,
напримѣр, ни слова но сказал относи
тельно общаго принципа банковской по
литики. Он ніе уномипает о том, должны
ли мы продоласать націонализацію банков или долясны и тги назад. Б ы ла одна
фраза в докладѣ т. Гуковскаго, корда он
сказал, что мы ставили невѣрную пер«пективу, по моему, мы ставили абсо
лютно вѣрную перспективу. Нам н е от
одного слова не приходится отказы вать
ся. Мы вовсе не представляли экспро
пріаціи энспропріаторов, как грабеж, мы
экспропріаціи энспропріаторов предста
вляли в качествѣ экспропріаціи средств
производства и организаціи этого произ
водства с самаго начала. Так что этот
упрек дѣлать ни в коем случаѣ невоз
можно и нельзя, но вот т ѣ тезисы , ко
торый была построена рѣчь т . Гуковска
го, они распадаю тся н а 2 категоріи. Там
есть та к ія чрезвычайно общія положенія,
которыя настолько элементарны, что в
сущности, его разсуж денія в чрезвычай
ной степени напоминают разсужденіе
самой элементарной брошюры по полити
ческой экономіи. Напримѣр, неэбхорм о
поднять производительсть труда до такой
степени, чтобы в рабочій день создава
лось продуктов болѣе, чѣм сколько нуж 
но для потребности рабочаго, излиш ек
•тчуж дался
на
общегосударственныя
нужды. Это т а к а я элементарная истина,
и з-за которой дѣйствительно не стоило
т р а т т ъ столь дорогой в наш е время бу
маги.
Но есть другой пункт, с который ни
юоим образоы нельзя согласиться. Там,
гдѣ общ ія положенія, он ничего не говорит, это в сущности нелѣпо, а говорит
там , щ ѣ есть намепи на сборы, и это
вздает нѣсколько непріятный душок.
Напримѣр, пункт 3-й для построенія цен
тральной налоговой системы необходимо
чрезвычайно разграничитъ налоги на го
сударственныя нужды от контрибуцій.
'Гов. Гуковскій ж аловался на то, что прі
ѣзж ал а делегація с жалобами на контри
буцію. Кто эти делегаты. Несомнѣнно,
что эти делегаты от тѣ х, кто подвергался
контрибуціям, мы можем 2 0 0 .0 0 0 делегатов присовокупить, но доказательство
того, что эта система неправильна— не
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иайдем. Всегда помѣщики будут вопить,
когда у шгх отпимают землю, всегда капиталист, у котораго будут экспропріи
ровать, будет вопить, будет посылать дслегатов, но, товарищ и, важно обратить
вниманіе не на простую агитацію , а на
дѣловыя сображенія. Не та к давно фи
нансовый вѣдомством был издан циркуляр, подписанный тов.
Менжинским,
автором котораго называли тов. Гуков
скаго, который запретил мѣстный Совѣтам взимать всякіе налоги. Что же по
лучилось у нас при сущ ествованіи тако
го положенія вещ ей? Ц ентральная власть
финансовой политики сама но ведет,
мѣстный Совѣт взимать иалогов не мож ет, и в результатѣ получилось то,- что
откуда-нибудь как ія бы то ни было сред
ства нужно брать. Это был совершенно
нелѣпый циркуляр, такой нелѣпый, как
можно себѣ представить, и Ц. И. К., если
он будет намѣчать не только вѣхи, то он
в первую голову должен отмѣнить этог
циркуляр, который был издан комиссаріатом финансов.
Точно такж е сейчас ясное дѣло, что в
области наш ей финансовой политики мы
находимся в таком положеніи, когда сра
зу с мѣста ів карьор центролизова-ть все
это дѣло нельзя. Тут должен быть цѣлый
ряд переходов, ступеней, пока мы можем
извлечь поступленія, потому что у нас
нѣт аппарата взы сканія, который ещ е
только строится. Ясно, что на первых
порах неизбѣжно будет1 извѣстнаго рода
децентрализаціи, с этим надо считаться,
и поэтому, с самаго начала говорить об
отмѣнѣ контрибуціи это нелѣпо, л нелѣ
по это по второй причинѣ, УТО МЬІ Ж)Ивем пѳ в благодушное время, идилличе
ское время, когда мы имѣем мирно нала
женную машину, кощ а мы можем распи
сывать прйход и расход вплоть до каж 
дой десятой копѣйки. Ясное дѣло, что
быстро текущ ій темп развитія требует
энергичных финэчоовых мѣропріятій.
Кингиссеп. Мы сейтае имѣли удоволь
ствіе заслуш ать отчет Ц. И. Е. 3 -ю со
зы ва, но никто н е имѣл до сих нор удо
вольствія заслуш ать финансовый отчет
Ц. И. К. 1-го созыва. Тѣ политическія
партіи, которыя в ием господствовали и
которыя оказались столь плодовитыми
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по оттошспію к, революціонной фразѣ,
эти п о т т ш ш и я партіи о іш із а ж ь по
(шоидонію к 'ден ежному отчету безплод
ными смоковницами. Я не стану право-,
нить общих мѣст и банальной иістйіііы о
том, что всякій п о ш и ш отдавать отчет,
что, тѣм паче, поліитігчоокю обществен
ные дѣятели песут эту -сугубую обязан
ность, не потому, что повторять это без
полезно, а п о ч т у , ччх) -в засѣданіи Ц. И.
К. представители еж партій о акимомбом заш и л и , что оніи этот отчет дадут
всей Росоіи, по этого отчета н ѣ т и оейчас. В виду этого я от имени фракціи
коммунистов предлагаю Ц. И. К. при
нять постановленіе, поручить президіу
му принять мѣры к тому, чтобы такой
отчет был представлен. Тѣ суммы, о которых идет речь, образовались из добро
вольны! пожертвованій т.т. рабочих,
крестьян и солдат, они были внесены в
совѣтскую кассу и являются достояніем
обще-совѣтским. В том не может быть
никакого сомнѣнія. Мы являемся есте
ственными и безусловно правомочными
представителями Совѣтски! организаці й
Россіи и не только наше право, но и на
ша нравственная обязанность требовать,
чтобы отчет об израсходованіи этих сумм
был бы представлен и чтобы тѣ суммы
которыя не были потрачены для совѣтских нужд, были бы,, наконен, внесены
в кассу Ц. И. К. тГми, на чьих руках
они остались. Мы предлагаем Ц. И. К.
принять слѣдующую резолюцію:
«В. Ц. И. К. Совѣт. Кр, Р аб., Сол. и
Каз. Деп., выслушав сообщеніе о том,
что В. Ц. II. К. 1-го созыва до сих пор
не дал отчета в израсходованіи принад
леж ащ іе Совѣтам сумм, частью унесенных его членами послѣ октябрьской ре
волюціи, вопреки обѣщанію нѣкоторых
членов этого стараго В. Ц. И. К., что
таковой отчет непремѣнно будет представ
лен, принимая во вниманіе, что у к а
занныя суммы вносились пожертвователями в Совѣтскій фопд, как на общее
расходы по Совѣтской работѣ, так и на
спеціальныя цѣли Совѣтскаго характе
ра, что поэтому суммы эти составляют
собственность Всероссійской Совѣтскойорганизаціи, что В. Ц . И. К ., избран
ный на Всероссійской 0 еѣздѣ Совѣтов яв

ляется едшіенвеяным законный и полно
мочный оргашш, предстапляющи м общесо в ѣ тс к в интересы и в качествѣ талтового, являю щ имся едшгетвеіппым закюнпым хозяиіпюм этих сумм, постановки:
іюручять Президіуму В. Ц. И. К. ещ е раз
затребовать от бывшаго бюро В. Ц. И. К.
1-го созыва полнаго отчета в шраіеходоваіш ых суммах и передачи оставш ихся
"нсизраоходовапных сумм, в недѣльный
с-рок. В случаѣ непредставленія отчета в
указанный срок и в случаѣ обнаруженія
в нем неправильностей, принять т ѣ мѣ
ры, какія Президіум н р ш н ает нужными
для окончательнаго разрѣш енія этого
дѣла».
Предсѣдатель. Слово ш іѣ ет т. Ж-илинскій.
Ж илинскій. Товарищи, іг а к о іщ , сего
дня, к аж ется в первый раз нам дѣлается
первая попы тка дать финансовый отчет
о дѣятельности Ц. И. К. К сожалѣнію,
это первая и слабая попытка, ибо нельзя
сказать что отчет, который мрі слы ш али
дает нам возможность судилъ о дѣятель
ности в финансовой отношеніи Ц. И. К.
Если вы посмотрите тѣ таблицы, кото
ры я даны были перед заеѣданіем Ц. И.
К., я н е о той таблицѣ, пока оставлю в
сторонѣ, а сравните эти двѣ таблицы, то
в сущности говоря, из яи х ничего понять
нельзя. Н а страницѣ второй о состояніи
отчета, гдѣ указан актив и пасеив н а
1-е апрѣля, в сущности говоря, здѣсь
произведены
бухгалтерскія
операціи,
ибо пасеив не берется тѣм паюсдаом, ибо
финансовый отдѣл сдѣлал сальдо и связал и получилось сальдо, а н е паосив,
ибо на первой страницѣ значатся эти
суммы, которыя должны быть указаны в
качествѣ пассива Ц. И. К. Я полагаю ,
что при ггаком представленіи в таком
видѣ отчета-, в сущности ничего нельзя
сказать, как л н а что были потрачены
деньги. Я полагаю , прежде всего -необхо
димо привести в иорядок внѣшній вид
отчета, так , чтобы можно было кое-что
судить. В частности, обращ аясь к от
дѣльны я цифрам, прежде всего нриводят
в смущ еніе крупныя цифры, н а -ремонт
автомобиля, который обошелся з а 3 мѣ
сяц а 156 тысяч. Это цифра колоссальна
по своим размѣряй. З атѣ и странная

цифра на страницѣ 2-и, состоянія счетое, какой-то личный счет. Что это ва
лидный очот— 313 тысяч. Чілг это сче
та, кому приаадлежат. Затѣи здѣсь ириводат в смущеніе, что гаа щ аннцѣ иввл-ленія отчета указано еа издательство
реваноцмшіаіго соціализма и издатель
ства «Прибоя», я не чіом іш о , чтобы в за
сѣданіи Ц. И. К. было Принято нюстанов-лісніе По отношенію подобной асеншоши. Затѣм, (главное все-таки я не- бу
ду касаться веѣх осталыных болѣе мелких, может бьпъ не болѣе мелшх, но, во
всяко® случаѣ, друпих цифр, но укажу
еа с. мр. ден. 990 тьш ч рублей. Гіредсітшн-ліи имя отчет. Мнѣ хотѣлось бы,
чтобы Ц. И. К. сегодня же лрияял еостанювлшіе, что, прежде чѣм утверждать
отчей, необходимо поручить ревизіонной
комиссіи обслѣдовать счетоводство фи
нансоваго отпѣла, ори участіи «пѳціалиотов; я думаю, в таюом колойеальйом дѣ
лѣ, коада тут милліоны расіход'ова.ии.сь, я
думаю приводитъ ів інадлдаащій ввд отчет должны спеціалисты; поручить ре-вязіонной коммссш, если нѣт таковой, избратъ, и поручитъ послѣдней обслѣдовать
тетаводютво, дать знать заключеніе, и
подвергнуть исправленію весь тот не
годный отчет, который паи сегодня
предетавлен.
Предсѣдатель. Слово имѣет т. Аівапгесов.
Аеанесов. Тозаірищіи, ідс.ш я нзял сло

во,, то исключительно потому, что ожи
дая, что присутствующій здѣсь члем пре
зидіума 1-іго созыва Ц. И. К. івгоьмет се
бѣ слово и отвѣтит на тѣ вопросы, кото
рые были Поставлены ему т. Кннгесеа.
Я думаю, что т. Даіг, который крисутствует здѣсь, должен заявить громоглас
но, перед всей Россіей, перед Ц. И. Е. о
том, что оіі думает лично и его фракція,
которая уполномочила присутствовать
его здѣсь. Я напомню о тоім, о тѣх деталях, которые были ори сдачѣ отчета
Ц. И. К. 2-го созыва. Этот отчет ужо
представляется вторично. Вы знаете
обстоятельства, коща Ц. И. Е. не был в
состояніи, не мог сдать отчета и зашнул
до сегодняшняго дня и Ц. И. Е. подсотовил отчет, который был заслушай. Но
в-ы знаете, товарищи, до сих пор от

1-го Ц. И. К. до сегодняшняго дня по
дан отчет и когда мы, нредставит&ш на
шей фракціи, во время иредіставяіжія отчота Ц. И. Е. 2-го созыва квалифициро
вали беэ маэстро тот поступок, который
им был сдѣлай но как дѣло, и теперь
обрушились о критикой и т. д., они за
являли, что мы воры, разбойники, за' клеймили даю, и что они в ближайше®
бщущем в газешах онуближуют. Этот отчет не появляется и мы снова имѣем
право клеймить и клеймить. Пусто докажут, гдѣ деньги, которыя они брали, ку
да іиэраоходовали. Огромное преступлені е
перед рабочими и саздатаіми, которые
жертвовали и давали послѣдніе гроши.
— Я напомню только товарища®, что
всѣ наши товарищи, раненые, постра
давшіе во вргмя революціи, были остав
лены без копѣйки денег и тот фонд, ко
торый существевал, он иісчез безмѣдім»
и до сих пор мы не шѣем отвѣта. И то
варищи наши, пострадавшіе во врзмя
революціи, -должны отказывать себѣ в#
все-м, должны были терпѣть нужду т
чѣх пор, пока мы сумѣли енота собранъ
этот фонд. Если это не преступленіе, то
варищи, может бьпъ об этом сважут
прадотамтоли других фракцій, но наіил
фракція заявляет, что это есть величай
шее преступленіе, которое совершили
уходившіе и ушедшіе -со С’ѣзда.
Дальше, товарищи, я иаиомню, когда
наши представители явились к мим для
того, чтобы получилъ -отчет, когда яви
лись к. нам нредетавіители разслѣдователыной комиссіи и банк, гдѣ они хнанмли счета, чтобы наложтъ аресг, т»
оказалось, что онн систематически пере
возили из одного башка в другой, что яги
деньги в концѣ концов из банка была
унеюѳны значительно послѣ того, как
был окшгструирован 2-й Ц. И. Е., к-авда
никакого права- не имѣли посягалъ на
чужое имущество, а они посягнули, и
взяли 'іѣ деньги, которыя посылали зна
чительно позже, уже, несомнѣнно, в»
адресу 2-го Ц. И. Е., ибо деньш, пере
сланныя из Сибири в размѣрѣ 4—5 ты■ѵяч, я уже тояно не помню, наім не и»иѣстно, ідѣ они -до сих пор блуждаю*',
блуждают-лй в карманѣ или блѵждают
еще в другом мѣстѣ,
об этих оред-д а
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«тівах сэлодня должны сказать предста
вители, -которые когда-то являлись руко
водителями 1-то Ц. И. К., которые в на
стояніе» время присутогвуют на этом
засѣданіи.
Я заканчиваю .стою рѣчь предложешем
<уг м ели фракціи, что по поводу отчета
мы несомнѣнно должны избралъ ревизі
онную комиссію, которая разсіѣдует всѣ

документы и представит на утвержденіе.
Сегодня, конечно, утвержденія отчета не
можегг быть, сегодня только наставлен
вопрос на обсужденіе, на ознакомленіе.
Я доджей 'только предупредить товари
щей, ччо Ц. И. К., избрал ревизіонную
комиссію, но я не знаю, успѣла ли она
врисмютрѣть, но это никакого значенія
не имѣет. Это ІІрезщдіум дѣлая исклю
чительно для -себя, чтобы имѣть возмож
ность провѣрятъ то, что вносится каждый
джь, но здѣсь собраніе должно избрать
особую ревизіонную комиссію, которая
просмотри' отчет, которая провѣрит отчет и подочетпую сумму, которая дана
предетавителями равны* фракцій. Теперь
я ставлю снова вопрос предетавителим
тѣх фракцій, которыя руководились в
Первой Ц. И. К., чтобы они дали сегодня
отвѣг на вопрос, которая ставит сегодня
наша фракція. (Ру-коплеек.).
Предсѣдатель: Слово имѣет т. Дай.
Дак. Я ,к сожалѣнію не всѣ рѣчи,
которыя здѣсь говорились, выіслушал.
Мнѣ скакали, -ото « мое отсутствіе меня
называли по имени, и связи с этйм дѣдом. Теперь, когда пюставлен на очередь
этот вопрос, я понимаю, почему фракція
кюмщиистов и нѣкоторыя другія фракціи
обнару жили такое неожиданное рвеніе к
финансовому контролю и бюджету, ко
торую я всячески привѣтствую; обна
ружили в час ночи и согласились остать
ся для этого важнаго дѣла, между тѣм
как для воѣх друіж дѣл временя нэ
нашлось. Оказалось, ото под и-меиш от
чета о дѣятельности іи расходах Ц. И. К.
2-го и 3-то ісшыівов на сашом дѣлѣ скры
валось желаніе поставить вопрос об 'от
четѣ Ц. И. К. 1-го созыва. Но тогда
было-бы гораздо достойнѣе прямо в по
вѣсткѣ поставить этот вопрос, тогда мы
знали бы, о чем идуг рѣчь и подготови
лись бы к ігреігіям. Но э-гот вопрос ®ве
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ден через заднюю двер. Однако, это па
мѣшает сказать мнѣ но этому вопросу
все, что я умѣю и могу' юваэать, что я
надѣюсь, івиолиѣ удовлетвори, :зелій «а
здѣсь присутствующих,— на это у маня
мало надежды, — то общественное мнѣ
ніе, особенно мнѣніе рабочаго класса, и«
среды котораго черпая Ц. И. Е. перваго
созыва свои доходы.
Я констатирую, что в то время, как
с этой кафедры весьма патетически я
е жароім, который, повторяю, привѣгствую, трѳбуют, чтобы фшнашшвый огчет 1-го Ц. И. К. был предай гласности,
к сожалѣнію, никогда еще в отчетах газегных нельзя было усмотрѣть, чтобы с
такмм я» рвені-зм с этой кафедры тре
бовали денежных отчего® гораздо болѣе
важнаго характера. Достаточно сказалъ,
что между тѣм, как здѣсь ид-ет рѣчь о
оуммах, по существу яичтожиых, весь
бюджзг государства за послѣднее время,
с октябрьской революціей, остается до
сих пор тайной для всего парода русскаго
и рабочаго класса, именеім котораго те
перь правят. Я думаю, что, если дѣй
ствительно стоять на ’гой точкѣ зрѣнія,
на которой стоит предыдущій оратор,
если дѣйствичельоо искрелш этот пафоо, то его слѣдует обратить именно в
эту сторону. В связи с этш я вполнѣ
поиял-бы, что нафое имѣется и по отно
шенію к отчету о тѣх нѣюколкких ста*
ты-сяя, которыя інрошяі» через кассу Ц.
И. К. 1-го -созыва и что этому дѣлу удѣ
ляется также достаточное внимая і^. Но,
когда замалчивается вопрос об общегоеударотвеннюім бюджечѣ; коща тершг,
что 2-й Ц. И. К., в теченіе 3—4-х мѣся
ца® ие публіикуег рѣшительно никакого
отчета, ни опито® пожертвованія, ничего
подобнаго, ч\), как понять, что находится
иыл сердца и жаір, чтобы обличатъ в без
отчетной хозяйшчаиіи тот Ц. И. К. І^го
ооеьша, у котораго каждая келейка, ко
торая поступала в кассу, была, публично
отмѣчена па страящах на-ишх «Извѣ
стій»?
Я иду дальше. Годорят, что было обѣ
щано датъ публичный отчет в этих деяьгах. Я могу -сообщить по этому поводу
слѣдующее: Я лично, как вам, вѣроят
но, извѣстно, во все время работы в Ц.
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И. К. никогда никакого касательства к
денежному хозяйству Ц. И. К. не имѣя,
не имѣя тогда, иѳ имѣя послѣ октябрь
ской революціи, не имѣю теперь. 06стоит ж е дѣло .с деньгами, о с т а в ш и м с я
в распоряженіи Ц. И. К. 1-го созыва таш
образом: всѣ члены Ц. И. К., кото
рые 'Имѣли возможность собраться, вы 
брали л іш щ а ц іш н у ю комиссію, которой
поручили составить огчет, привести в из
вѣстность наличную сумму и оггчет опу
бликовать. Если сейчас работы этой ко
миссіи замедлились и она иѳ поспѣла к
тому сроку, который был публично обѣ
щ ай, то я лично об’ясиато это слѣдующ ей
обстоятслвстаом. Послѣ октябрьской ре
волюціи — так к ав у нас, слава Богу,
и ѣ т парламента іи, слава Богу, уничтоже
ны всѣ бурж уазные предразсудки, — Ц.
И. К. стараго созыва н е имѣя воѳможш я ъ правильно л свободно собираться,
к а к это необходимо д л я правильной работы всякой организація (Смѣх, ш ум).
Это, конечно, очень смѣшно, и, вѣроятно,
вмѣстѣ с вами будет см ѣяться весь міро
вой пролетаріат над порядками русской
коммушіетической революціи. Но оии
не только не имѣли возможности ©оби
раться; их работа и работа ликвидаці
онной комиссія затруднялась цѣлы я рядом обыюков и арестов, ори которых хеатались, брались и исчезали самые нуж 
ные документы, и н а мѣсяцы засаж ива
лись в тюрьму самые нуж ны е для со
ставленія отчета люди. Все время не
прерывно идет вакханалія обысков и
арестов членю® стараго Ц. И. Е. и членоз ликвидаціонной комиссіи. Кромѣ
'гого при этом исчазаю т суммы, исчезли
большіе евребряішые и золоі'ые слитки,
которые находились н а учетѣ и были
сданы в монетный двор; создавались за 
трудненія ів полученіи опредѣленны х
сумм из баиков; бумаги, в которыя бы
ли вложены тогдашним Ц. И. К. значи
тельны я суммы, об’явлены ашулироіваліаіымя и т. д. и т. д.
Если же оратор с этой кафедры говорпіл о бѣдпых жерт-зах резолюціи, которы я не получают иикаких пособій, то на
это я должен сказать слѣдующее: Послѣ
октябрьскаго переворота не прошло и
одного мѣсяца без того, чтобы всѣ назна

—

ченныя старый Ц. И. К. пособія жертвам
революціи были выданы, — до тѣх нор
пока а е были забраны при обьюках книги
для 'записи жѳртв революціи, которыя
получали пособія. Эти книги очутились
во владѣніе Ц. И. К. 2-го созыва. Говорнт, что представителя его были лиш е
ны возможности выдавать этим иеючаотііым жертвам такое пособіе. Дѣйстви
тельно, загляну® в извлеченіе из отчета,
мы видим, что за это время перечислено
в фопд в помощь жѳртв революціи всего
1 9 .0 0 0 руб. Товарищи! Извините маня, по, посмотрѣв н а этог огчет, я не
могу признать что тяж елое финансовое
положеніе Ц. И. К. 2-го и 3-го созыва
заставило их ограничиться такой мизер
ною помощью жеіршвам революціи. Іѵоща
смотришь н а эту многомилліонную 0ТЧІТностъ; читаеш ь в пей об ассигнованіи
полмилліона руб. н а два частных книго
издательства, «Прибой» и «Революціон
ный соціадизм», и когда видишь наряду
с этими казенными подачками 1 9 .0 0 0 р.
н а помощь жертвам революціи, то это —
стыд и позор не для Исп. Комитета 1-го
созыва, а дли того Исп. Ком., который
смѣет публично пред’являть такой отчіт
и заяівялть, что у него не было денег для
ж ертв революціи, потому что Ц. И. К.
1-го созыва не дал отчета. Вот к ак обстоігг дѣло.
А теперь по поводу внесенной резолю
ціи я скаж у: не акаю, какое бюро Ц.
И. К. 1-го созыва намѣрены вызвалъ »
теченіе недѣли, и о т кого будете требо
вать отчетности. Гдѣ это бюро Ц. И. К.
1-го созыва, в которое входили и мень
ш евики и правые эс-эры, и большевики?
Если вы примете такую резолюцію и
обезпечите озбѣ возможность в теченіе
недѣли собрать это бюро и получить от
еепо отвѣт, я буду только очень рад. Я
только могу сказалъ, что л и ш в д а ц іг а ш я
комиссія работает все время напряженно
для того, чтобы составить самый полный
огчет. Я увѣрм і, — хотя я членом этой
ликвидаціонной комиссіи и не состою,—
что, к а к только огчет будет составае.:і,
ои будет онублиш ван, а затѣ я вы ©мо
жете поступать как вам будет угодно.
Предсѣдатель: Слово н я ѣ т тов. Сосновскій.

— 123 —
Сосновскій. Я иного отвѣта и ие ожи
дая от представителя этого 1-го Ц. И. К.
Конечно, он вы сказал и оказал, «дерзки
кора, что Совѣт Народоых Комиюсаіров не
публнкует отвѣта». Естественно нужно
было ещ е кого шюудь н айти и чтобы на
кого вибудь обрушиться. Оя приш ел в
раж , к ак от него требуіот и что он этого
(не ожидая. Вѣдь прошло с октября мѣсяц таи мало времени. Дата заявляет:
помилуйте, потребовали отчета. Товарищ
Кипшосеп достаточно ясно намѣтил пашу
позицію. Я считаю, что нужно усугубить
то обвиненіе, которое брошено. Не в том
дѣло, что оки не представляют отчета, а
то, что эти деньги употреблены на контр
революцію прогни рабочих (Апплодисмепты слѣва. Крики «неправда» справа).
Послѣ октября мѣсяца вы издавали гряз
ную газетку «Солдатскій ® рж », которая
призывала разстрѣливать рабочих и там
была подпись Ц. И. К. 1-го созыва, в то
время когда был Ц. И. К. 2-го созыва.
Я спрашиваю, п а какія деньги издавался
этот листок. И кто зиает, откуда полу
чали деньгиРудпевскіе отряды, которые
в ю и вд аси х учішшцах сидѣли. Мы требуем от вас отвѣта. Мы имѣем осно
ванія ч ш понимать, ибо Гоц командовал
этими отрядами и их снаряж ая. Поэтому
если говоряч', что будут привлекать к
суду за непредставленіе отчета, то нуж 
но судить ещ е за то, что деньги, данныя

|Э та мифичеокая

.таквидаціоншая комисОн сам не
‘им ѣет к этой комиссіи никакого отноше
н ія и к деньгам. Ясно, что здѣсь н и к а
кого отчета н е будет. Поэтому я думаю,
что Ц. И. К. 2-го созыва1 необходимо
включилъ в резолюцію. Там несомнѣнно
опредѣленно говорится, что д о л ж ж сдѣ
лалъ преедідіум Д- И. К. по истеченіи
этого срока. Я должеи предложить Ц.
И. К. помимо требованія отчета в том,
случаѣ, если будет по отчету видно, что
эти деньги тратились п а фонд революці
оннаго изданія, вродѣ «Солдатскаго кри
ка», чтобы в этом случаѣ за израсходова
ніе революціонных деиег н а контр-решюлюціоиныя цѣли Ц. И. К. 1-го созыва
был прввлечен к отсѣтствзппости. Ес
ли этого раньш е нельзя было добиться,
то теперь они Ц. И. К. 1-го созыва н а
лицо и 'во івсяком случаѣ оии должны
отвѣчать за свой поступки. Вот, что я
предлагаю Ц. И. К. 2-го созыва.

ісія, которую нариюовал Дай.

6-е засѣданіе Центральнаго Исполнитель
наго Комитета 15-го апрѣля 19 18 года.

Открывается в 9 час. вечера. Предсѣдательетвует т. Свердлов.
Предсѣдатель. Позвольте, товарищ и,
об’явять засѣданіе открытый. Порядок
дня слѣдующій: 1 ) Н аказ Ц. И. К. 2 )
Докдад тов. Гуковскаго о финансовой по
на революцію пошли на контр-революложеніи страны и финансовая политика
цію. А затѣ я само собой разумѣется,
Совѣтской власти. 3 ) Доклад финансова
что это является только л щ еяѣ р іем , это
го отдѣла Всероссійскаго Исполн. Коми
невозможность собраться, это біеніе себя
в грудь но поводу всего этого. Во пер- тета. 4 ) Задачи еовѣтов н деревнѣ и 5)
закон о лѣсах. Вот, товарищ и, тѣ основ
вых, списки яострадавш их жертв рево
ные пункты, которые предлагаются Прелюціи были у вас. Поэтому только они
аидіумом н а Ваше усмотрѣніе. Я должѳн
долго не могли получать деимм. Во втотолько заявить, что президіум предларых, неправда ч'о, что вы не знали того,
гает положенія членов II. И. К.
что их удовлетворили. Имѣются запис
Ко мнѣ, товарищ и, поступило предло
ки, по которым вы посылали в Ц. К. 2-го
женіе
предоставить слово к порядку дня.
созыва в то время, когда у нас никаюих
Я предлагаю, независимо от того, каких
даш іых ие было и мы ш вкагах денег вы 
вопросов будет касаться товарш ц, мы в
дачъ но могли. Н а ш щ , в третьих, дѣла
п ѳ р у ю очередь, в самом началѣ засѣда
о лих в послѣднее время передавались в
нія должны будем покончить с тѣм навѣдѣніе соціальнаго призрѣнія, которое
казом, вот. президіум имѣет предложить
им оказывало помощь. Там указы вается
ваш ему вниманію. Я указываю н а н е
раѳмѣр этого пособія. Я должеи ещ е
обходимость такого порядка потому, что
умазать, что Ц. И. К. 1-го ^созыва разу
приходится в своей практикѣ руководмѣется и не продставит такого отчета.
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ствоваться преимущественно старыми
положеніями, утвержденными Ц. И. К.,
для того, чтобы н е было иикаких нареканій я а врсш вол со стороны 'предсѣдателя,
поэтому до івсяких слои, я предлагаю при
нять самый наіваз с тѣм, чтобы по нажазу
давать соотвѣтствующ ее слово. И так я
предлагаю приступить к самому вавазу
и оставить о тк ры тьи вонрос о порядкѣ
дня. Имѣются возраженія? Возраженій
нѣт.
Голое с мѣста. Я прошу слова к по
рядку.
Предсѣдатель. Я указываю , что ш к а кях слов в -порядку дня я не дам. Я спра
ш иваю, есть ли только возраженія.
Голое с мѣста. Я хочу возразить.
Предсѣдатель. Угодно открыть пренія
поэтому поводу. Кто за открытіе прошу
поднять руки. Кто против— прошу опу
стить -руки. Несомнѣнное большинство.
Позвольте « ш та тъ п р и н ятьи , что мы
приетупаем « наказу. Слово, для доклада
имѣет тов. Аванесов.
Аванесов. Позвольте товарищи
от
вмети Президіума огласить слѣдующій
проект, который роздан товаршцам и у
всѣх им ѣется п а руках, с нѣкоторыя добавленіям и справками, который здѣсь
были (внесены. Дѣло в том, что первона
чальный проект был иэмѣнен Президіумом я поэтому я проста бы всѣх отмѣ
чать тѣ незначительныя измѣненія, кот
я сейчас оглаш у.
Н А К А З В С Е Р . Ц.

И.

К.

1) Назначеніе, открытіе, перерывы и
закры тіе засѣданія Ц ентральнаго Испол
нительнаго Комитета.
Дни и часы засѣданія устанавливаются
Ц. И. К.
2) В случаѣ назначенія ПрезидіумоН
Чрезвычайнаго Засѣданія в какое либо
иное время, члены Ц. И. К. извѣщ аю тся
о том через фракціи путей публикаціи,
с указаніѳм порядка для засѣданія.
3) Порядок дня Ц. И. К. вырабаты
вается Президіумом за день до очередного
засѣданія и публикуется в Извѣстіях

ц. и. К,
4 ) Проекты, переданные в Комиссію и
не оговоренные опредѣленный срокон
должны быть закончены не позднѣе слѣ
дующ аго засѣданія. Созьго всѣх Комиссій

Ц. И. К. намѣчается Президіумом гю одаскам о т фракціи н а пропорціональны х
началах.
5 ) Если по истеченіи часа назначен
наго срока откры тія засѣданія не лрибудут члены Ц. И. К. в числѣ, необходи
мой для законнаго состава, то Предсѣ
датель может об'явить засѣданіе несестоявшимся.
6) Предложеніе о перерьгоѣ ставится
Предсѣдателей н а разрѣш еніе Ц. И. К.
лез преній.
7) Созыв всѣх Комиссій н Конструи
рованіе возлагается на секретаря Ц. И. К.
II. ПОРЯДОК РАЗСМ ОТРѢ Н ІЯ.

8) Всѣ вопросы и запросы, поступаю
щ іе н а разсмотрѣніе Ц. И. К. могут быть
поставлены только по разсмотрѣніи их
в Президіумѣ.
9) Всякое предложеніе т а и просьба
дать слово должно быть сдѣлано в пись
менной фермѣ.
10) Докладчякам дается не бол'ѣе ча
са, при чем докладчики я содокладчики
утверждаются Президіумом Ц. И. К.
11) Заключительное слово дается докладч ж ам послѣ яреній н е болѣе у 2 часа.
1 2 ) Ораторам выстунающим от фрак
ціи предоставляется слово не болѣе 15
мииут.
13) По каждому вопросу ератор мо
ж ет вы сказаться не болѣе едвух р аз, при
чем в первый раз не болѣе десяти мииут,
а второй не болѣе 5 мшнут.
14) Слово для понрвок, к порядку дня
и т. д. дается н а 3 минуты -и не болѣ»
одного раза по каждому 'вопросу порядка
дня и только представителя!! о т фрак
ціи.
1 5 ) Всѣ резолюціи, поправки и допол
ненія обязательно вносятся в письмен
ной формѣ.
1 6 ) По предложеніям дается одно сло
во «за», другое «против» не болѣе трех
міннут.
1 7 ) По мотивам голосованія дается
слово послѣ -голосованія лишь предста
вителя?* фракціи не болѣо 3-х мииут.
18) По личному 'Вопросу дается слов»
в концѣ засѣданія 3 минуты.
1 9 ) Заявленія и внѣ очередныя за 
явленія вносятся в ІІрезндіум в пиоьмен-
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вой ввдѣ, порядок оглаш енія вн ѣ очередвы х заявленій опредѣляется Президіумом.
2 0 ) Фактическія замѣтки вносятся в
■ кьмѳш ю м видѣ, и оглаш аю тся в том
ж е засѣданіи.
2 1 ) ІІо заявленіям, личному вопросу,
фактический замѣткам ю к а в и х преній
но допускается.
III. ГОЛОСОВАНІЕ.

2 2 ) Открытое голосованіе производит
ся путей простого поднятія .рук.
2 3 ) Поименное голосованіе произво
дятся по требованію не менѣе 30 членов.
Примѣчаніе: Требованіе должно быть
внесено в письменной формѣ.
Вот, товарищ и, тѣ основные пункты,
кот. предлагаются Прешдіумом я а Ваш е
уш отрѣніе. Я должеп только заявить, что
Вреявдіумом оейчас вы ставляется такж е
наложеніе о члепах Ц. И. І і , к ж работающ их здѣсь, та к и н а мѣстах. В этом
регламентѣ Вы найдете основныя поло
ж енія о члевах Ц. И. К. и поэтому мно
гіе вопросы, кот. казалось бы необходимо
включить в этот яаісаз, здѣсь не поста
влены ибо ошг буд,ут представлены позд
нѣе. Я хотѣл бы «казать 2-3 слова-. Се
годня у на© в порядкѣ дня очень много
друпих вопросоа. Президіум ничего нова
го в этот паказ по внооит, руководствуясь
исключительно тѣм наказом, кот. у нас
имѣется, потому я предложіш бы утвер
дить этот наказ.
Предсѣдатель. Товарищи, я полагаю,
что мы откроем пренія по докладу по
стольку, поскольку здѣсь имѣется запи
ска, что просят слова к поправкѣ. Раз
имѣется поправка мы обязаны дать сло
во. Я еросил бы только товарищ а дать
♦юда эту поправку. Первыя получает
слово тов. Абраімовіич.

Абрамович. Я предложи.? бы в этот
регламеит внести ряд поправок. Позволь
те маѣ эти поправки по пуиктам про
честь. Я возражаю претя® слѣдующаго
пункта: порядок дня Ц. И. К-том прини
м ается за день до очередного засѣданія
л публжѵеггся в извѣстіях Ц. И. К. Но
к а к и образом при таком порядкѣ могут
быть внесены к ак ія либо измѣненія. Как
это может быть сдѣлало. Не сможет жѳ
предсѣдатель допустить каких бы то пи
было измѣненій в порядкѣ опя. если это
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диктуется самыми насущ ными потреб
ностями. Поэтому я предложил бы и этот
пункт выбросить и указать, что порядок
дня вы рабаты вается Президіумач, публи
куется в газетах л затѣ и дополняется по
заявленію оамих чліевов н а засѣданіи
Ц. И. Комитета. Теперь слѣдующій
пупкт, нижется 8-й, о порядкѣ раз
смотрѣнія. Здѣсь вопрос в том, допусти
ли, чтобы запросы, поступаю щ іе я а разраземотрѣігіе Ц. И. К-та., должны быть
поставлены н а разсмотрѣніе Президіума.
Что это значит. Что президіум ях может
допустить или н е допустить. Значит п ра
во запроссв отмѣняется. Тогда надо ска
зать, что мы будем присутствовать с
учрежденіи, в кот. право запроеов не сущ ествѵет. Если ж е вы это хотите допу
стить только для такого учрежденія ко
торое является высш ій: законодательный
учреждепіем в государствѣ, то должно
быть рѣшено, что слова.: «по разсмотрѣ
ніи в Президіумѣ»— н е должны толко
ваться так , что Президіум разрѣш ает или
не разрѣш ает. Так что я иредложил бы
внести слова— «по ознакомленіи Прези
діума».
Теперь пупкт 9-й. Всякое предложеніе
доллшо быть сдѣлано в письменной фор
мѣ. Но это практически совершенно не
выполнимо. Для того, чтобы подать з а 
писку, я должеп продѣлать восхожденіе
н а эту верш ину, а потому в том процес
сѣ, когда предсѣдатель спрапш вает—
«пикто ш возраж ает», затѣ и д ѣ л ае г
паузу в четверть минуты, и снова говорит— никто т о возражаіет, к ак я моту в
теченіе
минуты подать записку. Это
невозможно, т. к. самый темп веденія
собранія П редсѣдатели лашгает меня
возможности это сдѣлать. Это совершен
но по допустимо. Поэтому я предлагаю
этот п уп кт совершенно -отмѣнить. Даль
ш е указы вается, что докладчикам дается
пѳ болѣе часа, -при чем докладчик или
докладчики утверждаю тся Ирѳзівдіумш
Ц. И. Комитета. Это затрудняет фрак!ціям выдвигать сівоих докладчиков. Из
этого пункта слѣдует, что Президіум мо
ж ет утвердить или не утвердить того или
т л г о докладчика, но Исполнительный
Комитет может и не знать того или ино
го докладчика. Поэтому я лведлагаю этот
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пункт такж е отмѣнить. Дальше, пункт
12 гласіит, что оратору выступающему
от фракціи предоставляется слово не бо
лѣе 15 минут. Это 'совершенно не воз
можно. Мы отлично З'ігаем, что содоклад
чиками являю тся только представители
•от крушіых фракцій, слѣдовательно мел
к ій фракціям овоих содокладчиков вы 
ставить трудно. Затѣм им дается только
15 миніут.” Этот пункт так ж е должен
быть измѣнен. Я напомню, к а к по вопро
су о войнѣ и мирѣ такж е давалось 15
мин. я фракціи н е могли оказать всего
того, что онѣ хотѣли бы сказать.
Это будет невозможно, это вредно мож ет отразиться на характерѣ работ
П. И. К., потому что в. 15 минут оратор
может только бросить нѣсколько полим ичѳш гх фраз, но сказать по существу
ничего не сможет. Благодаря регламенту
пренія сохраняются не в дѣловой фор
матерѣ, а в политической, что является
недостойным. Я п р ед л о ж и бы пункт
этот отмѣнить, и каж ды й раз устанавли
вать, сколько времени давать. Фравціониын ораторам, может быть, понадобится
даже полчаса. Я лредлож ш бы выбро
сить, т а к т а образом, оговорку— «не бо
лѣе 15 мин.». Что же касается внѣочередных ораторов, то это можно оставить
а затѣм н. 16 (читает). Если это пред
ложеніе к порядку, то понятно; если по
сущ еству, то как можно в три ми
нуты
сказать
за
иля
против
кардинальнаго предложенія н исчерпать
его в эти 3 минуты. Это сдѣлать в этот
срок невозможно. Если бы я прѳдложил
созвать Учредительное Собраніе, то за
3 минуты вы сказаться было бы нельзя.
(Смѣх).
Затѣм, послѣдній пункт по которому
имѣется возраженіе. Это пункт 23. Таких фракцій имѣется двѣ, двѣ только в
Дс-атр. Комитетѣ и значит право требо
вать поименнаго голосованія, является
привилегій только этнх двух фракцій;
при нашем количествѣ члѳнов Центр.
Комитета, особенно в формѣ 65 человѣк,
поименное голосованіе е е предстаівляет
так.пх затрудненій, что нужно обставлять
его колючей изгородью п ставігть различ
ны я формальности, п потому я не вижу
надобности. Эго каждый раз имѣет прин

ципіальное значеніе л не важно об’являть
поименное
голосованіе
привилегіей
только двух фракцій. Я прѳдложил бы
вставить шіѣсто 30 человѣк просто 5.
Предсѣдатель. По вопросу— слово т.
Свѣтлову.
Свѣтлое. В виду ТОШ, ЧТО НѢСКОЛЬКО
замѣчаній, которыя мнѣ желательно бы
ло сдѣлать .исчерпаны в рѣчи товарищ а,
предшествующаго оратора, я укаж у на
два только пункта: пункт 4, каж ется,
но суть в том, что оостав Комиссіи нам ѣ
чается Президіумом
по соглашенію с
ф ракціям и н а иропорціоиальных началах. Но здѣсь не оговорена возможность
представительства меньш инства в этих
комлюсіях, хотя бы с правой совѣщ а
тельнаго голоса: здѣсь не установлена
норма пропорціональнаго представитель
ства; мы энаем, что в виду большого щ * лжчія между крупными и'мелкими фрак
ціями в количествѣ ллц, и если эта про
порція будет высокая, то ни одна из
ф и к ц ій н е будет продолжать в Комиссія
той дѣловой работы, вѣдь дѣловая работъ
ведется исключительно в Комиссіях, ім
плепумѣ не ведется такой работы, это
обстоятельство подчеркивает неюбхмя*мость
представительства
меньшин
ства,— и я ередложил бы это провѳетя,
указав на фракціи, стоящ ія н а точкѣ
зрѣнія Совѣтской власти.
Затѣм п ун кт 19. Внѣочередныя за 
явленія и деклараціи вносятся в п р е м діум в письменном видѣ,
а
порядок
заявлепій
оглаш ается Прѳзидіумом. Здѣсь в этом пунктѣ, опять таки,
исходя из практики, мы щ дим , что очень
часто внѣочередныя заявленія даются в
концѣ засѣданія, обьгюкшешю к ім нцу
засѣданія, особенно коеда они начи
наю тся поздно и остается незначитель
ное количество товарищ ей. Таюим образом, то эн ач ет е, которое тот или другой
представитель фракціи желаѳт предать
внѣочередному заявленію , в сущности
говоря падает, и в этом пунктѣ необхо
димо твердое указаніе н а то, что .внѣоче
редныя заявленія должны даваться внѣ
очереди, иначе .нечего іих дѣлать, если о ш
даются по исчерпанію всей повѣстки. Я
предлагаю чтобы внѣочередныя заявле
нія были разсмотрѣны презщіумом и
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завались в тот момент, когда опія
доступа тот, или к началу засѣданія, если
они даются до начала, в это же время|
и должны быть оглашены.
Предсѣдатель. Слово т. Жилшіскому.*
Жиликскій. Я предложу нѣсколько
вопранов, кажется, в § 4, вдѣ творится
о порядкѣ (дня. Сказано в наказѣ ташм
образом: порядок Ц. И. К. вырабаты
вается Президіума» за день до очередно
го Засѣднія и публикуется в «Извѣстіях'
Я. И. К.». Я полагаю, что порядок дня
вырабатывается Презщіумом и публи-'куется за день до очередного Засѣданія
71. И. К. и утверждается самим Всерос
сійский Цеитр. Еовиггетом.
Слѣдующая поправка относится к
пункту 5-мѵ. Если по истеченіи получаса
назначеннаго срока открытія засѣданія
не ирибудут члены Ц. И. К. в числѣ пѳобходи» эм для законнаго количества ш
65 челевѣк предсѣдатель может об’явить
засѣданіе не состоявшимся. При таком
положеніи, ни одно засѣданіе может не
состояться, так как сплошь и рядом бываст, что Засѣданія открываются на
три и больше часов позже; таюим образом, для того, чтобы ввести корректив к
этому пункту, я предлагаю прибавитъ,
что имена членов Центральнаго Испол ,
дательнаго Еом., не явившихся на три
засѣданія,
будут опубликованы в
«Извѣстіях»,
и
они
исключа
ются іиз членов Ц. И. К. Дальше к § 8:
всѣ дѣла поступают на разрѣшеніе
Ц. И. Е. и могут быть поставлены на
разсмотрѣніе Президіума не позже бли
жайшаго засѣданія, но Президіум притой неограниченной маета, котора я пре
доставляется наказом, может и не поста
вить этот вопрос в порядкѣ слѣдующаго
засѣданія.
Дальше § 12, вшіоват 19: в пунктѣ
шворящем, что заявленія внѣочередныя
я порядок их оглашенія устанавливается
Президіума», но должны быта оглашены
в том же засѣданіи, так что порядок их
устанавливается Преавдіумом, но в том
же засѣданіи они должны быть оглаше
ны. Дальше к § 22; послѣ 21 я предла
гаю вставитъ еще одни падараф такого
рода. Всѣ ближайшія обсужденія Ц. И. Е.
доклады и проекты декретов должны
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быть доставлены осѣ» члена» Д. И. Е.
за день до засѣданія. И, нашіец, к
пункту 23-му, говорящему о шммотном
голосованіи, здѣсь указано 30 членов, но
так как количество членов необходимое
для законнаго засѣданія Ц. И. К. уста
новлено в 65 челов., то естественно,
что 30 чѳловѣк для требованія поимен
наго голосованія, нормой являются
слишшм большой,— я інредлагал бы, чт»
было совершенно достаточно 15 человѣк,
которые имѣют право на поименное госованіе.
Предсѣдатель. Поступило предложеніе
прекратить внесеніе поправок и при
ступить к их обсужденію.
Голое с мѣста. Я хочу внести предло
женіе по поводу наказа.
Предсѣдатель.
Угодно кому-нибудь
высказаться против прекращенія пре
ній.
Коган-Бернштейн, Я предложил бы,
в вицу того, что пренія по этому вопро
су носят весьма дѣловой характер, рѣчи
весьма кратки, преній ни в коем случаѣ
не прекращать, потому чгго практика за
сѣданій Ц. И. Е. показала, что то или иное
средство, даваемое наказом в рукп пре
зидіума, слишком стѣсняет свободу вы
ступленій представителей всѣх фракцій,
особенно фракцій меньшинства, поэтому,
прежде, чѣм вы раз навсегда опредѣлен
ный наказом лишите возможности от
стаивать меньшинству свою точку зрѣ
нія, я предложил бы заслушать всѣ по
правки для того, чтобы меньше парѳеагій по вашему адресу раздавалось с
этой трибуны.
Ге. Товарищи, я выступаю за прекра
щеніе преній сегодня по этому наказу,
выступаю потому, что поправок внесено
громадное количество, их, может быта,
будет еще больше внесено в теченіе
преній, и мы сегодня, кромѣ наказа, рѣ
шительно ничего исчерпать не сможсм.
Я выступаю от фракціи анархистов-коммунистов, которые строят всю жизнь на
принципѣ свободнаго соглашенія. Нас
приглашают сверху по этому наказу все
рѣшительно представлять президіуму и
ничего Ц. И. Е. У нас будет не Ц. И. К.,
а комитет центральнаго повиновенія. Я
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«читаю весь этот наказ совершенно не
годный.
Предсѣдатель. Я, извиняюсь, предоставнл слово только по поводу преній.
Ге. Я нотой внесу предложеніе по
поводу наказа.
Предсѣдатель. Поступило предложеніе
во поводу прекращ енія преній. Кто за
прекращ еніе дальн ѣ й ш ія преній. Пренія
прекращ аю тся. Приступаем к поправ
ка»! и предложенія]», слово для предло
ж енія предоставляется тов. Ге.
Ге. Я чгавипяюсь за то, что мнѣ при
дется повториться.
Предсѣдатель. А вы но повторяйтесь,
а дѣлайте предложеніе.
Ге. Я считаю, что паказ этот настоль
ко плох, настолько лиш ает Ц. И. К. к а
кой бы то ни было собственной иниціа
тивы , что нам сейчас поправлять его,
дебатировать совершенно невозможно, и,
стоя на такой точкѣ зрѣнія, что всѣ на
ши пренія должны принимать, исходя
из принципа свободнаго соглаш енія, я
предлагаю от имени фракціи анархшстов-иоммунистов
слѣдующее:
наказ
этот сейчас не обсуждать, предложитъ
представится нм от всѣх фракцій со
браться для того, чтобы выработать но
вый наказ, и к слѣдующему засѣданію
внести текст новаго наказа, выработан
ный на почвѣ общаго соглаш енія между
представителями всѣх фракцій. Я ду
маю, что мы сами должны выработалъ
и дать себѣ наказ, а не принимать то т
паказ, который нам хотят дать. Это на
ш е право и обязанность.

Предсѣдатель. Тов. Суханов, у вас
аналогичное предложеніе.
Суханов. Я нахожу странный, что
нам предлагают выработать наказ того
учрежденія, права и обязанности, кото
раго мы не разрѣшим. В данный момент
вы рабаты вается Совѣтская конституція,
которая будет положена в основу Цѳнтр.
Исполн. Комитета, и только тогда мы
получнм ясное представленіе о тѣ х правах и обязанностях, о тѣ х функціях,
которыя призван исполнять Ц. И. К. Я
виж у в предложеніи в экстренной по
рядкѣ принять наказ, лишнее средство
обуздать и лиш ить возможности вы ска
заться то ничтожное меньшинство, кото
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рое нредставлепо фракціями оппозиціи.
Поэтому, я предлагаю этот законопроект
сейчас не утверж дать, а сдачъ в комис
сію для детальной разработки, пока эта
комиссія не получит возможности поль
зоваться новой конституціей, которой
облагодѣтельствован будет не только
Ц. И. К., по и весь Интериаціонал, то и
комиссіей, кочоран работает пад Совѣт
ской конституціей.
Предсѣдатель. Прежде чѣм приступить
к поправка»!, мы покончим с вопрооом о
передачѣ н аказа в комиссію. Два орато
ра высказались за передачу в комиссію.
Тов. Авапесов проснт слово прогни пе
редачи.

Аванесов. Я указы вая, что этот наказ,
который президіум предлагает утвер
дить, но товарищ ам извѣстао, что этот
паказ дѣйсчъовал во время дѣятельности
Совѣта 2 и 3 созыва, и поэтому, сейчас
избирать ком’иссію, чч'обы затянулъ этот
вопрос, слетаю но нужный. Помимо это
го, президіум два засѣданія потратил на
то, чтобы разобрать этот наказ, чтобы
внести измѣненіе, кочтірое вы текает из
практики прежних собраній. Я не иродсі'авляю себѣ, что может внести комис
сія. Если вы думаете, что выбраіщ ая
новая комиссія виесет что-нибудь новое,
тогда другоѳ дѣло. Но я думаю, что
большинство довѣряот своему президіу
му, который затраі'ил достаточно време
ни на детальное разсмотрѣніе н аказа в
на то, чтобы внести необходимое измѣ
неніе.
Предсѣдатель. Позвольте поставить на
голосованіе вопрос о том, принимать ли
сейчас наказ, или передать его в комис
сію. Я голосую. Большинство за то, что
бы принимать сейчас. Я буду оглаш ать
теперь поправку за поправкой.
Предсѣдатель. Итак. имѣются ів&
предложенія; предложеніе тов. Аванесо
ва и предложеніе тов. Абрамовича. Пред
ложеніе тов. Аванесова глаоит: группы,
насчитываю щ ія не менѣе 25 члеиов, могут вы ставить содокладчика; другое
предложеніе, тов. Абрамовича: всякая
фракція, насчитываю щ ая не »іенѣе 5 человѣк, имѣет ПБаво выставить содоклад
чика
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Принята поправка тов. Аванесова.
Слѣдующая поправка к 16-му пункту:
по предложенію к порядку дается одно
слово за, другое против не болѣе трех
мппут. Было: по предложѳиіям давать
одно слово. Тов. Абрамович предлагает
поставить к порядку двоіих, чтобы оттѣ
нить, о каком предложеніи идет рѣчь.
Поправка отклоняется.
17-й пуикт: по мотивам голосованія
дается слово послѣ голосованія лишь
прѳдставителям фракцій не болѣе 3-х
минут.
Тов. Абрамович предлагает 5 мнпут.
Поправка отклоняется.
Суханов. Я предлагаю не послѣ голо
сованія, а как обычно принято, до голо
сованія, ибо вполпѣ понятпо, что слово
по мотивам голосованія имѣет цѣлью
мотивировать и кого-пибудь убѣдить в
правильности точки зрѣнія.
Давать
послѣ голосованія не имѣет ни малѣй
шаго практическаго значенія. Надо да
вать слово, как дают вездѣ во всѣх србраніях, парламентах, буржуазных и
вебуржуазных, до сих пор у нас в Совѣтах и в Ц. И. К. давали именно до
голосованія, а не послѣ голосованія.
Аванесов. Вѣдь вопрос стоит не в
том, чтобы повліять на рѣш еніе вопро
са, ибо для этого есть докладчик, кото
рый имѣет слово цѣлый час, имѣет
фракціонный оратор, который, несо
мнѣнно, имѣет так ж е свое право и мож ет его испольозвать в своих видах.
Я не понимаю, из каких соображеній
ііастаиваю т на том, чтобы давать слово
до голосованія это опять единственная
возможность затянуть этот вопрос, как
можно дольше га этими ©сякими заявле
ніями не дать возможности то т или дру
гой вопрос сейчас провести, еейчае раз
рѣш ить. Поэтопу я высказываю сь про
тив этой поправки.
Поправка Суханова отклоняется.
Предсѣдатель. 23-й пункт: поименное
голосованіе производится по требованію
не менѣе 30 членов. Тов. Абрамович
предлагает 5 человѣк.
Поправка отклоняется.
Предсѣдатель. 12-й пункт: оратору,
выступающему от фракціи, предоста
вляется слово на 30 минут. Было не бо
лѣе 15 минут.
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П оправка отклоняется.
§ 9. В сякія предложенія и просьбы
дать слово, должны быть сдѣланы в
письменной формѣ. Предлагается редак
тировать таюим образом: всякія предло
ж енія и резолюціи должны быть поданы
в письменной формѣ. По отношенію к
просьбам дать слово этого не у к азы 
вается.
Поправка отклоняется.
§ 10. Прибавленіе. Основныя положе
н ія и тезисы деклараціи Ц. И. К. долж
ны быть предварительно отпечатаны и
розданы всѣм члеиам Ц. И. К. Я позво
лю себѣ сказать, что это безспорная,
конечно, вещ ь и предлагаю в инструк
ціи Президіуму стремиться к тому, что
бы это было сдѣлано, по если техниче
ски пе будет возможности, то ничего не
может быть сдѣлано.
Тов. Абрамович. Я считаю необходи
мый, чтобы это не было принято к свѣ
дѣнію, а включено в наказ и было обя
зательно для Секретаріата, потому, что
этим самым
мы имѣем
возможность
ознакомиться с тезисами деклараціи,
иначе пренія сводятся к разсужденіям,
лиш енный всякаго значенія.
Тов. Окулов. Нельзя, конечно, спорить
о том, что всѣ проекты и важ ны е декре
ты и постановленія должны быть пред
варительно доставлены всѣм яам н а раз
смотрѣніе. Но я возражаю против вклю 
ченія этого п ункта в наказ потому, что
он никакого отношенія не имѣет к н а
казу. Всѣ мы пошшаем, что, главный
образом, не получаем этих проектов на
рукл своевременно не потому, что т у т
виноват Президіум, или то т или другой
взгляд на принципіальное отношеніе к
этому вопросу, а не получаем потому,
что Комиссаріаты, о т которых чащ е всего
исходит иниціатива тѣ х или других декретов, своевременно, из-за спѣшности
работы, не доставляю т нужнаго мате
ріала. Слѣдовательно, этот пункт долж ея быть адресован в н аказѣ не нам
самим, а должен быть адресован в по
рядкѣ отдѣльных постановленій тѣм
комиссіям й тѣм комнссаріатам, кото
рые ст ав я т на разсмотрѣніе Всероссій
скаго Цептр. Исполн. Комитета доклады.
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Из этого соображенія, по моему, слѣдует
отклонить поправку, или принять ее в
качествѣ отдѣльнаго пожеланія.
Поправка отклоняется.
Предсѣдатель. Слово им ѣет т. Гуков
скій.
Гуковскій. Товарищи, послѣ назначе
н ія меня замѣстителей комиссара финаноов, в газетах появился цѣлый ряд «ду
хов, и замѣток и сообщеній о том, что я
ш ш ѣрен дѣлать, к ак проводить финансо
вую политику, еловой цѣлый ряд замѣток, связанны х с моим именем и ничего
общаго, прямого к нему отнош енія не
имѣющаго. Я прооил слова в Президіумѣ,
чтобы познакомить Ц. И. К. с напита фи
нансовый положеиіем, какіе предприняты в этом отношеніи ш аги и что необхо
димо в настоящ ее время дѣлать. Чтобы
яснѣе бы ла к артина того, что мы сейчас переяѵиваем, я позволю себѣ вер
нуться к недалекому прошлому, т.-е. к
послѣднему году до войны, когда госу
дарственный бюджет сводился к нор
мальной жизни того времени. В 1 9 1 4 г
государственный бюджет был еоставлѳн
слѣдую щ ая образом: в круглых цифрах,
котор доходили до опредѣленной суммы—
3% милліарда рублей, из них 50% со
ставляли прямые налоги, 941 милліон,
или 26% % составляли косвенные нало
ги, акцизны е, тамож енные и проч., п апріш ѣр, р е т л ія , т.-е . горныя, монетная,
лочтово-телеграфная и ви н н ая монопо
лія, одни милліард 9% милліонов казен
ные. Один мнлліард 111 милліонов раз
ные мелкіе; расходы— 161 милліон. Эти
суммы расходовались н а всѣ нуж ды го
сударства, в том числѣ и н а содержапіѳ
двора 14 с половипой милліонов. Смѣта
тогда составлялась настолько отстало,
что обычно в см ѣту доходы помѣчались
нѣсколько преуменьшенными, а расходы
болѣе в увеличенной размѣрѣ. Обычно до
окончанія года образовывали свободный
фопд,
которым
распоряжались
для
экстрепных нужд. Так было до начала
войны. Война перемѣнила положеніе.
Несмотря н а большое обложеніе, н е могу т покрывать тѣх расходов, кчторыѳ
производятся. Выпал доход винной моно
поліи., но был образовая военный фонд,
из котораго покрывались, к ак текущ іе,
т а к и чрезвычайные расходы. Смѣты со
ставлялись чрезвычайно неаккуратно и

к концу револю ціи, задолженность госу
дарства выразилась в цифрѣ 54 милліар
да рублей. Все это было истрачено отча
сти на военныя нужды, а отчасти на
текущ ія потребности. Я могу вам сооб
щ ить, если вы поинтересуетесь, нѣкото
р ы я крупны я цифры. Напримѣр, из этого
фонда покрыты расходы (читает).
Содержаніе двора 1 4 ,4 м. р., высш ія
государственныя учрежденія (Совѣт, Ду
ма и кан ц елярія) 8 ,7 м. р ., Сииод
5 2 ,9 м. р., министерство «нутренішх
дѣл (почт. 8 8 ,5 ) 2 0 6 ,8 ,
министерство
финансов (пенсіи 8 5 ,1 ,. заготовка спирта
129 ,2 м. р .) 4 9 4 ,5 м. р., министерство
юстиціи 1 0 5 ,1 , министерство иностранных дѣл 7,7, министерство народнаго
просвѣщенія 1 6 1 ,6 , министерство путей
сообщенія 7 3 9 ,9 , министерство торговли
и промышленности 7 1 ,6 , министерство
земледѣлія и коннозаводства 1 6 2 ,2 , воен
ное министерство 5 9 9 ,1 , морское 2 5 0 ,4 ,
контроль 1 2 ,7 , займы
4 0 2 ,8 , фонд
10 м. р., итого обыкновенных 3 .3 0 2 ,7 м.
руб.; чрезЕЫчайных (в том числѣ по
стройка новых ж елѣзпых дорог 1 0 9 ,3 )
2 5 5 ,6 м. р., всего 3 .5 5 8 ,3 м. др.
В таком положеніи застал а страну ре
волюція.

Предсѣдатель. Я извиняюсь. Я покор
нѣйш е просил бы во время рѣчи ничего
не говорить. Продолжайте.
Гуковскій. Отчег за 1 9 1 7 год н е мож ет бы ть еоставлѳн теперь и я н е могу
сказать сколько-нибудь точно, в каком
положеніи застал нас новый продолжаю
щ ій 1917 г. И н е стоит н а нем останавли
ваться. Проект смѣты н а 18 год до сих
нор не может быть выработай потому,
что паш а жизнь не вош ла сколько-ни
будь в опредѣленныя рамки и едва ли в
■скорой времени можно имѣть скольконибудь опредѣленный бюджет. Попытки
в этом направленіи дѣлаю тся, и многія
учрежденія доставляю т свои смѣты.
Передо мной перечень тѣ х смѣт, которыя
представлены, которыя уж е поступили в
комиосаріат и подсчитываются. Должен
вам сказать, что эти смѣты чрезвычайно
неутѣш ительны. Расход вы раж ается в
2 0 .4 8 0 .2 3 7 ,0 0 0 с лингним рублей, причем сюда н е вошло содержаніе всѣх комисоаріатов—от Совдепа до мѣстных комносаріатов, не входит совѣт народнаго
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хозяйства, жел.-дор., морской и водный
транопорт, вѳ входит Высш ій Совѣт Н а
роднаго Хозяйства) я нѣкоторые другіе
комиссаріаты. Если принять во внима
ніе, что ж елѣзная дорога потребует при
близительно около 10 мялліардов н а н о л года, водный транспорт потребует око
ло полтора милліона, комиссаріат про
довольствія, не знаю какую сумму по
т р е б у й н а содержаніе,
это мнѣ неиз
вѣстно, но во вюяком случаѣ потребует
сумму, выры ваю щ ую ся в милліарда*
рублей. Высшій Совѣт Народнаго Хозяй
ства но представай смѣты на свои содер
ж анія.
Естественно, что никакіе доходы в со
временной положеніи наш их производительных еил таких сумм дать не могут.
Из тѣх свѣдѣній;, которыя у меня есть, я
могу сообщить ях , имѣется у меня в
проектѣ доходы н а 3 милліарда 2 9 4 мил.
н а 1-ое полугодіе. Сюда входит главный
доход—от Лѣсного департамента 68 мил.,
за тѣ и от Интепдаптокаго управленія,
очовидпо, за леродапныя в общее хо
зяйство вещи, 4 милліарда я Артиллерій
скаго управленія 1 милліард я разпых
вѣдомсгв медких сумм,— от У правленія
воеіш о-учебш х заведеній 652 милліона
я затѣи от комиссаріата по мороким дѣлам 2 милліона, вот всѣ тѣ доходы, ко
торые уже у меня спроектированы к по
ступленію. Да, т у т ещ е, вш ю ват, я
ошибся: от Главнаго управленія окладных сборов, т.-е. акцизнаго, там н е мил
ліард, а милліоя. Я прочту ещ е раз.
Предположено 7 милліонов от возаратны х поступленій, затѣ и от департамента
государственнаго казначейства 30 мил
ліонов, за разны я гербовыя поступленія,
от окладных сборов 841 милліон, это
прямые налоги от главнаго управленія
окладных сборов, 1 милліард 8 4 8 милліо
нов, тамож енной сборов 322 милліона,
от департамента желѣзнодорожнаго отдѣ
л а пока спроектироваио 93 милліона
1 7 4 ты с. 2 0 0 руб. Очевидно, этим не
исчерпывается наш е желѣзнодорожное
вѣдомство, но думаю, что оно большей
«уммы нам не даст.
Вот из какнх сумм слагаю тся этп три
милліарда, о которых я докладывая
Ясно, что дѣло требует самаго серьезнаго
и тщ ательнаго изученія для того, чтобы
выйти из такого чрезвычайнаго положе
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нія. В виду того, что общіе займы уда
вались чрезвычайно трудно и до октябрь
ской револю ція, а с аинулироватеш займов едва-ли можно тазсчиты вать, что
можно какш -н и б удь способом этот гро
мадный дефицжг покрыть путем займов.
Трудно думать, чтобы кто-нябудь дал
нам денег послѣ того, к а к мы оказались
несостоятельными в долгах.
Равным
образом я не виж у таки х источникое до
хода, которые дѣйствительно могли бы
сколько-нибудь серьезно уменьшить этот
дефицит. Ясно, что надо искать сокра
щ енія расходов.
Когда подходишь к разсмотрѣнію того,
что дѣлается, то, к ак мнѣ каж ется, при
ходится убѣдиться вот в каком положе
ніи: когда до войны и аш бюджет, к ак я
указы вая, строился, главны й образом, на
винной монополіи, дававш ей 3 мил., на
желѣэных дорогах, которыя давали обо
ротную сумму, но все-такн давали при
быль я затѣи наі других косвенных валогах, 'прямые налоги составляли очень
ничтожную сумму. Віи для' кого не секрет, что главный источник покры тія
доходов государства служило сельское
хозяйство и, главны й образом, крестьян
ское. Крестьянскій труд чрезвычайно не
производительный все-таки п утей спе
ціальнаго аппарата зксплоатировался на
столько, что каждый урожай был голодом. Русскій крестьяния довольствовался
таким и ничтожными потребностями, что
при своем чрезвычайно ннзком производительном трудѣ отдавая городу в лицѣ
государства я городской промышленности
Значительную долю. Что это так, обнару
жилось чрезвычайно быстро, к ак только
началась война. Когда она началась, в
газетах всѣ вы читали, что Россія ока
ж ется в чрезвычайно благопріятной по
ложеніи. Она вывозила массу продуктов
за 'границу, теперь выеоз продуктов за
границу пренращ ея. Мы будем сильны,
к ак пикто, у нас окаж ется избыток пи
танія, сы рья кож и и пр. самаго необходнмаго
для
войны.
Чрезвычай
но скоро обнаружилось, что этого п ѣ т и
это выш ло потому, что тѣ 12— 15 мил
ліонов людей, которые жили в полуго
лодѣ в деревнѣ, ходили в лаитях, носили
сапоги больше н а спинѣ, чѣм т а ногах,
оказавш ись т а фронтѣ, стали ѣсть сыт
но, одѣваться к ак слѣдует, имѣть в нѣ
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которой запасѣ ©се необходимое у себя
в интендантских складах. Это создало то,
что то т излиш ек, казавш ійся продуктом,
оказался недостаточный даж е для того,
чтобы агород ѣ л столько, сколько прежде.
Чѣм дальш е тянулась война, тѣм слабѣе
становилось русское сельское хозяйство.
Сейчас война к о т и л а с ь и тѣм не ме
нѣе мы живем н а ^-ф унтовом пайкѣ и
ие зиаем будет ли: увеличен он. Я думаю,
что ото настолько очевидно, что трудно
против м ото возразить, но з а это -время
деревня получила то преимущество, к а 
кое она н е им ѣла до войны. Тот ашгарат, который вы сасы вал из деревни е я
соки -с одпей стороны в в'идѣ монополіи,
с другой стороны в видѣ станового при
става, который к октябрю мѣсяцу по
окончаніи полевых работ пріѣзж ая, ообирал все, что можно было собрать в водѣ
н едош ок, в видѣ -взысканій. С прекращ еніем его сущ ествованія деревня мож ет ѣсть сытно -и ѣст, а когда деревня
ѣ ст сытно при -нашей низкой производи
тельности труда, город лопеволѣ голодает, ему приходится платить за хлѣб
чрезвычайно дорого.
И всѣ ваш и попытки как-ш б удь побу
дить крестьянина понести івам свой хлѣб
оказываю тся довольно безрезультатными,
потому что -вмѣсто хлѣба .мы иредлагаѳм
деньги, деньги бумажныя, за которыя он
ничего не может купить. Мы я© имѣем
способа теперь 'заставить крестьянина
продавать -свой хлѣб для города и н е
имѣем той приманки, которой мы могли
бы его -побудить сдѣлать это.
Вот основныя затрудненія, которыя
мы переживаем. Для того, чтобы дѣй
ствительно получить хлѣб ие деревни,
мы должны организовать городскіе про
дукты н а таком основаніи, чтобы про
дукты эти были достаточно подходящи
для обмѣна с наш ей деревней. К сож а
лѣнію приходится сказать, что эти рас
ходы и а хозяйственную жизнь настолько
разруш ительны, наш е
хозяйство та к
плохо организовано, что успѣх в ближай
ш ее время для меня каж ется чрезвычай
но проблематичный, а до сих пор он был
чрезвычайно неудачный. В аш и ж елѣз
н ы я дороги, без которых мы не межем
обойтись, которыя единственно могут
распространятъ городскіе продукты в де
ревню и давать городу деревенскіе про
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дукты , находятся в чрезвычайно сквер
ной положеніи. Провозоспособность их
понизилась н а 70 % , а расходы по э к с 
плоатаціи
увеличились вѣроятно на
15 0 % . К ак справку, могу сказать во т
что: до войны расходы но эксплоатаціи
ж елѣзных дорог н а 1 -версту -составляли
1 1 ,5 7 9 руб., по сегодняшней смѣтѣ одна
заработная плода ложится н а версту в
8 0 ,0 0 0 руб. Принимая во вниманіе, что
обычно, к ак у вас, та к и в Зал. Европѣ,
в Америкѣ расходы по эксплоатаціи при
близительно в равной части составлялись
-го заработной платы и -всѣх друтих расходов топлива, смазочнаго масла, запасных частей и т. д., нужно считать, что
эта пропорція -сохранится.
Предсѣдатель. Слово к порядку им ѣет
тов. Жидаровскій.
Жидаровскій. Товарищи! Мнѣ каж ет
ся, что каф-едра Д. И. К. создана вовсе
не для сведенія партійиых сч-етов тов.больш евиш в с тов.-меньшевижам-и. Мнѣ
каж ется, что каф-едра эта создана для
болѣе цѣлесообразнаго проведенія време
ни. Мы здѣсь слыхали чрезвычайно инте
ресный доклад тов. Гу-кювскаго. Мы
•могли бы использовать это время для
обсужденія, для болѣе детальнаго обсу
жденія этого вопроса, или, если мы пе
решли к вопросу о фш ш ісоеом отчетѣ
Ц. И. Е. второго созыва, то и ѣт на
добности -сводить счеты по тому только
поводу, что Ц. И. К. 1-го созы ва н е дал
своего отчета. Конечно, это скверно, но
для того, чтобы сводить партійны»
счеты...
Голое с мѣста: Не партійные, а де
неж ные...
Жидаровскій (продолжает)... а только
партійны е сч-еты іг сводились с этой к афедры, то этим счетам здѣсь и е мѣсто.
В частности резолю ція, которая предло
ж ена тов.-болыневиками, вовсе не отно
сится к порядку обсужденія того финан
соваго отчета, который здѣсь представлен, поэтому я предлагаю вернуться к
обсужденію финансоваго отчета Ц. И. Е.
2-го созыва, не касаясь вовсе вопроса о
непредставленіи финансоваго отчета Ц .
И. К. 1-го -созыва.
Предсѣдатель. Я полагаю, что пренія
должны идти в том порядкѣ, к а к они
были. Вопрос об отчетности Ц. И. К.
1-го созыва ставился и прошлый раз и
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он не может быть обойда жтзшж. Ко
мнѣ 'поступило предложеніе о прекраще
ніи преній. Я голосую. Кто прожн этого
предложенія. Не имѣется.
Голое с мѣста. Фактическую по
правку.
Предсѣдатель. Пренія прекращены.
Фактическую поправку внесете потом,
в концѣ.
Имѣется здѣсь резолюція, предложен
ная фракціей коммуіниістовнбольшевіиішв,
я прошу ее дать сюда. Предложеніе
Аванесова об избраніи ликвидаціонной
комиссіи не подлежит голосованію. Само
собой разумѣется, что ликвидаціонная
комиссія должна обслѣдовать отчетность
и дать о ней отчет Центр. Исн. Комит.
Резолюція, предложенная фракціей большевиков, гласит слѣдующее; я ее 'огла
шу тоже. Других резолюцій не имѣется.
Позвольте поставить ее на голосованіе.
Кто за принятіе резолюціи, кто против?
—тіе имѣется. Принята единогласно. Поз
вольте, товарищи, об’явить засѣданіе за
крытыя. Извиняюсь, одну минуточку.
Слово для фактическаго заявленія тов.
Аванесову.
Аванесов. Тов. Бухарин заявил о цир
кулярѣ тов. Менлжяокаго о том, что этот
циркуляр запрещает дальнѣйшее нало
женіе контрибуцій на мѣстах. Дѣло в;
том, что циркуляр не есть категориче
ское запрещеніе, а есть указаніе как
■дѣйствовать. Президіум разслѣдовал и па1
засѣданіи вынес резолюцію отмѣнить
этот приказ, как категорическую форму
и предоставить мѣстам дѣйствовать,
как они паходят нужныя, пока не
буд*ет выработана іобщая система, общій
норядок.

7-е засѣданіе Ц е н т р а л і^ щ ^ І щ щ щ т е л ь -

«аго комитета. 18-го апеіла 1918 года.

йазовеній. Товарищи, та программа, ко
торая была изложена здѣсь представите
лей Совѣта Народных Комиосаров, была
на столысо необычна, что неофиціальный
представитель господствующей партіи выяужден был сказать, что это есть отрече
ніе от всей той линіи, которую вела боль
шевистская партія всо время. На самом
дѣлѣ, в том, что сказал представитель Со
вѣта Народных Кошісеаров, мившютр финансоів, не было ничего необычнаго1, он
сказал то, что очень многіе из інас знали
и гораздо раньше; он сказал то, что как
я бы сказал, не принято говоритъ на пу
бличной засѣданіи, но что каждый из пас,
кз товарищей, прекрасно знал это и рань
ше, и я думаю, давно пора это сказать.
В самом дѣлѣ, ту программу, или тѣ мѣ
ропріятія, которыя были намѣчены для
оздоровленія экономической жизни, воѣ
эти мѣропріятія не в достаточной степени
ярко формулированы представителем Со
вѣта Народных Комиосаров, который, оче
видно, говорил, как офиціальное лицо, хо
тя трудно понять почему. С другой сто
роны, представитель
большевистской
фракціи возражая представителю Совѣта
Народных Комиосаров. Во всяком случаѣ,
очевидно, это была программа правитель
ства, программа Совѣта Народных Комис]саров. В этой программѣ есть много не
яснаго, несмотря на то, что есть очень
много пунктов, которые можно только
привѣтствовать, потому что все-таки про
бивается нѣкоторый реализм, который ѵ
очень важен для дальнѣйшаго развитія ‘
экономической жизни страны. В самом
дѣлѣ, когда Бухарин возражая предста
вителю министерства финаноов, он гово
рил про отрицательную сторону всей про
граммы, но только товарищ Гуковскій упустил, что протея октябрь, — вот един
ственное возраженіе, которое сдѣлал Бу
харин, но Гукоівскій на это ему отвѣтшг,
что у нас 8 ммлліардов расхода, и 6 милшардов прихода, а как выйти из этого
положенія, товарищ Бухарин абсолютно

нячего !,<’ отвѣтил- 0 я ХГ ;',Л
'и
^
■«►^стальные
товарищи отвѣтили бы,ч Ыкак
Началось в 8 час. 45 мин.
выйти из этого положенія. Можно гово
рить, что это продолженіе октябрьской про
Предсѣдатель. Об’являю засѣданіе от
крытый. Сегодняшній порядок дня является граммы, или можно говорить о чем
продолженіем прошлаго порядка, всѣ тѣ угодно, но как дальше и по какому пути
же вопросы, которые стояли тогда, плюе пойдет Совѣтская власть, для того, чтобы
запрос о разоруженіи анархнческих групн, выйти из этого тупика, в котором мы на
защюе, признанный спѣшныя, который ходимся, вѣдь, по существу, в тѣх мѣрах,
которыя намѣчены т которыя грозят нор
будет обсуждаться сегодня. Итак, перехо
мальный возстаишлшіем кредитнаго ап
д а к продолженію преній по докладу тов.
парата, на нростом языкѣ, на котором
Гуковскаго. Слово тов. Лазовскому.
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раньше говорили, нужно было бы ска >~^*изовано так, что каждый Совѣт может
зать, что націонализація не дала т&х ре-' ,дѣлать в своей финансовой политикѣ, что
зультатов, которых от нея ожидали.
|ему угодио; не может государство сущеЯ скажу больше, кто читает «Правду», .ствовать, и весь общій аппарат не может
а мы читаем ее всѣ, что три мѣсяца пщеетвовать, если коллосальная масса
тому назад в «Правдѣ» был фелье- крестьян не заплатит ничего за ту землю,
тон, подписанный товарищей Кій, «Націо котсрую сейчас имѣет в своем распоря
нализація банков и пролетаріат», и тов. женіи.
Кій, один из финансистов, говорит, что
Ясно, что это одно из важных мѣро
совершенно не нужно было вооруженной
рукой занимать банки. Когда шел вопрос пріятій, которое должно быть принято, эт#
о том, как вліять на государственный кре несомнѣнно и опредѣленно. Опредѣленная
дитный аппарат, то в частности предста плата ежегодно за ту землю, которая у
витель Народных Комисюаров сказал, что низ будет, я сказал- бы за право пользо
весь смысл и вся -суть финансовой поли ванія землей, это будет предоставленіем
тики не заключается в том, чтобы ів одно государству опредѣленных рессурсов за
прекрасное утро, в 5 часов, окружить ту землю, которая переходит к крестьябанки и занять ш. По существу ясно, нам. Я не вижу, чтобы в этой области Со
что то разложеніе кредитнаго аппарата, вѣтская власть приняла какія-либо мѣ
которое мы в настоящее время наблюда- ры. и это потому, по той причинѣ, что в
ем и тот цѣльр ряд экономических дис настоящій момент, когда Совѣт пытается
гармоній, который каждый из нас видит, проводить это, то тогда от крестьянскаго
кмѣют, если не своим и с х о д н ы й пунктом, большевизма останутся только рожки, да
то одной из причин, несомнѣнно, это кро ножки. Я знаю цѣлый ряд примѣров, ко
вообращеніе хозяйственнаго организма,—* гда мнѣ говорили: в вашей деревнѣ не
поэтому нужно сказать, что крайне не- большевики, подати требуют. Совершенно
удачпа націонализація банка, которая очевидно*, что вся политика фипансовых
калогов, которую нужно проводить, она
была проведена
тѣсный
образом, крайне тѣсным образом,
Правда, тов. Ленин в одной из засѣда
ній Ц. И. К. сказал, что во главѣ этой связана, я сказал бы, спаяна с той общей
нашонализаціи етоит один из крупнѣй- системой, которя готовится, я сказал бы
ших спеціалиетов, тов. Сокольншшв, но властью, но, товарищи, чувствуется, что
во всяком случаѣ, несмотря на то, что пэ этому пути дальше, пожалуй, трудно
крупнѣйшіе спеціалисты стояли во главѣ будет идти. Нужно упорядочить финансо
дѣла, все же дѣло сдѣлано крайне не вый аппарат, поскольку это имѣет мѣсто
удачно и настолько неудачно, что при в обще-хозяйственной жизни, надо ска
ходится -сейчас его заново передѣлывать. зать, что это мѣсто будет1имѣть достаточ
В'/ всѣх пунктах, которые были изложены но долгое время, и необходимо установить
тсв. Гуковским, я віижу нѣкоторое воз точную и ясную норму, регулирующую дѣ
вращеніе к тому реализму, который абсо ятельность предпріятій, что вся-то ересь,
лютно необходш той партіи, которая пе о которой говорили товарищи, занимающіе
смотря на то, что называется «коммуни лѣвый сектор, и когда они говорили о та
стической», марксистская по существу. ких ересях, то среди пих и извѣстный
Важен цѣлый ряд намеков, которые нуж представитель Сов. Нар. Комиссаров пржно развить, претварить в жизнь, но здѣсь шел к этому выводу, это вполнѣ ясно, не
нѣт цѣлаго ряда таких вещей, которыя надо сказать, что та форма, в которую вы
абсолютно необходимы. Конечно, очевид лилась эта программа, то отсутствіе пракно, что если существует 8 милліардов рас тических мѣропріятій, та зигзагообразная
хода и только 6 милліардов прихода, то политика, которая проводится у нас, и на
нужно изыскать средства, мы пе можем ксторую указывая тов. Ларин в «Извѣпрьйти мимо опредѣленнаго факта, мимо стіях Дентр. Комитета»,—тут мы имѣем
опредѣленнаго положепія, когда нужно-, двѣ программы, одна называется экопѳчтобы колоссальная крестьянская масса, мическ-ой программой и имѣет цѣлый ряд
к которой переходят оотпи тьгсяч земли я пунктов, она предложена Сов. Нар. Котвсземельных участков, чтобы она была сгров; тот зигзагообразный курс, кѵрс на
опредѣленной рентой государства. Это яс шей политики в разныя стороны, мѣшает
но, и* никакое государство не может чри проводить цѣлый ряд мѣропріятій, кото
тлком образѣ дѣйствій существовать, будь рыя, Совѣтская власть отлично понимает,
•но даже Совѣтской Федеративно! Респу что их нужно провести, что вы вынужден
бликой и т. д., будь даже овѳ децентра- ны будете щювееад, не «сдѣлаете ото те-
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гда, когда невозможно будет проводить.
Вот почему я говорю, что хорошо, когда
представители власти, Совѣт Нар. Коммсса-роів, приходят с болѣе ши менѣе реа
листической программой. Лучше поздно',
чѣм никогда. Но надо было бы вот эту
самую программу наполнить конкретный
содержащей, надо было сказать, как всѣ
эти пункты будут осуществляться, каким
путей всѣ тѣ соображенія, которыя были
изложены в семи или девяти параграфах,
каким образом мы думаем проводить их
в жизнь; каким образом будет Осуществле
на та, по истинѣ элементарная вещь о
том, что необходимо, когда дают деньги
иаціонализированным предпріятіям, чтобы
послѣднія приносили странѣ доход, а не
убытки. Я, к сожалѣнію, должен закон
чить свое слово, но я хотѣл бы напомнить
слѣдующее: мы имѣли доклад финансоваго
вѣдомства, вы знаете, что финансовое
вѣдомство критически относится ко воѣм
сеталыгым вѣдомствам, но когда нам пред
ставили финансовую программу, и нам
сказали, что требуется 20 милліардов, 40
милліардов, нам совершенно не указали,
сколько было потрачено за это время, ка
кое вѣдомство потратило милліарды, мы не
шіѣем т малѣйшаго представленія о том,
сколько милліардов прошло через Высшій
Совѣт Народнаго Хозяйства, какія гнилыя
предпріятія, а тов. Шлшников знает, что
ошг гнилыя, получали деньги, и сколько
сот милліонов пошло на поддержку пара
знтарпых форм производства, и я скажу
больше, до какпх пор вращеніе печатнаго
станка будет продолжаться для поддержки
этих паразитарных форм производства,
отсталых, гнилых предпріятій!* Во имя че
гоУ Очевидно, лишь во ш я того, чтобы
дать возможность прошводить не то коли
чество, и не такіе продукты, какіе нужны,
но для того, чтобы заводы работали, что
бы помочь той или иной группѣ рабочій^.
Мы вправѣ требовать от финансоваго вѣ
домства, чтобы отчет был представлен не
в том суммарпом видѣ, как это было сдѣ
лано, мы имѣем право требовать, чтобы у
иас черным по бѣлому был указан ка
ждый рубль, хотя бы каждая сотня ру
блей, каждый милліон, куда и зачѣм они
пошли, для того, чтобы мы могли, дѣй
ствительно, оцѣнить в какой мѣрѣ тот
исворот, тѣ новыя предложенія, которыя
проходят через доклад Гуковскаго, и кото
рый иеходит от С. Н. К., и в какой мѣрѣ
эти новыя предложенія являются реаль
ными, и в какой мѣрѣ в этом есть нѣчто
дѣйствительно новое, а не какая-нибудь
позднѣйшая спеціальная форма изложенія

старых мыслей, но под новым соусом. Я
бы про'сил в дальнѣйшей, чтобы предста
вители других вѣдомств дали болѣе точ
ный матеріал, что и как дѣлается во всѣх
этих вѣдомствах.
Боголѣпов. Я хотѣл отвѣтит на только
что предложенный вопрос о том, куда шли
государственные доходы. Между прочим,
в газетах, особенно в буржуазной прессѣ,
отчет тов. Гуковскаго был принят за при
знаніе полнаго финансоваго краха. При
этом забывают, что то финансовое положе
ніе, в которое мы попали, вызвано 4-лѣтней войной и саботажем, поддерживаемый
правой частью настоящаго собранія. Зтот
саботаж нанес страшный удар, дезорганизовал весь финансовый аппарат, не давая
возможности сразу направить работу и без
того разрушеннаго государства, так что
если націонализированныя предпріятія в
началѣ дорого обходятся, то и саботаж может с ним сравняться. Саботаж стоил
значительно дороже, чѣм поддержаніе
гнилых предпріятій.* Если говорить о наших ошибках, то ошибки были всегда
возможны, особенно благодаря тому, что
цѣлый ряд дѣятелей намѣренно уклонялся
от работы. Представленіе о нашем финан
совой положеніи, как о крахѣ ■
— значи
тельное преувеличеніе, здѣсь у меня
имѣются нѣкоторыя цифры, хотя я не бу
ду останавливаться подробно на цифровыя
даппых. В іюлѣ, напримѣр, было ассигно
вано сколо 2 милліардов, и приблизитель
но остальное же в декабрѣ и январѣ. Таким образом вы видите, что расходы, если
пе уменьшаются сравнительно с тѣм, что
было до вступленія Совѣтскаго правитель
ства, то во всяком случаѣ увеличеніе не
идет такими шагами, чтобы можно было
говорить, что Совѣтское правительство до
вело страну до краха. До этого довела
страну война, которая истощила всѣ на
роды, и только теперь послѣ войны ска
зывается все разрушеніе, которое произве
дено войной. Программа т. Гуковскаго не
удовлетворила мношх потому, что она ка
жется пе большевистской программой, что
в ней нѣт ничего новаго, как будто это
программа стараго правительства. Гуков
скій не указал пути, по которому мы
идеи, по может быть это имѣло мѣсто от
того, что тов. Г у к о в с к ій ставил себѣ чисто
практическія задачи и недостаточно вни
мательно отнеся к теоретической' сторонѣ
дѣла. На самом дѣлѣ, его программа косвенных налогов оправдывается тѣм моментом, тѣм финансовый состояніем страны
которое мы переживаем. Косвенные пало-
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ги мы вводим ле только потому, что мы
должны браться за всѣ средства, но вве
деніе их нмѣет и другое значеніе. В наотчк
щее время мы проводим не только ту де
мократическую программу минимума, кото
рая «остоит в уничтоженіи коовен. налогов
и замѣнѣ их подоходный, мы дѣлаем нѣ
что большее. Мы не только вводим демо
кратическую программу, но ставим своей
цѣлью переход к соціалистическому произ
водству, к той переходной эпохѣ, которая
идет вслѣд за капитализмом. В эту эпоху
большую роль должно играть то, что пре
жде называлось косвенными налогами. Мы
націонализировали производство. В настоя
щее время націонализированіе производ
ства в виду разрухи бывает бездоходный.
Весь ужас наш заключается в том, что на
ша власть появилась только тогда, когда
государственный механизм был уже рас
шатай. Но по существу наше положеніе
вовсе не так страшно, если в буду
щей будет устранено то зло, против ко
тораго мы боролись — война и непроиз
водительные расходы. Возьмем, напримѣр,
желѣзнодорожный тариф. У нас жел. до
роги приносят колоссальный дефицит. По
вышеніе желѣзнодорожнаго тарифа может
в значительной степени повыситься до
опредѣленной нормы, и тогда желѣзныя
дороги могут приносить если не доход, то
во всяком случаѣ не давать дефицита. У
нас в настощее время обсуждается вопрос
о повышеніи тарифа, котораго мы сейчас
не можем ввести вслѣдствіе страшной эко
номической разрухи, при наличности ко
торой повышеніе желѣзнодорожнаго тари
фа не даст желательных результатов. Таким образом, корень зла заключается в
экономической положеніи. Уже одно то,
что война прекращается, что прекращают
ся прежніе расходы, хоть и не совсѣм еще
нредставляет тот базис, на который мы
опираемся и который может улучшить эко
номическое положеніе. Выход из общеевро
пейской войны повліяет положительно на
наше экономическое и финансовое поло
женіе.
Мы должны перестроить финансовую
систему, так, чтобы, напр., сверхстои
мости машины, стоющей 1.000 рублей
брать извѣстный излишек на расходы го
сударства. Это будет являться извѣстный
косвенный налогом. При системѣ націо
нализаціи это необходимый путь.. Суще
ствуй^ косвенные налоги на продукты, и
на остальные предметы. Подобпые нало
ги необходимо установить. При системѣ
націонализаціи весь доход, который іпел

в пользу непроизводительных классов,
должен пойти в пользу государства.
Устраненіе экономическаго кризиса явля
ется выходом из финансоваго тупика, в
который мы попали. Если говорят, что
нѣт выхода из положенія, то это невѣр
но. Только путей повышенія прямых налогов проводить націонализацію нельзя:
хотя тогда положеніе и перемѣнится, но,
с другой стороны, мы нацюналпэируем
тѣ предпріятія, которыя дают в достаточ
ной степени большіе доходы и большая
часть промышленности останется внѣ на
ціонализаціи: напр., торговля и цѣлый
ряд медких предпріятій. Таким образом,
прямые налоги дѣлают свое дѣло, но пх
роль не сыграна. Работа в этой области
затрудняется тѣм обстоятельством, на ко
торое указывая т. Гуковскій. Совѣтская
власть энергично принялась взыскивать
налоги с предпріятій, но в формѣ кон
трибуцій. Эта форміа имѣет за собой нѣ
который плюс, в смыслѣ дѣйствительнаго
взысканія таких налогов, которые при
старой формѣ взысканы быть не могут. Но
недостаток контрубѵціи заключается в не
достаточно опытном способѣ взысканія
вслѣдствіе своей неурегулированности н
вслѣдствіе того, что совѣтами взыскан
ныя суммы расходуются не экономично.
Контрибуція в том видѣ, как она сейчас
существѵет, несомнѣнно зло, против ко
тораго нужно бояться. Мнѣ вмѣстѣ с тов.
Гуковским нерѣдко приходилось слышать
заявленія вродѣ того, как: «Защитите от
произвольнаго обложенія совѣтом». Гово
рили это представители
кожевевных
заводов. Путем обложенія контрибуціей,
Совѣты по неопытыности забирают оборот
ный каигитад. Они этим самым несомнѣн
но задѣвают интересы рабочаго класса.
Здѣсь нельзя говорить о чисто анти
буржуазной направленіи контрибуцій.
Это должно
быть
урегулировано.
Система взысканія обложенія должна быть
проведена согласно извѣстной нормѣ и
должна быть передана в опытныя руки, и
тогда она сможет несомнѣнно сыграть боль
шую роль. Необходим податной аппарат
Мы владѣем чиновничьпм аппаратом саботажников. Этим аппаратом и самодержа
віе прежде владѣло не вполнѣ: благодаря
своему знанію и своей политикѣ, чиновни
ки дѣлали так, как хотѣли. Возможно, что
и теперь, у них такая же политика. Но мы
знакомы с этим дѣлом и будем дѣлаггь так,
как мы хотим, — подобная игра чиновникам не удастся. Мы извлечем больше, чѣм
прежнее правительство. Мы постараемся
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заставить служить своим цѣлям. Элемепт
саботажников, мы замѣним новым элементом, стоящим на платформѣ Совѣтской
власти, и путей введенія контроля мы заставим работать интенсивнѣе.
Предсѣдатель. Время оратора истекло,
но поступила записка, о продленіи ему
времени.
Боголѣпов. Таким образом, прямое обло
женіе при извѣстшлх преобразованія* бу
дет' играть значительную роль, но для
этого необходимо, помимо контрибуцій,
урегулированіе отношеній между централь
ной и мѣстной властями. Мы знаем, что
на мѣстах в этом отношеніи имѣется чрез
вычайно своеобразное понятіе. Вопрос этот
разрабатывается комиссіей но выработкѣ
конституціи Совѣтской Республики, но в
данное время необходимо вынести рѣшеніе,в
чтобы урегулировать этот вопрос, ибо ру-*
ководство финансовый вѣдомством при
данных условіях въщывает массу споров
совершенно недопуотимых*. Изданные де
креты способствовали тому, что на мѣ
стах совѣты дѣлают все, что хотят, и, как
было сказано, могут сдѣлать пз мужчины
женщину и обратно. Они проводят новые
налоги, вмѣшиваются в государственное
управлеиіе. Наиримѣр, в таможнѣ дохо
ды, как извѣстно, обще-государственные,
а не мѣстные, тѣм не менѣе совѣты вмѣ
шиваются в работу таможни. Точно так
же и в казенной палатѣ, и в акцизной
управленіи, онп отмѣняют косвенные на
логи и т. п. Такое вмѣшательство мѣстных
совѣ'тов, вызванное непониманіем дѣла,
разбивает финансовую систему. Финансо
вая система должна быть руководима ли
бо всецѣло на мѣстах, либо должна быть
сконцентрирована в центральном вѣдом
ствѣ. Финансовая система должна быть
едина.
Во вся/кт случаѣ, нельзя сокрушать весь
центральный аяшарат государства, кото
рый может сыграть крупную роль в дѣлѣ
обще-государственнаго управленія. Госу
дарство должно имѣть право регулирова
нія работы таких организацій, как упра
вленіе таможней, казенная палата и т. д.
Всѣ опи являются органами государства и
если в это дѣло будет вмѣшиваться мѣст
ная власть, не имѣющая связи с центром,
то она может заставить финансовый аппарат служить своим цѣлям и это будет
лишь мѣшать общей работѣ. Поэтому не
столько важна контрибуція, сколько, так
сказать, аннексія власти центральнаго
правительства, против которой должна

вестись рѣшительная борьба, причем
борьба, конечно, не при помощи лулеметов, а при помощи раз ясненій. Предла
гается созвать с’ѣзд представителей фи
нансовые отдѣлов всѣх Совѣтов и на этом
с’ѣздѣ как-нибудь урегулировать вонрос
об отношеніи между центральной и «мѣст
ной властью, так как если будет продол
жаться прежняя политика наложенія кон
трибуцій и вмѣшательства в аппарат пра
вительственной власти, то никакой аппа
рат невозможно наладить. Если наш бюджет, который достигает многозначны*цифр, будет оставаться и впредь в таком
же состояніи, то это случится, главный
образом, благодаря неопытности руководи
телей. Поэтому, если в будущей и воз
можно будет расширеніе права финансо
ваго самоуправленія, то в настоящее вре
мя необходима строгая централизація, ко
торая позволит нам вести обще-государ
ственную финансовую политику, которая,
между прочим, осложняется еще тѣм, что
во многих мѣстах интересы отдѣлыьых
мѣстностей стараются превалировать над
интересами государства. В настоящій момент борьбы за существованіе, когда рус
ская революція вступила в международ
ный фазнс и вмѣстѣ с тѣм в один из наи
болѣе «острыя періодов, необходима дикта
тура пролетаріата и бѣднѣйшаго кре
стьянства, причем диктатура над слоями
буржуазіи должна также быть диктатурой
и над тѣми слоями пролетаріата и кре
стьянства, которые дѣйствуют не в интересах государства. Нам необходимо в зтом
отношеніи созданіе политическаго строгоцентрализованнаго аппарата, может быть
не так централизованнаго, как в государ
ствѣ прежняго режима, конечно, с боль
шими правами для мѣстных самоуправле
ній, но, во івсяком случаѣ, аппарата до
статочно централизованнаго, чтобы вести
надлежащую работу. Этот вопрос является
основный вопросом и совершенно пра
вильно затронут т о б . Гуковским в его до
кладѣ, так как дѣйствительно без урегу
лированія этого вопроса совершенно не
возможно работать, поэтому необходимо по
этому вопросу выработать и вынести со
отвѣтствующую резолюцію, так как мы
не знаем, будут ли на мѣстах совѣты
уничтожать свои учрежденія и налагать
контрибуціи. Пока этот вопрос пе рѣшен,
нельзя правильно вести финансовую по
литику, а между тѣм условія, в которых
мы находимся в настоящее время, несмо
тря на всѣ тяжести разрухи, дают нам
возможность надѣяться, что все же мы
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сумѣем наладить в будущей организован
ный аппарат и повести хозяйство дѣй
ствительно к улучшенію в будущей. В
настоящее время наш главный враг—это
существующая страшнѣйшая разруха.
Если мы дѣйствительно создадим строгую
организацію, если мы создадим тот рево
люціонный порядок, от отсутствія котора
го мы так страдаем, то всѣ отрицатель
ныя стороны будут сказываться значи
тельно меньше и с ними будет гораздо
легче бороться. В этом отношеніи Германія
своим стремленіем к централизаціи осла
била свой хозяйственный кризис. Если
бы там не было такого строгаго порядка
и такого строгаго регулированія производ
ства и потребленія, то опа едва ли может
бы выдержать долго. У нас в этом отно
шеніи гораздо болѣе благопріятное поло
женіе, хотя бы в смыслѣ прекращенія вой- (
ны, благодаря чему цѣлый ряд работников'
вернулись на мѣста и мотут приступить к
работѣ. Нужно только имѣть возможность
использовать этот труд наиболѣе цѣлесо
образный образом. Нужна планомѣрная,
строго-централизованная политика, кото
рая может вестись только при помощи
диктатуры пролетаріата и крестьянства,
нужно разрѣшить цѣлый ряд спорных
вопросов, которые не дают возможности
вести правильной политики.
Далѣе, что касается вопроса о банковой
политикѣ, то об этом будет говорить тов.
Аксельрод. Об этом я говорить не буду,
но все лсе здѣсь нужно сказать, что тези
сы тов. Гуковскаго о необходимости воз
становить работу банковаго аппарата
предлагаются в том смыслѣ, что націона
лизація бапков была сдѣлана неудачно и
что это нужно понимать в том смыслѣ,
что необходимо провести денаціонализацію
банков. Одно время буржуазныя газеты
полны были слухом о том, что начинается
денаціонализація бапков, что такіе то и
такіе то банки открываются. В саімом
дѣлѣ, говорят, что націонализація банков
была произведена неудачно, но вѣдь труд
ность націонализаціи очевидна. Во всяком
случаѣ, націонализація банков была за
думана правильно. Вѣдь, если бы банки
не были заняты вооруженной силой, они
все равно через недѣлю лопнули бы. Все
равно дѣло шло к націонализаціи. Этот
вэпрос по существу не имѣет большого
значенія, по существу націонализація
является совершенно правильный принципом, но проведеніе ея встрѣтилось с
большими трудностями. Націонализація
банков проходила в атмосферѣ вамаго

ожесточеннаго саботажа. Націонализацію
приходилось производить в ноябрѣ и де
кабрѣ прошлаго года, в леріод «ожесточен
ной борьбы, и приходилось проводить ее
при помощи людей, набранныя часто наспѣх, недостаточно опытныя, мало искусных, не всегда хорошо знакомыя с дѣлом,
в виду того, что люди знакомые с дѣлом
сочли для себя лучшим отойти в сторону
и сказать: «а вот «мы посмотрим, как вы
будете разоряться, мы посмотрим и по
смѣемся». Это, разумѣется, создавало дѣ
лу націонализаціи громадныя трудности.
Главный предятствіем был саботаж, при
помощи котораго націонализація не могла
дать тѣх плодов, которые могла принести
при нных условіях. В настоящее время
саботаж сломлен и система націонализаціи
банков несомнѣнно, может быть, достигла
наиболѣе твердой почвы и то, что .мѣшало
возможности наладить правильно банковый
аппарат, теперь должно потерять свое
значеніе. Хотя тов. Бухарин указывая,
что трудно повѣрить, чтобы буржуазія
стала нести свои деньги и приводил слова
Маркса, мнѣ кажется, что тов. Бухарин не
учел того, что в настоящее время пере
ходный період принимает затяжный характер и несмотря на то, что нѣт л не
может быть довѣрія со стороны буржуазіи
к пролетарскому правительству, тѣм не
менѣе система свободнаго открытія бан
ков, возможность полученія денег из бан
ков во- всякое время и т. д., улучшает по
ложеніе. Не надо забывать, что нѣкото
рыя суммы скопились не только у бур
жуазныя элементов, но и у крестьян и у
рабочаго класса. Если бы ввести систему
не только націонализаціи банков, но и
широкаго распространенія банков всюду,
созданіе рабочих бапков, крестьянски*
банков, открытіе сберегательныя касс
чуть ли не в каждой лавочкѣ, словом,
если мы расширим банковскій аппарат,
когда будет сломлен саботаж, то тогда, не
сомнѣнно, націонализація банкоѣ будет
имѣть гораздо больше значенія, чѣм
теперь.
Словом, положеніе таково, что как ніг
тяжело финансовое положеніе, как ни ве
лика разруха, причиненная войной и саботажем, все же в настоящее время выход
возможен и программа т. Гуковскаго, ко
торѵю можно нѣсколько измѣнить, нѣ
сколько ослабить, нѣкоторые же пункты
ея наоборот слѣдует больше подчеркнуть,
—но в общей эта программа вѣрна и
дает возможное!» питать большія надежды
на лучшее экономическое будущее.

—
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Трутовскій. Іоьаршцй, доклад т. Гуков
скаго относительно финансовой политики
в значительной степени правллен в той
степени, которая касается без^дсрных
нстин, того, что необходимо поднять тѣ до
ходы, которых у нас не имѣется, и сокра
тить расходы. Все это совершенно вѣрно,
но я думаю, что этим івряд ли слѣдует за
нимать вниманіе нашего Ц. И. Е. Я пола
гаю, что это вещи настолько элементар
ныя, настолько простыя, и настолько
пріемлемыя вещи кв.т всяком строѣ, даже,
может быть, при самодержавной строѣ, что
в данном случаѣ нам нечего здѣсь, в выс
шей учрежденіи нашего соціалистическаго,
как мы называем, государства, нам нечего
об этих вещах распространяться. Но вот,
тѣ нотки, которыя были в этом докладѣ, я
считаю, что онѣ заслуживаю? того, чтобы
быть отмѣченными. Очень хорошо, что
нѣкоторые товарищи, в частности т. Боголѣпов, разувѣрили нас в том, что дена
ціонализаціи банков не будст, что ника-,
ких отдѣленій иностранных банков от
крываться не бѵдет, что Россійская Феде
ративная Совѣтская Республика никому
не позволігт в предѣлах Россіи открыть ни
одного кредитнаго учрежденія, ни одного
частнаго банка, пи одного отдѣленія, кото
рое могло бы существовать хотя бы в ви
дѣ филіальнаго отдѣленія заграничнаго
банка, гдѣ иностранный кашгтал мог бы
эксетлоатировать Россію.
Я говорю, что очень доволен, что в
данном случаѣ мы имѣем очевидно автори
тетный отвѣт от лиц, зпающпх дѣло,
указанія на то, что этой вещи не будет
проведено, что, каоборот. улучшеніе кре
дита, как здѣсь говорится, налаживаніе
кредитнаго аппарата, слѣдует понимать не
в этом смыслѣ, а иначе.
Я лично представляю себѣ такта образом, что это будет расширеніе дѣятельно
сти націонализозанных банков, которые у
нас в настоящее время созданы и которые
у нас теперь имѣются в видѣ единаго на
ціонализованнаго народнаго банка. Необхо
димо сказать, что с одной стороны и про
мышленность и рабочій класс, а с доугой
стороны—трудовое крестьянство, всѣ эти
элементы жаждут в настоящее время, в
особенности в связи с этой кредитной дѣя
тельностью, которая должна расширяться
для того, чтобы п р о в о д и т ь цѣлый ряд работ в странѣ, урегулированія кредитной
дѣятельности. Необходимо, чтобы была
извѣстный образом расширена дѣятель
ность банков, которая в настоящее время
существует, чтобы финансированіе и кредит распространялся возможно на болѣе
широкую область, чтобы ко возможности

был создай цѣлый ряд учрежденій (отдѣ
ленія ед«>::аго банка), которыя могли бы в
отдѣльпых отраслях нашего хозяйства бо
лѣе лучше организовывать этот кредит.
Но вмѣстѣ с тѣм необходимо указать,
что в тезисах т. Гуковскаго совершенно
странный является такой пункт, как напримѣр, пункт относительно безплатной
общественной службы. Еак извѣстно, со
ціалисты все время требовали платной
общественной службы. Если мы посмотрим
на соціалистическую программу в про
шлой, то мы узидігм, что как раз всегда
говорилось относительно платной обще
ственной службы, но в таком случаѣ мы
ставим себя в противорѣчивое положеніе,
сами себя ставим в положеніе, когда одной
рукой отрицаем то, что дѣлаем другой.
Это одно.
Затѣм, с другой стороны, когда говорит
ся относительно привлеченія производи
тельной дѣятельности всѣх работниковъ
живущих в предѣлах Совѣтской Респу
блики, то очевидно надо понимать это в
том смыслѣ, что тот саботаж, который
имѣется, должен быть сломлен, и чтобы
тѣ буржуазные элементы, которые не
признают Совѣтской власти, были прину
ждены, чѣм угодно, может быть, даже лишеніем хлѣбных краточек, может быть,
чѣм друлгм идти на службу к Совѣтской
власти, но в смыс іѣ примиренія, соглаше 
нія с буржуазіей, этого понимать я думаю
невозможно.
В этом смыслѣ это положеніе, несомнѣн
но, может быть принято и, несомнѣнно,
только в этом. смыслѣ оно может для нас
имѣть опредѣленное значеніе.
Но дѣло в тол, что когда нам говорят
относительно финансовой политики госу
дарства, то нам не только необходимо слы
шать то, что нам сказали, что у нас существуеТ разруха, опредѣленное послѣд
ствіе войны, но нам нужно слышать дру
гое: сколько мы, наконец, будем платитъ
контрибуціи Германіи, откуда мы ее возьмем, будем ли мы ее платить, может быть
также анпулігрѵем, как всѣ остальные
иностранные долги? Это первый вопрос.
на который важно слышать отвѣт. С дру
гой стороны, нам необходимо знать, будут ли приняты какія-нибудь мѣры к де
вальваціи, к извлеченію того огромнаго
количества бѵмажных деяег и приведенію
денежнаго обращенія в нормальное поло
женіе, которое соотвѣтствѵет иптересам
страны и хозяйственному обороту?
Слѣдующее: мсгѵт ли быть приняты
мѣры и какія должны быть проводимы мѣ
ры к тому, чтобы был ѵстроен заем рево
люціи, чтобы трудящіяся массы могли да
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Россіи, на нужды соціализма, на нужды
развитія проязводительных сил нашей ре
волюціи и страны, чтобы подшісаніем зай
ма были извлечены из кубышек эти день
ги добровольно, которыя несомнѣнно даст
трудящееся населеніе деревни? Будѵт ли,
наконец, приняты мѣры к тому, чтобы
были предприняты опредѣленные шаги в
смыслѣ привлеченія на пріемлемых для
Совѣтской Россіи условіях иностраннаго
капитала?
Нам говорят и говорили, как нѣчто
безспорное, что такіе капиталы не могут
быть привлечены. Но были ли сдѣланы
шаги в нѣкоторых из стран, в которых не •»
посредственно аннулированіе долгой не ка
салось? Были* ли сдѣланы шаги по отно
шенію к Америкѣ? Были ля выяснены тѣ
условія, на которых она могла бы на
пріемлемых для Совѣтской Россіи усло
віях ссудить, выдать опредѣленную ссуду,
в виду хотя бы того переполненія капита
лами, которое замѣчается теперь в Амери
кѣ? Было ли это сдѣлано Финансовый Вѣдомством и существует ли у нас такая бе
зысходность, какая звучала в рѣчах нредшествующих ораторов? И является ли по
ложеніе настолько тяжелым, таким безы
сходный, как оно кажется? Может быть,
нѣкоторыя предвзятыя мнѣнія мѣшают
пойти по опредѣленному пути, может быть
не были приняты мѣры и, может быть, в
значительной степени развитіе производительных сил в Россіи в состояніи было бы
привести Россію к лучшему будущему?
Заканчивая, я должен сказать, что для
меня совершенно непонятно, почему нѣ
которые из ораторов, которые здѣсь вы
ступали, кажется, один из предшествующих ораторов говорил относительно налогов на землю. Необходимо сказать и тру
довое крестьянство должно знать, что с
того момента, как проведена соціализація
земли, никакого налога за землю, как та
ковую, оно не платит. (Рукоплесканія).
Оно платит налоги, или за ренту или по
доходный налог, но если івы желаете на
крестьянство наложить налоги на землю,
то вы возвращаетесь к прежним временам, к временам буржуазнаго строя. И
тогад незачѣм было проводить соціализа
цію земли!
Предсѣдатель. Слово принадлежит т. Сосновскому.
Сосновскій.— Нѣкоторые из івыступавгаих ораторов не могли отдѣлаться от нѣ
которых предразсѵдков буржуазнаго пар
ламентаризма, и к докладу т. Гуковскаго
отнеслись не так, как нужно было бы от
нестись. Так налримѣр, выступленіе т. Бу

харина с критикой доклада и тезисов
т. Гуковскаго, привело нѣкоторых в очень
игривое настроеніе, нѣкоторые изощрялись
в остроуміи на этот счет. Мнѣ кажется,
что тот вопроо, про который один з орато
ров сообщая— как думает правительство,
как о і і вдохіговит страну и т. д., все это
остатки прежних предразсудков. Политику
фиігансов опредѣлять будет Центр. Исп.
Комитет, и тѣ тезисы, которые положены
в основу финансовой политики, только
Центральным Комитетом и только он эти
тезисы будет направлять через Совѣт Народпых Комиссаров, иначе и быть не ми
жет; и в этом отношеніи доклад т. Гуков
скаго и его тезисы, это только первые
штрихи, первая вступительная канва, на
которой Центральный Исполнительный Ко
митет и должен установить основы финан
совой и широко-хозяйственной политики.
И в этом отношеніи, разумѣется, доклад
только одного из комиссаров по финансово
му вопросу не может разрѣшить всей той
суммы, это было извѣстно и раньше, при
прежней буржуазной парламентѣ, вопросов финансовой политики; вопросы фи
нансовой политики связывали и раньше с
вопросом обще-экономической политики и
даже общей политики,— вообще неотдѣли
ма общая политика от финансовой. И пам
установить нужно окончательно курс конкретных мѣропріятій и курс нашей финан
совой политики, что можно будет сдѣлать
тогда, когда мы остановимся на твердых.
методах, и в этом отношеніи будем настаи
вать, чтобы как можно скорѣе были разра
ботаны эти вопросы, пусть неудачно, нс
совсѣм отчетливо, но план экономической
политики и в области народнаго хозяйства
и в области промышленности и сельскаго
хозяйства необходим и нужно поставить
его рѣшительно и проводитъ послѣдова
тельно в жизнь. Это можно только тогда,
когда намѣченныя нами положенія вы
явятся в докладѣ о работая комиссіи по
выработкѣ конституціи, когда будет на
мѣчена норма, предѣлы автономіи отдѣдьных мѣст, населенія районов, территорій и
других грунп. Только тогда все это вмѣ
стѣ взятое может опредѣлить здоровую
финансовую экономическую политику. Я
сказал, что в этот переходный період, в
настоящей тяжелой положеніи, финансовой
политикѣ придают меньше значенія, она
должна бывает свестись к отчетам счето
водства, и только сейчас, по инерціи, нам
дают астрономическія цифры расходов и
ариѳметическія, доходов. Когда в соотвѣт
ствіи вся политика хозяйственная, то эти
астрономическія цифры не будут имѣть
такого грандіознаго характера, и им будет

— 141
предай другой реальный смысл. Я должен
сказать еще ораторам, которые выступали
и которые в печати и всюду будут особен
но острить над тѣм «безвыходный положеніем, в которое попала Россія, будут пока
зывать на то разложеніе, которое нанизывал каждый из горьких замѣчаній о том—
что там Оовѣт дѣлает, о том, что там в де
ревнѣ образовались свои Совѣты Народных Комиссаров, которые даже монеты пе
чатали, или намѣрены были печатать свои
монеты. Всѣм нм я порекомендовал бы
обратиться и посмотрѣть, когда начала рас
шатываться наш а налоговая система, по
крайней мѣрѣ, «система поступленія иалогов. (Всѣм извѣстно, что земства были
пусты уже к 16 и 17 годам, поступленіе
доходов прекратилось, ибо, податные слои
не платили пи копѣйки. Хорошо было Ско
белеву дѣлать жест в смыслѣ 1 0 0 % , не
никто не платил и в этом смыслѣ был
распіатап подоходный организм несмотря
на то, что в то время саботажа не было,
что тогда всѣ за временное правительство
горой стояли, но все же не гроша не пла
тили, и в этом отношеніи, несмотря на раз
руху, несмотря па ужас гражданской вой
ны я знаю, что в той же области, когда
уже работали большевики, было замѣчено
у нас в казначействѣ поступленіе ііалогов. Буржуазія лѣзла, чтобы в указанный
срок уплатить італог, и Совѣтская власть,
нелѣпая, безтолковая, как говорят, всетаки внесла кое-какія пополненія. Пусть
наши критики возьмут оправку в город
ской думѣ, сколько платили при с.-р. и
меныневиках и при Калининѣ, ш вы уви
дите колоссальныя суммы налогов в кассу
городского самоуправленія, когда были
большевики, что в это время поступало
значительно больше налогов.
Разумѣется положеніе довольно печаль
ное, когда сталкиваешься с картиной мѣст
ной финансовой политики на мѣстах;
там наблюдается масса курьезов, масса
горьких курьезов. Разумѣется, если бы вы
стояли ближе, то вам пришлось бы услы
шать коллекцію анекдотов курьезных
горьких и жутчшх, хотя каждый из
нас, мог бы, пожалуй, состязаться с
представителями оппозиціонных и контрреволюціошгых групп в (изображеніи этих
курьезов, — но не в этом дѣло. Дѣло
не в том, чтобы высшій оргад власти
смѣш ил себя и друг друга в этот исто
рическій момент еобраніем анекдотов:
это
могут дѣлать «безработные по
литики,
юогорым
дѣлать
нечего
и

которые могут расчитывать, что бур
жуазная печать подхватит такіе анек
доты и утѣгаит кого-либо надеждами—
вот до чего дошли большевики, им не
стоит платить налогов, большевики завтра
слетят. Если обратить взгляд назад на т ѣ
6 мѣсяцев, то в области этой политики з а 
мѣчается слѣдующее: указаніе тов. Ла
рина, что самая вѣсть об уплатѣ налогов
в деревнѣ вызвала возгласы: «значнг
опять романовскія времена, подать платить
нужно». Мнѣ приходится сталкиваться со
многими корреспондентами с мѣст и всѣ
они кодстатируют мнѣніе народиых масс,
что старый строй пал и нпкакнх налогов
платить не нужно.
Такая тенденція в первый момент была
совершенно вѣрна, но кто вглядится в
мѣстную жизнь, тот может замѣтить массу
признаков отрезвленія, сконцентрировзнія
здоровых понятій,
составленіе здоровых
представленій об отношеніи к переферіи
и центру. Возьмем, напримѣр, школу.
Всѣм извѣстно, что еще в 1916 году за
крылась масса земских школ, бояыііиц и
другиіх муншщпальных учрежденій, пото
му, что не было- декег. Они были истра
чены, и в концѣ концов пришлось рас
пустить учителей, и теперь мнѣ прихо
дится суммировать массу фактов, когда
населеніе «само начинает подходить к это
му вопросу и начинает вводить своеобраз
ный подоходный налог. Начинается это с
того*, что берут за горло самых видных
представителей населенія, а затѣм іш упускают д а -одного человѣка, чтобы не об
ложить его хотя бы рублей на школу.
Правда, замѣчается тенденція, что ни ко
ня образом не хотят на первых порах
соглашаться, чтобы больницами вѣдали
уѣздные совѣты, но юейчас и это проходит. Ко мнѣ поступая цѣлый ряд ингересных свѣдѣній из провинціи, когда кон
трибуція, взятая с богатых, распредѣля
лась между волостными іи губернскими
совѣтами. До центральной государствен
ной кассы они еще не дошли, но это уже
слѣдующій шаг, котоірый придет с устроеніем и налаживаніем порядка. Этот слѣду
ющій этап был бы жизненныя, если бы
мы предоставили этот процесс самому се
бѣ, но я считаю, что во избѣжаніе того,
на что жалуется тов. Боголѣпов, мы долж
ны вмѣшаться. Я спрашиваю, почему не
выработай принцип обложенія, который
был бы преподай взамѣн нелѣпой контри
буціи, обложенія хотя бы бы самаго прими
тивнаго, впредь до выработки его на какоч-
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нябудь с’ѣздѣ. Почему вынуждены были
мѣстные совѣты дѣйствовать так, как они
дѣйствовали. Но в настоящее время и в
этоп отношеніи положеніе улучшается. Я
должен указать, что, напримѣр, в Казан
ской губерніи уже овладѣли старый йо
датный аппаратом, там разработай проект подоходнаго налога, и буржуазія весь
ма охотно, как указывают пріѣхавшіе то
варищи, подчиняется нормированный обложеніям, н платнт. Податные инспектора
сткѣчают, что иногда даже при самодер
жавіи не было такого аккуратнаго не
медленнаго взноса платежей, как сейчас.
С этой стороны всякое злорадство над мас
сами, которыя спотыкаются, которыя дѣлают нелѣпости, всякое злорадство обнаруживает ішнтр-революціошюѳ естество,
но в нас это не вызовет злорадства. Я,,
лично, нахожу так же, как и то®. Буха
рцы и остальные, в тезисах тов. Гуков
скаго цѣлый ряд невѣрных положеній,
и дѣло Ц. И. К. замѣнить их новыми.
Мнѣ представляется, что послѣ того, как
мы обсудим доклад тов. Гуковскаго, мы
выберем комиссію, которая взамѣн этих
тезисов выработает новые, нередаст их в
Сов. ІІар. Ком., дабы послѣдній нам представил конкретныя мѣропріятія, с кого,
сколько, каким путей они думают взять,
чтобы Ц. И. Е. мог дальше строить поли
тику, исходя из этого плана, и чтобы со
вѣты на мѣ-стах могли сознательно, впол
нѣ осмысленно проводить свою политику.
Свѣтлое. Я не знаю, товарищи, будемли мы еще каким-нибудь иным снособом
обсуждать доклад и тезисы тов. Гуковска
го, но то, что сейчас мы слышали, это не
есть обсужденіе, это есть извѣстнаго рода
полемическое краснорѣчіе, какіе-то силу
эты. Только что в рѣчи тов. Сосповскаго
было как будто бы указано, что мы чтото сдѣлали, но когда, не знаем. Мы всту
пили на совершенно ложный путь. То,
что сейчас говорилось, ни на одну Іоту
іге подвстгает нас, не дает даже самаго
микроскопическаго матеріалал для работы
каких-либо учрежденій. Конечно, в предѣлах отпущеннаго времени невозможно
сколько нибудь серьезно подойти к той
огромной суммѣ вопросов, которую В Ы Д Б И гает доклад. Попытаюсь это сдѣлать по
возможности. Ие может быть сомнѣнія,
ч го, как доклад, так и тезисы, совершенно
неудовлетворительны, они не удовлетворягот пи тов. Лазовскаго, ни болыневик о е . Здѣсь какая-то линія, которая па себЬ выявила то состояніе недоумѣнія, раз
стройства, перед которым сто-ит Совѣтская

власть. Прежде всего, в докладѣ товарища
Гуковскаго и его тезисах, я вижу из’ятіе
финансовой сферы из области обще-хозяй
ственной оцѣнки. Вѣрно было указано,
что нельзя разработать выявленіе финан
совыя задач бсз того, чтобы не намѣтить,
не указать всѣ пути хозяйственнаго раз
витія, тѣ основы хозяйственнаго строя,
которыя будут служить фундаментом для
всякой финансовой системы. Это только в
самодержавной строѣ, строѣ абсолютист
ской. мыслилась оторванность между фи
нансовой системой и хозяйственной, толь
ко абсолютистскій строй строит свои фи
нансовыя задачи, подчиняя их политиче
ской тенденціи. Но для нашего строя тру
дового, мы мыслим неотъемлемую, нераз
рывную связь между финансовой и хозяй
ственной системой. Мы не должны были
бы заслушивать здѣсь финансоваго докла
да, прежде, чѣм не заслушали доклада о
финансовой жизни страны, о том пути, по
которому думает вести Совѣтская власть
наше народное хозяйство. Мнѣ кажется,
что есть еще одно явленіе, которое слѣдует отмѣтить. Это то, что мы нс видим
опредѣленной л/н іи , опредѣленных вѣх в
развитіи народнаго хозяйства, того, по ка
кому пути дальше итти Совѣтской власти
в области народнаго хозяйства. Мы при
шли к поворотному моменту. Это всего
яснѣе сказалось здѣсь, гдѣ скрестились
двѣ программы: Ларина и Гуковскаго. Это
показывает, что мы пришли к тому мо
менту, когда мыслимо— либо программа
спекуляціи, либо программа Ларина, кото
рая оиредѣляет курс по пути общей наці
онализаціи, или соціализаціи народнаго
хозяйства.
В силу того обстоятельства, что 2 ли
ца из одной и той же партіи выступали,
они оба отвѣтственны, потому, что стоят
на вершинѣ власти, которая намѣчает
разныя программы, выдвигает два различных міровоззрѣнія, буржуазно-соглаша
тельское ц соціалистическое. В этот момент скрестились
эти
программы, мы
стали на остріе мечр; необходимо ясно,
опредѣленно выдвигать программу, необ
ходимо ясно намѣтить тенденціи в строи
тельствѣ жизни Мы должны требовать
от Совѣтской власти, чтобы оправдались
всѣ цифры с точки зрѣнія возможности н
осуществленія. Мы слышим цифру бюд
жета годового 80— 100 милліардов руб.,
если до войны весь національный доход
составляя 15 милліард. руб. Составлялся
оп из одной Россіи, куда входила Украина,
Польша, Бессарабія и Финляндія. Одна
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Украина, которая давала большую часть
національнаго
дохода, что тогда соста
вляло 15 милліард. руб., а теперь, в на
стоящій момент, без Польши, без Финлян
діи, без Украины и без Бессарабіи, ясное
дѣло, мы можем свести національный доход к 6— 7 милл. полноцѣннаго рубля, а
если считать
обезцѣненный, это будет
составлять при нынѣшней
валютѣ не
меньше 50 милліардов руб. Бюджет госу
дарства нревышает всѣ на-родпые доходы.
Это положеніе нелѣпое. Эта цифра фан
тастическая. Нам нужно было бы от
т. Гуковскаго слышать, каким образом
эту смѣту он составляя, что он понимает
в ней, содержаніе всего государства на
ціонализированнаго, питаніе всѣх отрас
лей промышленности, или
содержаніе
органов управленія? Мы с этим вопросом
пе освѣдомлены и разумѣется оставлять
страну, выбрасывая такую цифру, в не
извѣстности, невозможно. Строится, таким образом, расходная часть бюджета—
это недопустимое явленіе. Здѣсь указан
цѣлый ряд пунктов, которые намѣчают
вѣхи для программы, но мы видим, то
противоестественное сочетаніе форм ста
рой системы государства, старой -системы
финансоваго 'обложенія и т. д. с новыми.
Это противоестественное сочетаніе, раз
умѣется, не может создать болѣе или ме
нѣе нормальнаго функціонированія стра
ны. Необходимо ясно представить, если
встали на путь націонализаціи, если вста
ли на путь организаціи народнаго хозяй
ства по опредѣленной системѣ, необходимо
совершить процесс, отогнать от себя вся
кія полумѣры, полустроительства и т. д.
Раз мы грабим буржуазію, раз мы отни-.
маем у них источники для существованія,
нелѣпо строить систему частно-хозяй^
ственным путем. Мы видим эту нелѣпость,
развѣ при бюджетѣ 100 милліардов руб.
гроши,
выжатые из буржуазіи, могут составить основной бюджет государ
ства. Раз мы стали на путь экспропріаціи,
мы можем строить организацію народнаго
хозяйства на опредѣленные единые началах нормальной соціализаціи. Только при
этих условіях, ясно намѣтить тѣ задачи,
которыя пойдут на содержаніе страны.
Предсѣдатель. Ко мнѣ поступило пред
ложеніе продлить время т. Свѣтлову до
10 минут. Кто за, кто против. Большин
ство за. Заканчивайте свою рѣчь.
Свѣтлое. Таким образом, я указал, что
в дальнѣйшей политикѣ Совѣта Народіы х Комиссаров должна быть намѣчена;
опредѣленная линія. До сих нор еще мож

но было итти ощупью, дѣлать опыты, на
мѣчать пути строительства. Можно было
таким путем
достигнуть
соціальнаго
строительства, которое было поставлено в
октябрьскій момент. Теперь же мы пере
шли к поворотному моменту, когда нужно
опредѣлить метод строительства. С этой
точки зрѣнія мы абсолютно должны про
сто отвергнуть, как непріемлемое, должны
поставить вотум отдѣльный группам, ко
торыя выступали с -соглашательско-ликви
даторской политикой и требованісм того,
чтобы перед нами выступали представите
ли высшаго народнаго хозяйства, и, что
бы вышли другіе представители вѣдомств,
и дали бы нам новую систему финансов.
Предсѣдатель. Слово имѣет т. Жарелин,
Карелин. Вопрос о поднятіи производи
тельности сил чрезвычайно важен, но эти
вопросы^’ нѣт никакого сомнѣній, благода
ря предшествующей
войны, особенно
трудны. Прежде всего в 80 милліардов руб.
бюджет не является нисколько непріемле
мый. 15 милліардов руб. -дохода, это— не
точная цифра, эта цифра максимальная.
Товарищи сообщали, вносили конкретныя
предложенія, по каким отраслям возможны
сокращенія. Этих указаній жаждут всѣ
присутствующіе. Что касается вопроса о
налогѣ на наслѣдства, цѣлый ряд перехода
предпріятій в русское государство и т. д.,
и всѣ прямые налоги, хотя бы прогрес
сивные, и т. д., они бюджета не превысят,
и не сведут концы с концами. Было сдѣ
лано предложеніе, что, если принять об
ложеніе, то доход возрастет, и т. д. Я на
помню, что во французской революціи в
1842 году было наложено на гектар земли
50 сантимов.
Французское крестьянство погубило эту
республику силами Наполеона 3 Бонапар
та. Если мы понробуем при наших взглядах на крестьянство обложить землю, го
увѣряю вас, что погибнут всѣ наши за
воеванія. Крестьянство, которое всю свою
вѣковую исторію мечтало о свободной зе
млѣ будет против нас и какую ролю в
будущей сыграет этот вонрос, мы сами
можем разобраться в этом. Нам сказа л дру
гой товарищ, внося поправку, что налога
быть не может, но может быть взята рен
та с крестьянства, но ясно, что крестьян
ство будет понимать эту ренту, как палог.
Но если брать ренту, в настоящей значеііи этого слова, то это потребует работы
а нѣсколько лѣт п старѣйшіе соціал-ре
волюціонеры Бух., Грей, и Зак выска
зывались против ренты. Крестьяне налога
на землю не вынесут. Это политически не
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выполнимо, но экономически, конечно,
крестьянство может дать, если его заставят давать.
Затѣм слѣдующее соображеніе имѣется
перед нами: ІІѢт сомнѣнія, что есть дру
гіе способы повысить бюджет Совѣтской
Республики. Необходимо прибѣгнуть к
косвенный налогам. Против косвенных
налогов можно привести цѣлый ряд сооб
раженій. Но вопрос в том, как их прово
дить? Какой системы держаться? Яротиз
введенія косвенных налогов отпадает глав
ный упрек, который дѣлался всегда, тот
ѵпрек, что косвенный налог обыкновенно
ложится на бѣднѣйшіе классы населенія.
Если мы будем примѣнять равномѣрную
систему обложенія, то этот упрек, конеч
но отпадает. Я полагаю, что обсуждается
бюджет, а не только принципы програм
мы. Значит придет время, когда мы услышик соотвѣтствующія статьи доходов и
расходов.
Между прочим, здѣсь было указано на
слюдующѵю возможность улучшить наше
финансовое положеніе — девальвація ру
бля Но она невозможна до тѣх пор, нока
курс рубля одновременно не установился
на всем пространствѣ Сибири и Россіи.
Иностранный заем, но я не знаю, как
бѵдет обстоять этот вѳпрос, отчего не по
пытаться, но на нем строить какія-либо
реальныя задачи совершенно не возможно.
Может быть нам заграницей дадѵт, а мо
жет быть и не дадут. Невидимому вѣрнѣе,
что не дадут
Затѣм мы остановились на таком поло
женіи дѣла, что не знаем, на что опереться. Но мы только тогда дѣйствительно повысим наш бюджет, когда мы сократим
нѣкоторые расходы и предусмотрим, к а
кіе доходы могли бы имѣть. В настоящее
время мы можем говорить только о прпнципах финансовой программы. Я увѣреп,
что Совѣтское государство, раз оно берет
в свои руки промышленность, это соціа
листическое государство поднимет очень
высоко благосостояніе народа, но все это
очень отдаленно. А задачи даннаго момен
та не ждут. Статью за статьею нужно раз<
смотрѣть наш бюджет, гдѣ нужно измѣ
нить, гдѣ сократить, гдѣ повысить, вооб
ще заняться реальной работой. Если) стать
на эту точку зрѣнія, то здѣсь большой
простор. Но как ни тяжело наше положе
ніе на первый взгляд, во всяком случаѣ
оно не так безнадежно, как об этом говорят и пишут. Болѣе тяжкій момент
знает исторія человѣчества, чѣм наш. Но
производительныя силы населенія до та
кой степени велики, что человѣч

гда справлялось и выходило на ровную и
нужную дорогу. И обыкновенно сколь ни
тяжелы нравственныя 'моральныя язвы,
но эти экономическія язвы вылѣчиваются
очень быстро, потому что главный источішк существованія,
земля,
остается,
потому что остаются
громадное
ко
личество фабрик и заводов, большое
количество ииструмеитов, хотя и попоріеьяы х Несомнѣнно ясно, что это говоу
шт перед вами человѣк, который не яв
ляется вовсе сторонником государства, но
все жз желающій, чтобы оно осталось в
этом видѣ, а ш (в ікаком-цибудь ідругом.
Нам необходимо теперь е высшей степени
дѣятельно работать, заняться дѣловой ра
ботой, товарищи. Больше я ничего сказать
не могу, и как вы видите я у вас много
времени не отнял.
Предсѣдатели, Слово пршіадлежит тов.
Аксельроду. Его н ѣ і. Торда слово принадлежит тов. Ленину.
Ленин. В настоящій момент ясно, одно,
іто финансовую проблему мы в ближай
шее время не разрѣшим, не введсм финан
совый аппарат в обычное русло. Зто ясна
для всѣх. Но нужно сказать, что до сях
пор к сожалѣнію всѣ мы ничего не дѣлаем на этой кафедрѣ для того, чтобы хотя
бы найти тѣ вехи, но который можно бѵдет ввести финансовый аппарат в то ру
сло, в котооом он должен находиться. Тов.
Чуковскій предложил нам плаи. Хорошійяи план, худой-ли, я не буду останавлиаться на этом. Для меня только ясно од
но, что даже самый лучшій план в н а
стоящее время в области финансовой, са
мый лучшій план— <оейчаіс невозможно віыи
полнить, потому что фактически у нас не
организован тот аппарат, который выполш т этот финансовый план. Если бы мы
тытались провести в жизнь какое-нибудь
налоговое обложеніе, мы сейчас наткну
лись бы на то, что отдѣльныя области в
настоящее время проводят налоговое обло
женіе, кто как вздумает, кому как при
дется, кому как позволяют мѣстныя усло
вія. В этом отношеніи совѣты, которые
являются властью на мѣстах, в настоящее
время не связаны между собою. С одной
стороны этим самым они оторваны от Цен
тральной власти, а с другой стороны совѣ
ты неорганизованъ! настолько, чтобы опи
ш ,ѣли водмюскадстъ фактически іщровестіи
то, что будет выработано нам здѣсь.
Возьмем какой-нибудь примѣр. Мнѣ лич
но приходилось видѣть совѣты, которые
не только не могли бы провести в жизнь
зтот финансовый план, который мы на-

мѣчаем здѣсь, по которые даже у себя на
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мѣстах сплошь да рядом нс имѣст той вла
сти, какую имѣть надлежитъ. Очень ча
сто благодаря той политикѣ, которую мы
сейчас переживаем, очень часто совѣты
эти не пользуются своей властью, не имѣют возможности пользоваться ею, потому
что фактически власть находится в руках отдѣльных групп, которые часто враждѵют с совѣтами, не подчиняются совѣтам, и в распоряженіе которых к не
счастью находится опредѣленная штыко
вая сила Для того, чтобы не быть голо
словные, я приведу примѣр: Вот здѣсь не
далеко от Москвы в Рязанской губерніи,
я наблюдая такого рода явленіе. Совѣт
есть. Помимо совѣта есть военно-револю
ціонный комитет. Военно-революціонный
комитет считает себя автономный от Со
вѣта и проводит налоговое обложеніе сам,
даже не отчитываясь перед совѣтом. Со
вѣт проводит налоговое обложеніе тоже
сам. Еак видите, если мы попытаемся при
таком положеніи вещей провести плап
отсюда, то из этого, конечно, ничего не
выйдет, и, конечно, ничего не получится,
потому что даже там на мѣстах военнореволюціонный комитет не подчиняется
совѣту, а поэтому, и совѣт ничего не может сдѣлать для Центральной власти. По
этому необходимо что-то сдѣлать. Необхо
димо создать иную организацію для того,
чтобы всѣ издаваемые декреты не остава
лись только дегретами, а чтобы они могли
проводиться в жизнь, не оставаясь висѣть
в воздухѣ.
Предсѣдатель.
Поступило предложеніе
закрыть список ораторов. Записалось еще
7 человѣк.
Список ораторов закрыт.
Слово юіѣет т. Сухарьков.
Сухарьков. Я считаю подход к бюджету
Республики со стороны представителей
финансоваго
вѣдомства1 неправильный.
Раньше бюджет имперіи строился на фи
скѣ, и у центральной власти имѣлся для
этого налаженный аппарат и весь бюджет,
как его хочет, построить представитель
вѣдомства, созидался, именно сверху. От
сюда, не имѣя фискальнаго аппарата, да
же случайные доходы и обложеніе, без
условно, невозможно, в данный момент
извлечь из страны, а по сему и покрытіе
того колоссальнаго дефицита, о которо-м у
иас говорилось, невозможно. 'Единствен
ный выход сейчас может быть только
одни: для Совѣтской центральной власти
необходимо нести расходы только на пред
пріятія и учрежденія, которыя нужны го

сударству, как націонализированіе пред
пріятій, транспорт, внѣшняя торговля,
косвенные и прямые налоги. Весь же дру
гой расход, как расход на образованіе,
расход на содержаніе мѣстных совѣтск-их
организацій должен пасть на федеральныя
единицы. Тогда центральная власть, имѣя
только расход нащонализированных пред
пріятій и предпріятій общегосударствен
наго значенія, «может в данный момент тѣ
колоссальныя цифры, которыя она затрачивает, раздѣлить на двѣ категоріи: без
возвратный расход и ссуда. В виду того,
что сейчас стоимость рубля пала, а разру
ха хозяйства и финансов Республики до
шли до колоссальных размѣров, ожидать
повышенія рубля невозможно. Слѣдует
сейчас всѣ расходы об’явить в качествѣ
времениых расходов, для того, чтобы бо
лѣе или менѣе всѣ эти расходы, как ссу
ды, в конечной итогѣ потом вернуть. ~Нѵжен другой принцип, именно не включать
в бюджет тѣ колоссальныя цифры, как
безвозвратный расход, а включать их в
качествѣ временных ссуд, предоставляя
для этого центральной власти возможность
учрежденія и націонализированныя пред
пріятія
крупнаго
масштаба
субсиди
ровать. В дальнѣйшей, при постройкѣ
бюджета, когда повысится производитель
ность страны, часть расходов бюджета
вносится на покрытіе этих ссуд.
Теперь же, для того, чтобы бюджет
хотя бы как-пибудь нормировать, необхо
димо при Ц. И. К. создать финансовую,
смѣтную и контрольную комиссіи, кото
рыя каждую смѣту смогут так или иначе
урѣзать, учитывая каждый расход. Если
принцип децентрализаціи бюджета нельзя
провести в этот період,— а мы знаем, что
вѣдомство
финансовое хочет в первую
половину 1918-го года построить бюджет
совершенно схематически и предполагает
подробной бюджет выработать ко второй
половинѣ 1918 года, то часть расходов
пусть будет внесена в качествѣ ссуд. По
дробный бюджет надо приготовить ко вто
рой половинѣ 1918 года. Тогда будет соблюден принцип децентрализаціи.
При децентрализаціи бюджета тѣ рас
ходы, которые сейчас ложатся на цен
тральную государственную кассу, отпадут. Расходы на мѣстныя нужды, врачеб
ную помощь, по сельскому хозяйству, все
это может быть перенесено на плечи федералыгых единиц, как губернски^, так
и областных. Теперь же, в первую оче
редь, на ближайшей засѣданіи необходи
мо, чтобы представитель финансоваго вѣ
10
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домства дал схему смѣты каждаго вѣдом
ства, и не такія блуждающія цифры, какія
лредставил т. Гуковскій, а точныя офор
мленныя цифры, чтобы каждую смѣту
цред вами защищая представитель вѣдом
ства. Мы не зяаем точныя цифр и бродим
в потемках, потому что даже расходы на
націонализированныя предпріятія мы не
ицѣем. Мы не слышали от представителя
финансоваго вѣдомства тѣх расходов, кои
произведены за счет неиспользованнаго
кредита по военному вѣдомству. Я должен сказать, что в каждом вѣдомствѣ,
когда нѣсколько финансовый аппарат налажен, остатки кредитов 17-го года не
использованы
и теперешніе
расходы
строятся совершенно произвольно, ибо
часть их можно отнести за счет остатков 1917 г., ибо с мѣст не получено данных для составленія кредиторских списков. Все строится по матеріалам даннаго
вѣдомства, а оно не владѣет всѣми свѣдѣ
ніями. Я говорю, что такой матеріал сможет поступить во вторую половину 18-го
года. Теперь все строится по приблизи
тельные расчетам. Чтобы мы могли при
нять доклад тов. Гуковскаго, необходимо в
слѣдующее засѣданіи Ц. И. К. в опредѣ
ленное порядкѣ разсмотрѣть смѣты, хотя
комиссаріата путей сообщенія и комисса
ріата земледѣлія, ибо смѣты этих вѣдомств уже частично разсмотрѣны совѣщаніем при разсмотрѣніи смѣт.
Предсѣдатель. Слово .т Якулову.
Якулов. Товарищи, я не собираюсь го
ворить о тѣх или других отдѣльных финансовых мѣропріятіх, я— не финансист,
я взял слово совершенно по другим побужденіям. В разсмотрѣніи вопроса о финан
совой политикѣ Совѣтскаго правитель
ства внесена была нѣкоторая ядовитая
мысль, которую, мнѣ казалось бы, нужно
было подчеркнуть, указав на ея лож
ность. Товарищи, за послѣднее время,
дѣйствительно, идет ликованіе, которое
происходило на наших глазах, по поводу
финансовой программы, ликованіе на тему
того, что Совѣтская власть отказывается
от тѣх основных прннципов, с которыми
она приступила к своей дѣятельности,
гО'Борят, что Совѣтская власть поправѣла,
Совѣтская власть стала говорить о дисци
плинѣ в арміи, о дисциплинѣ труда, гово
рить о дисциплинѣ во в<сѣх самочинно
созданпых рабочими и вообще трудовыми
Массами оргаеизаціях, и теперь говоря т о
том, чго Совѣтская власть круто измѣняст
свой финансовый кѵрс направо.

Товарищи, да, отдѣльные тактическіе
пріемы, с которыми подходит Совѣтская
власть к разрѣшенію тѣх или иных кореиных проблемы, существующей поли
тики, эти отдѣльные практическіе и
тактическіе
пріемы
могут мѣняться,
но я бы хотѣл подчеркнуть перед
тѣми широкими массами, которыя не
•присутствуют здѣсь, но слышат нас,
что
измѣненіе этих отдѣльных, чисто-практических лріемов, ни в какой сте
пени не знаменуют собой измѣны тѣм
коренным принципам, на которых Совѣт
ская власть строит свою дѣятельность. Да,
мы говорим теперь о дисциплинѣ труда,
мы говорим о ней теперь потому, что, ко
гда-то дисциплина труда служила средством выжиманія пота иэ рабочих в
пользу капитализма, — теперь она служит для улучшенія, для увеличенія про
изводительности труда, и должна итти на
«пользу того соціалистическаго общества,
которое мы строим: мы говорим о том, что
существовать* должна, дисциплина самих
трудоьых организацій, мы говорим теперь
о том, что
возможны
конфликты, с
сдной стороны мѣстных совѣтов, и с дру
гой— мѣстиых профессіональных органи
зацій; но, если раньше мѣстныя профес
сіональныя организаціи в своей борьбѣ
боролись с угнетеніем капитала, что мож
но было привѣтствовать, то теперь бывают
отдѣльные случаи, когда тѣ или другіе
слои рабочих в с е о и х требованіях не счи
таются с тѣми задачами и с той пользой,
которыя должны принести всѣ эти труды
для всего соціалистическаго отечества в
цѣлом.
Товарищи, да, цѣлый ряд отдѣльных
финансовых мѣропріятій может быть те
перь своевремепно и отвергпут. Здѣсь об
суждался вопрос о контрибуціях; был момент, когда мы, ни на одну минуту не за
крывая глаз на отрицательную сторону
этих контрибуцій, все же стали за них,
потому что был момент захвата власти,
когда эта власть была абсолютно безсиль
на притги о финансовой помощью к мѣст
ный совѣтам; это был момент полнаго от
сутствія денежяых знаков на мѣстах, пол
ная невозможность приступить к той или
ипой органической работѣ. Теперь этот
острый період проходит, теперь мы можем,
учитывая огромный недостаток и полный
произвол системы контрибуціи, со ьсѣм
авторитетом центральнаго совѣтскаго учре
жденія отвергнуть эту систему. Товари
щи, слушая то ликованіе, которое про
исходи теперь по поводу поправѣнія так
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называемой Совѣтской власти, я скажу,
что это есть просто хохот над отсталостью
масс, хохот над ея недостаточной созна
тельностью. Товарищи, не для кого эта от
сталость не могла быть сюрпризом, и нѳ
для кого не м-ожет быть также сюрпризом,
что мѣстныя организаціи, революціонныя
организаціи трудящейся массы, будут со
вершать тѣ или другіе иногда огромныя
ошибки, но все же мы должны понимать
что основная финансовая политика Соьѣт
скаго правительства заключается, как ра
в том, чтобы использовать самым глѵбоким образом наростаюіцее сознаніе эти*
масс.
Здѣсь говорили кзким образом можно
сверстать бюджет, как можно выйти из
этого состоянія 'расход-ов, и я, поясню, нѳ
как финансист, а как политик: наша за
дача сказать, что это есть именно тѣ
основные тезисы, которые
нужно нам
провести в жизнь, это— сознательное от
ношеніе к труду, сознательное отношеніе
народных масс, хотя бы к тѣм ж е наці
онализированный лредпріятіям, которыя
уже существуют, укорененіе в массах
глубокаго сознанія, что государство— не
есть богадѣльня, что оно есть— мастер
ская, в которой каждый должен работать
В этом наша задача, в этом— истинное
направленіе нашей работы в ея полити
ческой части, и это мнѣ хотѣлось отмѣ*
тить в своей рѣчи.
Товарищи, главнѣйшая задача теперь
заключается в том, чтобы создать л
дисциплину труда, и сознательное отно
шеніе к задачам этого свободнаго труда, гі
я думаю, что вот в этой области и ждут
яае эти главнѣйшіе доходы, которые мо^
гут служить основой нашего пути; я ду
маю, что
обсужденіе,
происходившее
здѣсь, з его чисто финансовой части, не
достаточно,— с этой стороны безспорно,
что должна быть избрана финансовая ко
миссія, которая, получив тѣ или другія,•бщія, чисто принципіальныя
указанія
относительно того направленія, в котором
должна работать, должна перед нами раз
работать ряд совершенно
опредѣленны*
ирактических финансовых вопросов.
Аксельрод. Выступленіе тов. Гуковскаго
всѣ ждали с трепетом, а правая часть —
с ликованіем, основываясь на тѣх слухах,
которые пускались всѣми буржуазными
газетами; нѣкоторая часть рѣчи была
встрѣчена апплодисментами и криками*
одобренія, что вот-мол, к нашей полити
кѣ возвращается политика болыпевпков:
политика болыиевиков правѣет. Надо бы-

50 предложить тѣм, кто это говорит, что
бы они обратились к самой недавней исто
ріи; чтобы они посмотрѣли на то наслѣдіе,
которое получили большевики от царства
Николая И и Александра IV (Керенскаго).
Они тогда увидѣли бы, какое наслѣдіе
оставили нам эти двѣ власти. Они увидѣ
ли бы, что они оставили нам приблизи
тельно 62 милліарда долгов и 17 милліардов бумажных денёг, выпущенных до ноя
бря мѣсяца. А другіе товарищи ждали, что
вот придет тов. Гуковскій и даст нам тѣ
рецепты, которые сразу оздоровят нашу
финансовую политику, как будто можно
для поправленія финансовой политики да
вать какіе-либо опредѣленные рецепты’;
как будто финансовая политика находит
ся совершенно вдали от внѣшней и вну
тренней политики. Оздоровленіе финансо
вой политики возможно только тогда, ко
гда оздоровятся политика внѣшняя и вну
тренняя. Тов. Гуковскій намѣтил цѣлый*
ряд выходов. но которым должно строить
финансовую политику. Ни о какой дена
ціонализаціи банков, которой так трепет
но ждали, а нѣкоторые так страшились,
рѣчи быть нс может, и ея нѣт. Когда тов.
Гуковскій говорил об аыѵлированіи займоз
и о том, что это анѵлированіе займов нам
принесло извѣстный вред, то никто ие принял во вниманіе, что это явилось слѣдствіем напествія нѣмпев: никто не хотѣл
этого об’яснить Вот говорят, наконец-то,
откровенно сознались в ошибкѣ. Если бы
сдѣлали маленькую экскурсію в исторію
Германской политики за время войны, то
тогда замѣтили бы, что Германія с самаго
возникновенія войны, начала націонали
зировать іи банковское дѣло, и внѣшнюю
торговлю и внутреннюю. То, что мы те
перь дѣлаем, Іе_рианія сдѣлала в самом
началѣ войны. Для того, чтобы кое-как
избавиться от финансовой разрухи, нам
необходимо урегулировать денежное обра
щеніе; это самая кардинальная мѣра, ко
торая могла бы оздоровить наше финан
совое хозяйство. Мы могли бы сейчас со
вершенно забыть, что золото является регѵлятором денежнаго обращенія. Золото,
как
показала
практика
нейтральны*
страп, начинает превращаться в товар.
ІІримѣром является Швеція, которая пре
кратила ввоз золота. Сейчас во всѣх странах: Германіи, Англіи дебатируется вопрос о демонетизаціи золота, о том, чтобы
золото превратить в золотой товар. Сейчас
средством, которое можно было бы при
нять для оздоровленія хотя бы баланса наших финансов, является регулированіе
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потребленія, даже послѣ прекращенія вся
ких военных дѣйствій, впредь до регули
рованія финансоваго состоянія. — Это
средство — распредѣленіе продуктов по
карточками, регулированіе производства.
Нам надо притги сейчас к тому, чему Рос
сія даже не научилась от тѣх уроков, к о 
торые давала нзм Западная Европа. Там с
самаго начала войны начался поход нротив непроизводительных трат, там с са
маго начала войны начались гоненія на
роскошь, и эти мѣры нам, товарищи, так
же нужно ввести; нам нужно вести уст
ную и письменную агитацію; нам надо
ввести кары за непроизводительныя тра
ты ; нам нужно ввести націонализацію
внѣшней торговли.
Германія придумала
довольно остроумный пріем націонализаціи
внѣшней торговли. Она установила так,
чтобы торговел, продавая свой товар за
границу, напримѣр, пшеницу, по цѣнам
шведскаго рынка в иностранной валютѣ,
и только — в ипостранной валютѣ. Продавец получает от правительства по цѣнѣ
нѣмецкаго рынка и разница в цѣнѣ и ва
лютѣ идет в доход казны. ІІотом нам нааэ
было сейчас, в связи с тѣм, что около
2 0 -проц, площади бывшей Россійской Им
періи отторгнуто ог нас, и в связи с тѣм
что в этих отторгнѵтых районах начинают вводить мѣстныя деньги, и начинаюг
под различными карами запрещать цир
куляцію иаших денег, и отчего наши кре
дитки начнутъ литься широкой рѣкой об
ратно сюда к нам, нам надо бы остановить
этот поток вслкими запретными мѣрами.
Нам скажут, что они не являются мѣрами
борьбы с дороговизной и разрухой. Может
быть, но это является налліативом, кото
рый может на нѣкоторое время удержать
разруху. Нам нужно ввести у себя «сроч
ныя деньги», и замѣнить этими «сроч
ными деньгами» наши теперешнія бумаги,
чтобы всѣ теперешнія бумажки могли вер^
нутьея обратно в кассы с цѣлью замѣнить
их «срочными деньгами», которыя не
должны далѣе извѣстнаго времени нахо
диться в циркуляціи. Только этим спосо
бой мы смолсем временно удержать тот не
щадный поток бѵмаленых денег, который
все время течет безпрерывно. Говорить о
девальваціи рубля, я думаю, сейчас не
льзя. Девальвація не улучшит положенія.
Девальвація возстановит все населеніе
иротвав нас, и ш а не является той ради
кальной мѣрой, которая пзлѣчит наше фи
нансовое хозяйство. Надо принять другія
мѣры. Нигдѣ девальвація не излѣчивала
страну. Девальвація Витте, произведенная
путей выпуска металлжчесюих денег, пра
вда, прошла
незамѣтно для широких

ыасс. Сейчас повторить подобный эксперимент нельзя, потому что денежная си
стема, утратила всякое значеніе, как у
нас в Россіи., так и во всем мірѣ. Говорить
о «Займѣ революціи», как указал тов.
ІІрутовскій, черезчур рано. Чтобы заклю
чить «Заем революціи» необходимо за
крѣпить финансовую ситуацію, твердо
установить финансовую политику, закрѣ
пить стройность финансовой машины.
Только тогда мы сможем выкачать посрсдстьом «Займа революціи» из крестьянства
тѣ деньга, которыя там имѣются. Сейчас
крестьянство не понесет для «Займа рево
люціи» денег, как желаем мы, как желает
тов. ІІрутовскій. Относительно привлече
нія иностранных капиталов, я думаю, рус
скій р ы ш к для иностранцев заманчив,
они с этим согласятся, и, по веей вѣроят
ности, о ш нам предложат капиталы Вос
пользуемся ли мы ими? Посмотрим, может
быть и воспользуемся, точно также, как
мы пользуемся силами буржуазных учеііы х .
Я хотѣл бы отвѣтить послѣднему
оратору, который говорил, что необходимо
всѣ денежныя смѣты представить на раз
смотрѣніе Ц. И. К. Смѣты будут предста
влены, и тогда можно будет разсмотрѣть
смѣту каждаго вѣдомства в отдѣльности.
Мы всегда говорили, что мы не имѣем
всѣх данных с мѣст. Как мы строили этот
бюджет? Как строили эти смѣты? Только
теперь Комиссаріаты начинают присылать
смѣты, составленныя щ и , уже по тѣм суммам, которыя израсходованы.
Смѣты в
Ц. И. К. будут представлены, и йм будут
послѣ просмотрѣны, смѣты па второе по
лугодіе 1918 года будут представлены в
Ц. И. К. в началѣ будущаго полугодія,
если к тому времени будет налажеи ашіарат. ІВ началѣ будущаго мѣсяца будет созван с’ѣзд отдѣльных совѣтов для дачи
инструкцій, которыя вырабатываются, и
для выясненія всѣх положеній
органов
Финансоваго Вѣдомства.
Предсѣдатель. Поступил ряд предложеній о прекращеніи преній но данному во
просу. Кто за прекращеніе преній. Кто
за, кто против. Против имѣст тов. Абрамсвич:
Абрамович. Я не сомнѣваюсь, что пѣкоторым пренія неинтересны, н им кажет
ся, что пренія необходимо прекратить. Я
думаю, что это происходит оттого, что мы
в сущности к самому существу не подо
шли. Мы говорили вокруг да около. Това
рищи говорили на общую тему, а по су
ществу тѣх тезисов, которые были пред
ложены, мы о них не говорили. Предложе
но было о децентрализаціи! банков, моно
полія, о косвенная обложеніи, ио -сколько-
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пябудь исчерпывающих данных, я не ви
жу. Я не знаю, можно ли в теченіе 3 часов
исчерпать вою финансовую политику. Это
немыслимо. Это зиачит отнесттись к та
кому важному вопросу формально. Тут го
ворили, предлагали пересоздать Ц. Іі. К.,
создать комиссіи, перейти к болѣе дѣловому
обсужденію вопросов и т. д., и т. п. По
мимо этих соображеній я хотѣл бы ука
зать, что в началѣ преній, я и тов. Суханов подали записки, и эти записки пропаш в президіумѣ и слово иам не было пре
доставлено.
Предсѣдатель. Никаких запиеок от т.т.
Суханова и Абрамовича в президіум не по
ступало.
Товарищ Маркой впосит безпорядок,
предсѣдатель его призывает к порядку.
Предсѣдатель. Угодно ли т.т. высказать
ся за прекращеніе преній.
Шукоз. Товарищи, нѣкоторые ораторы,
особенно Абрамович, высказались, что им
нельзя исчерпать такой серьезный вонрос
в такой короткій період. Я думаю, что его
можно обсудить, если бы мы его обсумеда
ли ио существу, а не устрашали экскур
сіи. Единственный споооб прекратть экс
курсіи в области политики, это переход к
выборам комиссій.
Кто за прекращеніе преній. Большин
ство.
Предсѣдатель. Итак пренія прекращены.
Голое с мѣста. Просим провѣрить кворум.
Предсѣдатель. Я прооил подать письмен
ное заявленіе. Позвольте сдѣлать вам фор
мальное разселеніе. Кворумом считается
тот состав, который имѣется при налич
ности. Если кто-ыибудь уходит, то этим
оамьш он берет на себя полную отвѣт
ственность за собраніе, раз он отмѣчен
здѣсь, как присутствующій здѣсь.
Заключительное слово имѣет тов. Гуков
СК1Й.

Голое с мѣста. А мое заявленіе о том,
что я слова не получил.
Предсѣдатель. Ваше заявленіе будет
обсуждаться в Президіумѣ.
Зругой голое с мѣста. У меня просили
подать записку о кворумѣ. Послѣ этого
заявляют, что записка не при чем.
Предсѣдатель. Послѣ заключительнаго
слова тов. Гуковскаго мы вашу записку
пршем во вниманіе.
Голое с мѣста. Состоявшееся собраніе
незаконно, потому что не имѣется кво
рума.
Другой голое. Вот саботажшік пріишел.
Предсѣдатель. Слово принадлежит тов
Гуковскому.
Гуковскій. К сожалѣнію, мнѣ не приш
лось слышать того, что говорилось сегодня.

Я был очень занят д только что пришел
сюда. IIоневолѣ мнѣ приходится ограничи
ваться в своем послѣдней словѣ, только
тѣм, что говорил тов. Бухарин на преды
дущей засѣданіи и тѣм что я нрочел в га
зетѣ со стороны тов. Трутовекаго. Что го
ворилось здѣсь сегодня, я не знаю.
Прежде всего по поводу заявленія тов.
Бухарина.^ Он отмѣтил, что 10 мин. слинг
ком малый срок для того, чтобы о таком
серьезиом вопросѣ говорить. Но у него
хватило времени в теченіе этих 10 минут
дважды упомянуть, что мнѣ апплодировали справа. Должен сказать, что вопіюс
тот, который я поднял, настолько серьезен, что, я считаю, должен быть у нас раз
рѣшай и обсужден еще неоднократно, этот
вонрос слишком важен, чтобы мнѣ инте
ресоваться ашшдисментами, с какой сто
роны они бы не раздавались. Далѣе дол
жен по личному поводу отмѣтить, что Бухарин сообщил слухи о том, что диркуляр Менжинскаго составлен мною. Должен
заявить, что у меня нѣт привычки за чу
жую спину прятаться. Если бы я какойнибудь циркуляр написал сам, то не стал
бы передавать его Менжинскому. Никакого
отношенія к этомѵ циркуляру я не имѣю,
хотя в общем я с ним согласегг.
1 Голое с мѣста Но вѣдь этот циркуляр
(отмѣной.
Гуковсшй. Но здѣсь разговор шел о том,
кто автор этого циркуляра.
, Перейду к его замѣчанію по существу.
Он находит чго у меня недостаточно
формулированы мои тезисы. А поскольку
они формулированы ясно, настолько не
правильны. Вот, говорит он, я ничего не
указал, в какой формѣ я рѣшил урегули
ровать кредит, который нуждается в измѣ
неніи и исправленіи. Да, я этого не отмѣ
тил, но не отмѣтил сознательно. Я знаю,
то, что если и нужно удовлетворить эту
нужду, то у меня еще не рѣшен вопрос,
как эту нужду удовлетворить. Для меня
ясно, что не может быть возврата к ста
рому, что націонализація банков есть факт
безвозвратный, но банки націонализпроваины должны щть. повгдимомѵ. с опре
дѣленными задсіѣіями, с опредѣленными
функціями, выработка которых и есть одно
из тѣх заданій, которые я полагаю будут
возложены па комиссію или на меня при
помощи спеціалистов ц так или иначе
должны быть разрѣшены в ближайшей бу
дущей. У меня нѣт готоваго рецепта и это
и не боюсь сказать открыто.
Дальше Бухарин говорит, что жалобы на
контрибуцію исхсдят, конечно, не от тѣх
кто налагает контрибуцію, но от тѣх,
на кого налагают Должен сказать, что тѣ,
кто налагает контрибуцію, дѣйствительно,
не жалуется, но на контрибуцію при Одят
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жалобы от тѣх, на кого она налагается и
от цѣлаго ряда рабочих организацій. Тот
факт, что когда в Ялтѣ облагают табак, то
в Ростовѣ фабрики останавливаются, отра
жается не только на обложенной табако
владѣльцѣ но и на рабочей. Когда в Цари
цынѣ конфискуют керосин, то тѣ районы,
в которые он предназначался, остаются без
керосина и это также отражается на них
как и отсутствіе хлѣба. Так что не только
со стороны конфискованных и обложенных, но и со стороны цѣлаго ряда лиц как
будто неосредственно и не подлежащих
конфискаціи разлаются жалобы. Это впол 
нѣ естественно. В такой огромной машинѣ,
как Совѣтская Республика, не может быть
самостоятельнаго хозяйничанья в одной
мѣстѣ без того или другого отраженія в
других мѣстах. Для близорукаго круга
мѣстных дѣятелей не всегда достаточно
обозрѣваемаго.
Эти явленія, эти затрудненія в дѣлѣ финансов, в дѣлѣ экономической, несомнѣн
но, с каждый дпем дают себя знать все
сильнѣе и сильнѣе. Только сегодня был у
меня представитель из Казани, который
нросил ссуду для поддержанія своей фа
брики, Ботому что у него в Ялтѣ снялис
текущаго счета все, что у него было и в
настоящее время он не может продолжат
дѣятельность своей Казанской фабрики
так как у него нѣт на это денег. Такія но
мѣстныя дѣйствія, не сообразующіяся ни с
всероссійскими условіями, ни с обстоятель
ствами хозяйственной жизни страны, не
сомнѣнно всегда ведут за собою цѣлый
ряд явленій крайне тяжелых и с экономи
ческой стороны л с точки зрѣнія финансо
вой политики. Мнѣ, как комиссару фииансов, приходится изыскивать средства для
покрытія расходов всероссійских, но сред
ства эти я могу собирать только на
мѣстах и если мѣстное обложеніе достигает такой формы и очень часто достигает, как в настоящее время, то есте
ственно, что для всероссійских интересов
не будет никаких доходов. Раваым образом всякій налог, поскольку он существует, несомнѣнно, д а ж е н собираться
так, чтобы не истощать ёамого финансо
ваго дохода, чтобы его можно было брать
систематически, репрерывно. А между тѣм,
если установить налог, не указывая, из каких расчетов он исчисляется, то не уста
навливается опредѣленная норма; если говорят, что р случаѣ неуплаты налога в те
ченіе 3 дней он бѵдет взыскан вдвойнѣ, а
за невзносом 10 дней— втрое, то ясно, чю
составители налоговой системы не понимают самой сущности налога. Нельзя
втрое взыскивать против налога. Если

можно взять такой тройной налог, то надо
его брать, но раз спредѣ леи налог на
опредѣленную сумму, то нѣт возможности
установить двойную пеню вмѣсто взятаго
налога.
Дальше тов. Вуларин говорит, что время
у нас такое, что нельзя требовать, чтобы
у каждаго была приходо-расходная книжка
и записывать все до копѣйки. ІІ сожалѣ
нію дѣло заключается не в копѣйкѣ. Мы
совершенно не имѣем сейчас ни дриходных,
ни расходиых книг. Мы заявили, что надо
записывать. Как товарищ моі правильно
указать, у нас отчетов пока нѣт, а это,
несомнѣнно, такое обстоятельство, при ко
то ром никакое хозяйничанье не может
быть. Л должен указать, что наша задача,
именно наиоолѣе строго и наиболѣе точно
устанавливать наши расходы и наши при
ходы. 1олько при таких ѵсловіях мы ыожем организовать наше хозяйство.
Дальше мнѣ ставится в большой улрск
предложеніе установить безплатность оощественной дѣятельности. Л согласен, что
редакція этого тезиса недостаточно ясна,
но положеніе создалось такое, что у
общественной дѣятельностью слишком мпо-,
го занимаются. Я бы сказал, чю количе
ство управляю щ іе слишком велико но
отношенію к упоавляемым и, главное, мо
жет быть не столько количественно, сколь
ко велики расходы до этому ,*ѣлу. Тов.
Бѵхарин отмѣчал, что если есть совмѣсти
тели, которые в 4 мѣстах получаюі жало
ванье, то надо нх разстрѣливать. Л не
так строг, не так сѵров. Я думаю, что, ко
нечно, недопустимо совмѣстительство в
смыслѣ полученья жалованья, но думаю,
что с точки зрѣнія общественной большое
пвеступленіе если на одыом мѣстѣ сидят
четверо там, гдѣ должен быть одни,— эго
преступно с точки зрѣнія народнаго хо
зяйства.
Он указал даже, что я в своем докладѣ
нс коснулся проблемы товарообмѣна. Я в
своем докладѣ отнюдь не исчерпал всѣх
сторон хозяйственной жизни и всѣх етороп нашей финансовой политики. Что ка
сается проблемы товарообмѣна, то она,
как таковая, едва-ли может сколько-ни
будь серьезно поправить наши финанеы,
она сможет только урегулировать нѣ
сколько потребленіе. Там, гдѣ производ
ство упало, гдѣ товара нѣт, или очень
мало, там товарообмѣн количество товаров не увеличит, а у нас задача—
именно увеличить количество иродуктов,
продуктивность труда. Ему пе понравилось
мое выраженіе в одной из тезисов, что к
дѣлу нашей работы должпы быть привле-
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Ч?ны всѣ работники, проживающіе в
цредѣлах Россійской Совѣтской Республи
ки. Он указал, что есть знакомый соц.дем. в Америкѣ, котораго можно привлечь.
Очень пріятно, если не один, а двадцать
с.-д. из Америки пріѣдут и помогут нам
устрадватсья, но думаю, что для всѣх на
добностей Россіи, американских инжене
ров не хватит. Мы должны использовать
русских инженеров. Когда я говорил о
всѣх работпиках, я имѣл в виду работниксв, а не тѣ или иные классы. Я не пред
лагая вступать ь соглашеніе с классами.
Почему я должеп был редактировать так,
как поправилось Бухарину, не с класса
ми, а с отдѣльными лицами, я не знаю.
Моя редакція не менѣе ясна, чѣм его, что
работник есть работник, но все-таки, как
отдѣльное лицо.

на случай ітл^зни, связанной с медицин
ской помощью. Я думаю, что, если мы в
такой пропорціи будем удѣлять на другія
общественныя нужды, то для рабочаго со
става бѣднаго населенія остается слишком мало проц., между тѣм, это фактиче
ски сейчас п| оисходит, в этом бѣда наше
го хозяйства. Собственно, но поводу возра
женія т. Бухарина мнѣ больше нечего го
ворить. Из статьи т. Тр^товскаго у меня
осталось воспоминаніе одно: он упрекает
меня в том, что я собираюсь денаціонали
зировать банки, и указывает на то, что я
напрасно думая, что нельзя нам получать
взаймы, — напротив, говорит, обычно
принято, чтобы у одних занимать и не за
платить, но зато у других берут. Я думаю,
что он ошибается; если человѣк не пла!тит, то ему перестают вѣрить; но вообще
;В общей, это тѣ возраженія, которыя
,этот снособ едва-ли соціалистическій. Он
были сдѣланы тов. Бухариным. Я хочу
упрекает меня, что. я не соціалистически
немпого оттѣнить мою мысль о том коли
мыслю, он говорит: почему не привлечь
чествѣ непроизводительных людей, кото
американскій капитал; он не развивает
рое, непремѣнно, нужно содержать за счет
съоей идеи дальше, но не понимаю, как я
производящихъ У нас другого источника не
в качествѣ соціалиста мог бы говорить о
может быть для того, чтобы содержать всѣ
привлеченіи американскаго капитала; по
тѣ учрежденія, которыя имѣются в пре
чему американскій капитал должен имѣть
дѣлах Россійской Совѣтской Республики.
преимущество для организаціи соціалисти
У меня под руками была сейчас смѣта
ческой, я не думаю, чтобы этот капитал
петроградских больничпых касс. Эта — ■ давали соціалистическіе капиталисты, мы
к этому не привыкли. Соціалистически
единственная, хорошо составленная смѣта,
мыслящіе американцы, если они были та
и там опредѣлено, что помимо мѣстных
ковыми, пріѣхали Гы и сами к нам, но
больничныя касс 10 проц, заработной пла
ты отходит в центральную кассу* Из этих
поскольку серьезно говорить о привлече
ніи иностранных капиталов сюда для пре
средств организуется подача медицинской
доставленія ему широкаго поля дѣятель
помощи рабочему населенію Петрограда.
ности, то это, конечно, вопрос, о котором
Собственно, ъ переводѣ на обычный язык
можно разсуждать, но он, во всяком слу
это значит, что десятая часть населенія
чаѣ нас не приблизит, а удалит от соці
должна заниматься медицинской помощью.
ализма. Вот и все, что у меня осталось в
Я не думаю, что гдѣ-либо такая часть
воспоминаніи из статей т. Трутовскаго.
занималась медицинской помощью, думаю,
что с точки зрѣнія центральной организа
Что касается моих тезисов, то я, не на
ціи больпичных касс, которая сводится к
стаивая на точной их редакціи, обяза
тому, чтобы удешевить ѳту помощь, было
тельной к пріемкѣ, я все же просил бы
бы цѣлесообразно, если мы на всѣ другія
Ц. И. К. не ограничиться выбором комис
общественныя нужды будем удѣлять такое
сіи, а путем ли голосованія, или путем
возобновленія преній совершенно опредѣ
количество. Это — факт, 10-проц, зара
ленно высказаться по поводу того— прав
ботной платы— это означает, что из 10
человѣк один есть работник медицинской л и т. Трутовскш. что в соціалистической
помощи, я могу сказать подробнѣе, из ‘кабинетѣ не мѣсто такому Комиссару Финансов, как Гуковскій,— или нѣт, счиэтих 10 проц., 20 проц, идет на управле
ніе, а остальное распредѣляется: частью— > тает ли Ц. И. К., что тѣ воппосы. которые
мною подняты здѣсь, дѣйствительно, и
непосредственно на медицинскую помощь,
абсолютно серьезны и считает ли он воз
частью — на выдачу пособій
частью
можный благословить меня, чтобы я цро— на поддержку рожениц и частью— на
должил свою работу в этом направленіи.
авддержку дѣтей. Но все это относится к
Предсѣдатель. Слово к порядку т. Абра
области медицинской помощи, даже не на
мовичу.
соціальное страхованіе. (Шум). Пособія
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Абрамонич. Товарищи, я хочу обра
титься к ообрант по поводу нарушенія
регламента ігри веденіи собранія; дважды
был иарушен регламент. одни раз, когда
нам, ораторак оппозиціи, не было предо
ставлено слово вопреки регламенту. Второй
раз, когда на пашу просьбу провѣрить ківорѵм, опираются на принятый только
третьяго дня реіламент, когда засѣданіе
при 65 ирисутствующих открывается при
наличіи этих 65, а потом уйдѵт эти 64 и
предсѣдатель будет одни, и собраніе будет
считаться дѣйствительный. На наше за
явленіе предсѣдатель потребовал письмен
ное заявленіе, а когда мы письменное за
явленіе подали, он заявил, что вонрос этот
не будет ставить. Это издѣвательство над
ведепіем собранія, и я считаю не только
ниже достоинства, но и ниже достоинства
Центра Исполн. Комитета, если позволить
своему предсѣдателю издѣваться над регламептом. Но поводу лишенія слова, если
два члена Центр. Комитета дѣлают за
явленіе и их заявленіе подтверждает 3-й
человѣк, который извѣстен предсѣда гелю,
и если предсѣдательствующій, на их за
явленіе, что они подали вчера записку говорит, что он этой записки не находит, то
развѣ он не может считать обратный, что
нам не было никакой надобности записы
ваться окольный путей, когда была ле
гальная возможность этоцсдѣлать, что соб
ственно могло помѣшать нам записаться, и
поскольку члены Центр. Комитета знают,
что мы подали эту записку, то предсѣда
тель должен был извиниться, что за
писку эту затерял, предоставить нам слово,
и признать, что раз записка потерялась,
то нужно извиниться, он же пе дал нам
слова, а просто предоставил заключитель
ное слово докладчику, заявив, что наш
вопрое обсудит потом, и что предоставит
нам слово послѣ, когда оно теряет всякій
смыслъ. Мы наста ваен, чтобы в центр.
Исполн. Комитетѣ высказались по поводу
такой мѣры, которая в высшей степени не
достойна, и чтобы предсѣдатель поднял
вопрое о кворумѣ.
Предсѣдатель. Позвольте сдѣлать раз'
ягненіе. Я со своей стороны не стал коголибо и в чем либо подозрѣвать, тѣм болѣе
в неправдѣ таких уважаемых чдѣнов
Иополй. Комитета, как т. Абрамович, Сѵханов, но для меня важно не это, а дру
гое. Предсѣдательствовал в то время не я,
а тов. Сосновскій, и секретарство'вал тов,
Аванесов, у которых сохранялись записи
всѣх ораторов совѣщанія. Никого не норзрѣвая я предложил бы отнестись с иолым безприетрастіем и раз не имѣется
прошлой запискѣ именэт іх товарищей
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почему нужно оказать больше довѣрія т.т
Абрамовичу и Суханову, а не т.т. Сосновскому и Аванесову, и поскольку имѣются
данныя о том, что таковых записей у нас
не имѣется, я имѣл полное право поставить
их в очередь, как только поступило со
общеніе о том, что они желают выска
заться. Но до них очередь не дошла, и если
это нарушеніе права, то судите сами, това
рищи, я думаю тольйо, что всякое подоб
ное заявленіе не могло имѣть мѣста ни в
малѣйшей степени, если бы тѣ, кто дѣл ал
заявленіе, уважили себя и данное собраніе
Они желают заподозрить президіум (го
лоса— у вас безпорядок) совершенно не
правильно, я охотно допускаю, что записка
могла затеряться и охотно допускаю, но
основываться на заявленіи, что ошг были
записаны вторыми или третьими у меня
нѣт основаній, потому, что никто не
зиает, кто и в каком порядкѣ записывается,
швлекромѣ президіума. Считаться с тѣм заявлеиіем, которое было подано, что они
^записались без нарушенія чыгх-либо• прав
ірихоя не мог, и об этом говорить не прихо
дится.
Что же касается второго заявленія
—относительно кворума, то для Президіума совершенно ясно, что ювоюіет
рум на лицо, и каждый, кто хоче
посмотрѣть на данное собраніе, увидит, что полный кворум имѣется, и по
этому президіум разсматривает данное тре
бованіе, как желаніе произвести саботаж
и желаніе затянуть данное собраніе ( ’пнлодисменты). Мы, товарищи, слиліком при
выкли к самым различныя пріемах борь
бы с Вами, с правой стороны, чтобы под
даваться на эту издѣвку пад собраніем.
Поскольку, товарищи, имѣется у нас опре
дѣленная запись всѣх ирисутствующих,
постольку всѣ записавшіеся участвую! во
всем, что здѣсь шшсходит: присутствую
щіе, конечно, могут выходить на минуту,
на двѣ и затѣм возвращаться, и в тот или
другой момент кворума может не ока
заться, но через 5 или 10 минут они мо
гут явиться и, таким образом, никаких
даішых сорвать собраніе не имѣется. Всѣ
товарищи должны знать, что раз они по
ставили себя в список, они участвуют в
собраніи, участвуют в том смыслѣ, что
иес.ут полную отвѣтственность.
Я считаю совершенно излишийм, в пол
ной согласіи с Президіумом, заниматься
яодсчетом наличный членов Центральн.
Комитета, и в нравѣ предложить на осно
ваніи тѣх или дпугих нарушеній пере
избрать предсѣдателя,—это вполнѣ до
пустимо и это полное ваше право. Я считаі бы совершенно нзлиг ням се”час год-
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считы вать присутствую щ их товарищ ей.
если угодно я могу разрѣш ить воптюс голосованием, угодно или ігет зан и м аться этой
процедурой. Всѣм присутствующ им ясно,
что кворум н а лицо, но пусть товарищ и
голосованіе»! рѣш ат— считаю т ли они не
обходимый подсчитывать число членов.
Кто считает необходимый зан яться подсчетчш, прошу поднять руки, кто против
(большинство).
Ко мнѣ поступило предложеніе в пер
вую очередь приступить к избранію фи
нансовой комиссіи. Имѣется предложеніе
за подписью Мартова дать слово Абрамо
вичу и Суханову по докладу т. Гуковскаго
Кто за это предложеніе. Кто против
(болыпинством предложеніе отвергнуто).
Предсѣдатель.
Поступило пред
л ож ен іе и збрать .комиссію из 7 чем ъ
вѣй;, им ѣю тся ли др у гія предлож енія.
Н ѣ т. Голосую. Кто й р о тд в этого. П ѣ т
никого. К ом иссія будет утверж дена со
гласно. реглам ента.
М а р т о й . Что будет д ѣ л ать эт а ко 
миссія.
П р е д с ѣ д а т е л ь . И мѣется, то вар и 
щ и предлож еніе, послѣ обсуж денія до
к л ад а Гуковскаго, П оставить вопрос о
разгромѣ апархических о рганизацій. Ни
кто не возраж ает. Считаю приняты й.,
Олово для доклада им ѣ ет представи тель
Чрезвыч айной
Слѣдс твена ой
ко миссіи
т. Закс.
З а к с . Товарищ и, члены Ц. й . К.,
Ч резвы чай ная К ом иссія по борьбѣ
с
контр-рево люціей,
преступленіям и
по
долж ности и сп еку л яц іей , р ѣ ш и л а без
в сяк аго зап роса дать вс ѣ т ѣ данны я,
которы я опа сч и та л а необходимый дать
о том, что произош ло в ш ч ь с 11 на
12 апрѣля. К ак вам извѣ стно, многія
т а к наз. ан архи ческія группы за н я л и
цѣ лы й ряд особняков в г. Москвѣ. Это
з а н я т іе происходило, я бы е к а з а і йѣвоторы м планом ѣрны м организованны й
образом. Каж ды й день и л и через день
зан и м ался какой-нибудь оеобпяк и об’,я влялась новая гр у п п а «анархиста®». Это
происходило, может бы ть и ню л е т а н ію
этой грунты , а и о ж ет бытъ и вн ѣ е я
ж е л ан ія , так и х груйп народилось до 50.
Н азы вались онѣ но разному: «Буря»., оіпа
рож дала «Смерч», послѣдняя «Грозу»,
«Гроза» «Лаву» и т. д. Это бы ли т а к ія
гр ун ты , которы я н е бы ли довольны вн утренним распорядісом своей группы, ухо

дили из н ея и и ск ал и новы х о с о ш д а ш .
ііз какой-нибудь группы одна частъ н е 
довольная Порядками, сущ ествовавш ими
в этой группѣ удалялась. Объединяла
в с ѣ эт и группы федерація, находивш аяя с 'н а М. Д м итровкѣ, в д. К упеческаго
О-ва. В сѣ т ѣ свѣдѣнія, к о то р ы я п о с т у 
п ал и в комиссію и ко то р ы я приводили
в негодованіе идеііиых алархистов, у к а 
зы в ал и н а то, что во к р у г идейной ч асти
груп п и ровался уголовны й элемент, ко
то р ы й будучи вы гн ан из п ар т ій , т а ш
убѣ ж ищ е и находил его в г р у щ а х под
черпы м ф лагом анархизм а. Здѣсь они
находили безплатны й нрію т, обѣд. П о
лучалась к а р т и н а полнаго дормюѣдотва,
в а р е н ія в собственном соку. Это ничего
недѣланіе начинало' т я го т и т ъ эти груп 
пы и онѣ искали себѣ работу. В от чѣм
зан и м али сь группы , таік наз. идейнаго
анархизм а.
Онѣ н ач и н ал и за х в ат ы в а ть особняки,
доставали про довольствіе, о о т а ш з д а й ш і
автомобили, вры вали сь в к вар ти р ы , г р а 
били, в этом вы р аж ал ась н х опредѣлен
н а я работа. Ч резвы чай ная Комиссія, с т а 
в и в ш а я своей задачей борьбу с п р ес ту п 
ны м и элем ентам и, не могла хладнокровно
п р о й ти мимо этого я в л е н ія и рѣш ила,
ч т о с этим явліеніем нужно покончить
в ин тересах сам их идейны х анархистов.
Мы неоднократно говорили с предста
ви тел ям и идейнаго анархизм а, предлагая
йм у н и что ж и ть т о зло-, которое вокруг
иих скопилось. П редставители ф едерація
за яви л и , что они давно собираю тся это
сд ѣ л ать, но из и х уси лій ничего н е
получилось. Группы р азрастали сь и н а 
носили чрезвы чай ны й удар по нормаль
ной ж изни. И (вот приш лось задум ать эту
операцію за р ан ѣ е и о чи сти ть особняки,
которы е концентрировались вокруг мо
сковскаго со в ѣ та. Е сл и в ы возьм ете план
г. М осквы, то в ы увцдите, что за н я т ы е
ан архистам и
особняки
располож ились
к ак бы гольцом вокруг Московока: о Со
вѣ та. Нѣкоторые придавали этому з н а 
ченіе, другіе нѣ т. Дл - нас было ясно,
что к а к а я то идея в этом за х ват ѣ ест*
и плюс то, что там были отчасти б ѣ 
логвардейскіе прапорщ ики и заставляло
над этим задум ы ваться. Это заставило
н ас сам их предпринять, и сд ѣ л ать т у
дезинфекцію , н а которую щ е п н ы е апар-
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хисты не были способны. Из тѣх, обм е
таній, которыя над давали идейные « №
«жди», было ясно, что они сами тяго
тились этим и рѣшили сами расформи
ровать всю черную гвардію. Они хотѣли
это сдѣлать 12 апрѣля, но мы предупре
дили их, ибо черная гвардія предъявила
ультиматум, штабу с тѣм, что если
она не пойдет д а то, что она черная
гвардія хочет, она возьмет штаб приступом, но им не пришлось это сдѣлать.
Свѣдѣнія, появивш іяся в газетах, чрез
вычайно преувеличены, это типичная
бульварная сенсація, в которой з д лжи.
Даже в «Повой Жизни». Я прямо не
мог понять такой мотивировки. Это пиш ет корреснондент «Новой Жизии», а
послѣдняя помѣщает эту ересь. Если
«Новая Жизнь» введена в вольное или
невольное заблужденіе, то вы можете се
бѣ представить, что диш ет «Вечерній
Час» и другія бульварныя газеты, щротив которых нужна самая рѣш ительная
борьба, которую мы предиримем в са
мой блпжайщем будущем. Ето знает дѣй
ствительную правду, а я говорю по
Совѣсти и по чести, тот знает, что
у нао было задумано это давно, чтобы
уничтожить бапдптов от анархизма. За
думано это было без вісяких делегацій,
о которых пиш ет «Новая Жизнь». Ког
да мы рѣшили раздѣваться с тѣм пре
ступи ым элементом, который укрывался
Под флагом идейных анархистов, мы
знали, что это не обойдется без крово
пролитія. Но иным способом мы не могли
ничего иного сдѣлать. Мы составляли
таблицу размноженія апархических груши
и получилось какое-то почкованіе. Эти
группы внутри себя ссорились, перехо
дили в другія особняки, размножались.
Отчасти вина ва. размноженіе так-называемых анархистов лежит на московски!
товарищах, которые отчасти санкціони
ровали дѣйствія «анархистов». Это ошиб
ка использована была в невозможныя
формах и мы считали своим долгой бо
роться с ней. В ночь с 11 на 12 мы
окружили особняки и с
небольшими
жертвами
и потерями ликвидировали
дѣло. Из 600 арестованных мы выпусти
ли пока 120 человѣк, в первую голову
всѣх извѣстных нам идейных анархи©тов, затѣм случайно задержанных и
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тѣх, против кого не было обвиненій. ,
Нас обвиняли в том, что мы широкой
волной выпускали арестованных. Но мы
не считали возможный дольше задер
ж ивать идейных представителей феде
раціи. Другую часть мы направили в
уголовную
милицію,
среди
которой
открйто шока 40 человѣк типичных уголовяых
престушшков,
находившихся
в партизанской отрядѣ и других грутііпах, которыя совершали экспропріаціи,
налеты и у б і й с т в а . Одаим из таких является убійство купца Табурш ш
Среди лиц, которых мы задержали,были, как я уже говорил уголовный
ѳлемент. Та картина, которая предста
вилась нам, когда мы их арестовали
была ужасна. Мы держали их в Кремлѣ
4 дня и 4 ночи, в теченіе которых мц
убѣдились в полной распадѣ среди э ш х
элементов. Уборныя, наприм.,, были эаг
'биты кошельками, бумажниками, облом
ками от часов, и мы должны были
извлекать их оттуда. Были даже слу
чаи сжиганія денег. У одного мы нашл
Ѳ.000 в чулках. В общем нами было»
найдено до 20 тыс. руб. Нѣкоторые дава
ли об’яснеиія, как попали к ним день
ги. Многіе из днх показывали, что до
дали случайно и просили о них спра
виться по телефону. Мы спрашивала,
и нам отвѣчали, что это грабитель,
чтобы его крѣпче держали.
Солдаты
(Правда забирали всѣх, кто в 5— 6 час.
•утра оказывался у особняков. Мы ото
брали у анархистов много* часюв, цѣцючек и т. д. У одного наир. мы взяли
три пары часов, которые явно указы
вали, что эти часы не принадлежали
ему*
Там происходили
ужасныя
веща.
(Ужасныя для идейных анархистов).
Играли в карты, говорили на типич
ной арго воров и пресгуішиков. Идей
ные вожди Гордин и др. сидѣли р
сторонкѣ и, конечно, не принимала
участія в подобной игрѣ. Мы переже
вали нравственныя муки, находясь в
этой обстановкѣ. Приходилось на 600
человѣк арестованных— идейных людей,
максимум 40 человѣк. Эти люди чистые,
прекрасные, борющіеся за соціальную
революцію, а вся остальная публика
состоит и з родозрит. элементов и яв-
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ли лась ничѣм ииы м . к а к шпалой^ вы 
раж ая сь рѣзко. С оставляя массу в ан ар 
хической движ еніи, они в корнѣ его
испортили. Ыы н е
вы пускали эти х
хиц н а волю, только лиш ь убій ц а Б а т у 
рина, в угол овн о ! милиціи был раз
стрѣ л яй , а другой тож е в уголовно!

В от, в к р а т ж х ч ер тах о том, что
я хотѣ л долож ить. Убитых и ранеиы х
всего н асч и ты вается человѣк 20^ это
дри всей операціи, которая была произ
ведена, Были дви н уты слишком боль
ш ія силы . Всего окружено было 28
осебняков.
Допраш иваемые
ссы лались
очень ч а сто н а то, что они продавали
милиціи, в то врем я, когда хотѣли
ли тер ату р у и т . п. П равда в нѣкоторы х
взятъ сто за руки , .сопротивлялся, хо
-особняках бы ла найдена ли тер ату р а, но
т я это не установлено, и он был раз
н и чтож ное к о л и ч ес тв о . В «федераціи»
стрѣ л яй . За эти сл у ч аи мы не можем
наш ли единственны й большой склад ли
отвѣ чать, ибо это было в уголовно!
те р ату р ы . Кромѣ того были найдены
милиціи и было это; сдѣлано правильно
к н и ги и записи у независим ы х, гдѣ
или неправильно, мы об этом говоритъ
было указано-: получено за лошадь 4,000
не будем. Р азстрѣ лян н ы е были бы очень
ру бл.,
полу чепо
к он три буц іи — 15,000
необходимы и очень важ ны своими по
рубл., в то р и чн ая
ко н тр и бу ц ія 20,000
к азан іям и для наш ей дальнѣйш ей р а 
рубл. и т . д.
боты , и не в паш их нпгересах было
П олучается к ар ти н а са м а я безотрад
в х разстрѣ ли вать, ибо у н ас был одни
н ая .
случай, когда одни ыз этой компа
Резю м ируя всѣ эти зам ѣ ч ан ія, этот
ніи дал нам п о к аза н ія весьм а сущ е
к р а т к ій доклад, я
хотѣл бы обраг
синенныя д л я всего сл ѣ дствія. Там бы
.титъ вним аніе товарищ ей, что предпри
ли группы Л еф ортовская, аап р ., и дру
н я т а я операція долж на была бы бы ть,
г ія , дѣ лавш ія налеты н а Зим ина и на
•потому что эти почкованны я группы, с
п и вш аяся бальзамом. Особенно харак
п рим азавш им ися ту д а ж уликам и плоди
терны группа «нсмедлсшіых соц іали лись не по дням, а часам, и шлн ту д а
сто-в». Мы спраш ивали их: вы зависим ы
больш ей частью безработны е— незареги
или независимы е. Они о тв ѣ ч а ю т: нам
стрированны е, зарз і не трироваяны х был
все гавно. В чем вы р аж ается ваш е
н
ичтож ны й процент. Там был элемент,
«немедленно сть»? — В том . что мы
если обы вательски насм отрѣть н а него,
ж елаем. чтобы в с я к і! лш л т а к . к д к
далекій от всякаго- дви ж ен ія, далекій
оп хочет.
о т всякой партій н ости . Бы ли группы
Т ам был «идейный» человѣк. дм торы й
идейны я, но благодаря и х п опуститель
хотѣл создать коммуну, но которы й
ству , небрежному отнош енію , онѣ сам и
грабил не стѣ сн я я сь , там были т а к іе
себѣ портили. Между т а к назы ваем ы ми
люди, к ак одни солдат форменный креан архистам и происходила междууооблая
ти н , безграмотный человѣк. Мы его
война.
ого енраш иваем : Из какой он группы ,
Всѣ эти печальны е ш аги против, т а к
он е т в ѣ ч а е т : — «я из тако й группы ,
назы ваем ы х анархистов, которые мы
которая хочет землю
обрабаты вать».
предприняли, м ож ет быть в отдѣльны х
Самыя н елѣ п ы я вещ и приходилось паи
сл у ч ая х — неправильны е ш аги и дѣ й
вы слуш ивать. Была, группа «м осковской1 с т в ія , но в то й громадной работѣ, ко
федераціи», группа «коммуна», «россій
торую приш лось производить, мы до
ск а я ф едерація», «Пламя», «Буря», о
сти гл и м аксимума того, что мы могли
которы х я у ж е говорил. Ч асть до 120
сдѣлать. Мы сум ѣли -очиститъ Москву
человѣк мы вы п усти ли , часть держим
о т преступнаго' элемента., преступность
в тю рьмѣ, ведем вторичны й донрос.
п а л а н а 80°/о. Насколько это пойдет
дальш е, это п о к аж ет орган и зац ія, не
Часть долж на покинутъ предѣлы Мо
обходимо постави ть весь аппа.рат вл а
сквы согласно декрета: это самарскіе
сти потому, что т ѣ группы, которы я
д ар ти зал ы , которым поправилось ж и ть
р а з ’ѣ зж аю т по Москвѣ, заявл яю т, что
в особняках и остались они здѣсь, н еп о мы из т ѣ х ан архистов, которы е еще
ѣ х а в н а фронт, это юнцы, л ѣ т по 16—
не арестованы , с ними п ридется т а к же
17 и другіе безработные.
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п оступить, к ак мы и о с г у п ш я раньш е,
говорить о том, что именно анархисты
Они не поштмают ни убѣ ж деній, |т
сейчае, в данны й момеиг, вы звали оеоразговоров, н и даж е тю рьмы. Они говоб е щ о е вн и м ан іе комиссарской власти,
роіт, ч т и мы пюсидим,
да выйдем
и Вчера втЮ бы ли кадеты , сегодня о то—
будсм д ѣ л ать все то .
что дѣ лали до* анархисты , завтра это может бы ть імсньеи х пор.
! ш евики или эсеры (голоса: правильно,
Ч асть ананхиотов будет вы пущ ена,ироническіе аплодисменты ). Послѣ зап 
часть будет вы слан а, а часть бѵдет’ т р а зто может о казаться к а к а я нибудь
подвергнута суд у Веволю діош іаго Т р и дру гая труппа и всѣ х и х, под 'гѣм или
буяала.
ш іым предлогами усмири г при помощи
С лѣ дственная ком иссія при Р евелю ш гы коз. За втр а , а м о ш г бы ть и седіонном Т ри бун алѣ будет продолж ать т у
ш дн я этим и усмиряемы ми я в я т с я не
работу, которую мы н ачали.
т ѣ и л и и н ы е враги больш евистской
В от все то1, что я хогѣ л долож ить
вл асти , а я в я т с я н а м ѣстах рабочіе
Ц. И. К.
Совѣты, гдѣ и зм ѣ н яе тся соотнош еніе
Еоган-Веренштейн.
Я долж ен
сил. Этими врагам и я в я т с я ш ж е т ібыть
н ач ат ь с со ж ал ѣ н ія, ч т о нам н е п риболѣе ищи менѣе зн ачи тел ьн ы я группы
п д а с ь послѣ доклада
представители
к р естьянства, у щ т о р ы х при помощи
чрезвы чайной ком иссіи вы слуш ать о ш ѣ пгтыкюв приходится реквизировать хлѣб.
щ еніе н другой стороны— п р ед стави теЕсли в ы будете сум м ировать эту сил я идейнаго анархизм а, которому коми с-1 стем у, п р и ходи тся говорить, что вся
сар ск ая вл асть, «в интересах очищ енія
си стем а у п р авл ен ія данной вл асти с
дви ж ен ія от ба;ндитоів» помогла при по-,
опредѣленнаго момента
зиж дется д а
нощ и тя ж ел ы х и легких орудій освобо-|
ш ты к ах (шум н а м ѣстах). 'Если вы б у 
диться о т всѣ х тѣ х осюбняков, которые;
депо напом и н ать о м ѣ р о п р іятіях Проды
ш и занимались и о п у сти тел щ тв о м О овѣтдущ ей вл асти , т о т ѣ мѣры насилія,
екоій вл асти ; я считаю , ч т о сколько быі которы я прим ѣнялись раньш е только
не прим азы валось те м я ы х элсментов и; т ы с я ч н а я
доля
тсій
скороютрѣльной
не сидѣло бы в одіш х м ѣ стах с ак а р ю стиціи, которую вы проводите, к а к
хистам и, но в далпом сл у ч аѣ рѣчь мооиредѣленнуіо систем у власти . Еще Каж е т и т т и исклю чительно или о попусти-;
вур еказал , ч ю со ш ты кам и может
чел ьствѣ , или о др ям ы х прош каціонны хі
у п р ав л я ть в с я к ій дурак. Я з а ним не
м ѣрах со стороны комиссарской вл асти
пойду. Я ск аж у, ч ш в ы долж ны бы ть
(сви ст), которая долж на подум ать не
сверх Геніальны, чтобы при этой сив т о т момент о борьбѣ с бандитизмом,
схемѣ, при эти х сікоообах уп равлен ія
когда она в одну прекрасную ночь вы вы моГІи долго продерж аться (шум н а
двинула і2 э орудій, а ещ е тогда, когда
ц ѣ е тах ). Вы должны в к о н ц ѣ -к о н д о в
эти особняки заним ались разны ми г р у я - ч п о н ять, ч т о ваш строй, держ ащ ійся
пам и, вслѣд з а этим производивш ими ’ Иа ш ты к ах и н а н ас и л іях над больряд дѣ й ствіи н а глазах терроризируе- п п и и с г т о ч н асел ен ія (голоса: « п е в ы яги
м а ю н аселен ія, дѣ й ствія, которы я блабольшинство», и роническіе аплодисменты
гоугодно н азы вать контрибуціей и кои ш ум), ;в,аш строй, держ ащ ійся на,
торое н а самом дѣдѣ нужно н азв ат ь
ш ты к ах , я в л я е т с я ч ѣ м - т о таки м , что
самым н еп ри к ры ты я именем грабительв концѣ - кондов должно бы ть отвергства_
н у го и отрину то и если в ы сам и это
Я не буду зан и м аться пн сп ец іальхю в с о с т о я н ія созн ать, т а в т о т или
ной к ри ти кой данной мѣры борьбы, не
и пой момент вам придется пережить
буду и хвалитъ ее.
т ѣ же, далеко пе прекрасны я ощущеЯ обращ у вним аніе н а другое. Я
н ія , которы я переж или в а ш и неудачны я
хочу у к а за т ь н а го, что странно, или
у чен и ки ан архи сты (голоса: «мы уже
вѣрнѣе, неестественно (н а м ѣстах шум,
переж или т я ж е л ы я минуты»), вам прим ѣш аю щ ій Оратору говорить).
(Обрадетсія в с т р ѣ т и т ь с я с таки м ѣзрытО нащ аясь к предсѣдателю. Я щ;оенл бы
ротнаго негодованія, которы й вновь приогр адигь м еня о т перебиваній). Страшно
ведег стр ан у к катастроф ѣ. Я у вѣ р ея,
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ч ю не* вы услы ш ите сл а ва предостере
женья, потому что всегда близорукая
и зар вав ш аяся вл асть, ограж даю щ ая себя
Оі общ ественнаго м нѣнія п у т е й н аси л ія,
не ш д е т во врем я сообразить, когда
ей слѣ дует уй ти и к ш е т д т ь вмѣсто (го
лое: н е для вас ли) для предегавителсій (шум п а м ѣ егах), очи сти ть мѣсто
для дѣйствительна,го п р едставительства
п ш р о ш х иародиых масс ( ш ш о м ѣ ста:
« н ю ж е не скаж ете учредительное со
браніе»). Единственны й кш к|ретн ы й выеюд, которы й можно сд'ѣлать ігз ваш и х
мѣр уп рав л ен ія, э ю ск а зать , уйдите,
п ока н е поздно, уйдите, п о к а вас (шум
н а м ѣегах, и рон и ческія аплодисменты)
н е удалили. ( ііо,тіос с мѣста!: а; об учре
дилкѣ ч т о же не ск аж ете, что ж е не
ск аж ете: Да зд равству ет учредительное
со5;раліе>). Товарищ и, учредительное со 
бр ан іе... (Взріыв ироняческіих аплодцсм еятов)... Мы уепѣем ещ е поговорить.
Совершенно не обязательно дразнить ваги
слух напоминаніем об учреж деніи, с а 
мое имя котораго в а н т а к ненавистно
и гогороіе т а к безиокоит ваш у совѣ сть
(шум н а м ѣ егах). Я говорю, что при
временных усп ѣ хах у п р авл ен ія, основы 
ваю щ агося па. ш ты к ах вы только мо
ж ете иттті о г одной катастр о ф ы к д»рутоіі, о г одной катастр о ф ы к другой сроеа т ь
страну,
которую в ы держ ите,
о ставаясь тол ько кучкой меньш инства,
то ;етанавливагощаго только п ротив себя
народные низы . Если в ы не можете по
н я т ь одного', что вам пора у й ти , то
рано или поздно вам об эгом к а и о м н я і
(К ш нилов).
Предо.: слово имѣет тов. Ге.
Г е. Товарищи. Я вперед прошу у вас
разрѣш енія говорить больше т ѣ х 15
минут, кіогорыя отведены мнѣ по н а 
к азу . Ибо го г м атеріал, которы м я р а с 
кола,гаю о св язи с важ ностью тем ы , о
которой придется говоритъ, оправды ваю т
это мое обращеніе к вам. Я хотѣл бы
н ач ать с м аленькаго возраж енія тов.
К оган-Б ернш тейну (голоса с мѣст: не
надо). Я не могу не поблагодарить за
ту защ и ту ,
которая была здѣсь н ш
сдѣлана (ироническія аплодисменты ), по
тому что мотивы этой за щ и т ы слшпкюм
хорошо пам понятны . В Таких мотивах
а не нуждаюсь и если ов говорид всѣм

вам : «уйдите», т о я думаю, что если
они нридут к власти , то дл я низов, о
когоры х они якобы х лап очут, это не
было бы подарком (смѣх).
Теперь ю з а р ш ц и позвольте мнѣ п е 
р ейти к темѣ. С обы тія разгорѣ ли сь с
11 н а 12 ап рѣ ля. Это было в 3 ч а су
у тр а . Мнѣ по телеф ону зво п я т из р е
д акц іи одной газеты и сп р а ш ш аю т, но
могу ли я д а гь р а з’яс н еп ія, почему
весь іодод оігіружен заставам и , почему
никіого н и к у да н е пропускаю т, р а з ’ѣзжагот патрули , н аставл ен ы пулеметы,
броневики и вообщ е горюд носгавлеи
іа осадное полож еніе. Я нозвоиил по
телефону в М осковскій С овѣт. Спро
сили, к іо сп р авл яется. Я с к а з а і. Мнѣ
отв ѣ ти л и , что сей час сп р а в я т с я в воениом ш табѣ . Через ч е тв ер ть ч а с а даю т
о т ѣ т . Спр ав и л и еь. Ничего п одо благо,
эго ош ибка, можете спокойно лож иться
сп ать . ІГ я спокойно л ег сп а ть (голое
с мѣста,: очень хорошо сдѣлали). Н а
слѣдую щ ее угрю п р и х о дяг товари щ и и
сообщаю,г о том , что соверш ен разгром
(анархичесіш х организацій. Я звошо по
тел еф о н у в чрезвы чайную слѣдственную
комиссію, ч то бы сп р а в и ть ся о піричин а х такого необы чайнаго происш ествія.
\Мнѣ г о зо р я г: то в ар и щ , по телеф ону об
р іо м говорить долго, п р іѣ зж а й те к пам,
м ы дадим вам о гв ѣ т . Я пріѣ зж аю и в
о г в ѣ т только получаю то, что меня
нуж но арестовать, якобы за. то , что
в Газетѣ', сюредактором которой я со
ст о ю , п еч атается , что всероссійская ф е
д е р а ц ія аиаірхистОв-коммугшсто'В берет на
|се б я моральную отвѣтственность з а всѣ
ш Й с іг в ія Тов. Горбова (голоса с м ѣст:
(«с опіѵмом»). Да, с опіумом.
Я п остави л вопрос, с как и х нор боль*шевики ' арестовы ваю т
з а моралыіуіц
Іотвѣтственность. Вѣдь з а это не аре
с т о в ы в а л и даж е во врем я самодержаг
!в ія и только таки м и подобными дово
дами мнѣ удалось у ц ѣ л ѣ т ь. Об этих
доводах я сейчас не хочу распростраІш гться, врем я все-таки очень ограаи[ченное, кояйет бы ть потом когда-либо
п ридется об этом поговорить.
Н а слѣдую щ ій день, 13-го числа, было
в газегах офиціальное сообщ еніе о том,
что необходимый разгром анархических
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организацій вызывался наличностью гро
маднаго количества бандитов, воров, мошенников и т. д. в этих самых анархических организаціях. В этом офиціальном сообщеніи между прочим ука
зывалось на то, что никакая борьба с
идейным анархизмом не производится,
что заключенные будут подвергнуты до
просу и идейная часть будет освобо
ждена, н е-и д ей н ы я будут преданы суду
Революціоннаго Трибунала. Это было,
конечно, до нѣкоторой степени успокои
тельное сообщеніе. Успокоительное в
том смыслѣ, что мы предполагали, что
разстрѣла не будет, что с нашими то
варищами будут обращаться по-человѣ
чески, что за участь их опасаться не
приходится. В дальнѣйшей мнѣ при
дется разсказать вам о том, что эти
надежды оказались совсѣм не основа
тельными. Сейчас я позволю себѣ «оста
новиться на той квалификаціи, которой
офиціальная власть оправдывает совер
шенный разгром алархических органи
зацій. Нам говорят, что эта была борь
ба с преступностью, борьба с баядитизмом. Слѣдственная Комиссія, из работ
которой вытекает, насколько мнѣ извѣст
но, что в особняках, занятых анархи
ческими груш ам и, дѣйствительно нахо
дились лица с уголовный прошлый, н а
ходились такж е бѣлогвардейцы, находи
лись такж е всевозможные другіе слу
жители стараго режима. Но мнѣ хо
тѣлось бы возразить делегату слѣд
ственной Комиссіи тов. Заксу, кото
рый сейчас предегавил нам доклад Слѣд
ственной Комиссіи, возразить против пер
вой части но слѣдующему пункту: он
сказал, чію занятіе особняков,— он го во
рил о 46 особняках,)— производилось пла
номѣрно. 9 го, товарищ и, не вѣрно. Часть
особняков дѣйствительно была занята
неправомѣрно, но даже это занятіе н е
правомѣрное вполнѣ оправдывается той
политической атмосферой, тѣмн усло
віями, тѣм періодом, когда эти особ
няки занимались. Тогда вообще ни о
какой планомѣрности не могло быть
рѣчи. Дворец Кшесинской был занят
вами тож е не совсѣм планомѣрно. Но;
товарищи, многіе особняки из тѣх, ко
торые подверглись разгрому, были заня
ты вполнѣ планомѣрно. Здѣсь ррисут-

ствую т члены Реквизиціонной Комиссіи,
которые смогут подтвердить, что орде
ра п а занятіе этих помѣщеній были
выданы легальнѣйшим образом. Чрез
вычайной Реквизиціонной Комиссіей. За
тѣ и указаніе на то, что особняки, ка.к
бы случайно были расположены вокруг
Московскаго Совѣта, совершенно не соотвѣтствует дѣйствительному положенію
(вещей. Конечно, на ограниченной тер
риторіи возможно, что и вокруг Мо
сковскаго Совѣта, вѣрнѣе не вокруг,
а «около Московскаго Совѣта, находилось
нѣсколько особняков, но вѣдь первые
разгромленные особняки находились у
Мясницких .ворот, за Сухаревой башней,
па Мѣщанской, на Поварской на Вве
денской ул., в таких мѣстах, откуда
непосредственнаго обстрѣла Московскаго
Совѣта не могло быть, так что это ука
заніе я считал бы нѣсколько тендепціозыым. Я думаю, что его дѣлать здѣсь
не слѣдовало бы. Затѣм очень мило
разсказывал нам тов. Закс о том, как
Чрезвычайная Слѣдственная Комиссія в
2-х комнатах работает. О том, каік ми
ло они расположены и как работает
Слѣдственная Комиссія, вѣрнѣе, нѣко
торые члены Слѣдственной Комиссіи, я
потом разскажу, у меня имѣются нѣко
торые матеріалы по этому поводу. За
тѣ и указывалось н а то, что во вре
мя ареста нѣкоторые играли в карты,
но, товарищи, ваше Министерство При
зрѣнія открыто торгует картами, правда,
по повышенной цѣнѣ, а вы ставите в
упрек, что они играют в карты. Что
вы прикажете дѣлать с этими картами,
которые у вас покупают, на которых
вы наж иваете деньги, если не играть
в карты. ( С м ѣ х ) .
Теперь, товарищи, я вернусь к той
части доклада тов. Закса, гдѣ он говорил, что имѣется много преступных
элементов. Мнѣ извѣстно, что в одной
группѣ было 27 чел., опознано было
13 чел., затѣм из 13-ти опознанныхъ
9 было опознано по ошибкѣ и были
освобождены, и из 127 человѣк, только
четверо было передано в уголовную ми
лицію. Из остальиых групп соотноше
ніе может быть немного больше, я да
ж е допускаю, что есть значительный
контингент преступнаго элемента в не-
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воторьгх группах, но, товарищи* оправ
дывать разгром ашархических организа
цій тѣм, чтоі в этих организаціях были
преступники, т. е. вводить принцип кру
говой поруки, товарищи, ото о юриди
ческой точки зрѣнія абсурд.
Я скажу больше,— ото преступно, от
примѣненія принципа круговой политики
отказались даже самые реакціонные юри
сты, даже отказались всюду в самых
культурных, в самых демократических
странах. Этот принцип круговой поли
тики примѣняется только в самых отсталых, в диких стрзнах, у диких нлеиен, у дикарей, которые с культурой,
о цивилизаціей ничего общаго де имѣют.
А что сдѣлали здѣсь. Здѣсь, под видом
того, что в организаціи помимо идейкых, находятся и неидейпые и пре
ступники, здѣсь примѣнили этот самый
отвергнутый всѣми культурными страна
ми принцип круговой поруки и взяли
под разстрѣл цѣлыя организаціи. Поз
вольте вам напомнить, товарищи, что
даже старая Библія отвергла этот принции круговой политики, есть сказаніе
о Содомѣ и Гоморрѣ, там Господь гово
рил Лоту, что если в этих городах
найдется, хоть одни праведный, я не
уничтожу этих городов, а пощажу их,
а вы, что сдѣлали, тов. Из-за неболь
шого числа неправеднжков, пусть даже
и значительнаго количества, вы разнесли
эти Содом и Гоморру, вы разнесли эти
организаціи. (С м ѣ х).
II р е д с ѣ д а т е л ь . — Товарищи, вре
мя оратора истекло. Я позволю себѣ
поставить на голосованіе водрое о прод
леніи слова.
Принято.
П р е д с ѣ д а т е л ь . У нас есть пред
ложеніе.
Г е.— Прошу датъ еще 20 минут.
Предо ѣдатель.
Оказывается,
имѣется три предложенія, самого орато
ра,— предоставить ему 20 минут, затѣм
предложеніе датъ 10 мин. и & минут.
Я голосую краійнее предложеніе, кто
за 20 мин., прошу поднять руки. Кго за
пять минут. Кто за 10 мин. Большин
ство 10 минут. Вы имѣете еще 10 мин.
Г е.— Мнѣ придется быть очень крат
к и для того, чтобы покончить с принцшгом круговой поруки и указать на

слѣдующее: если руководствоваться эгим
принциш ж, мы знаем о всѣх безобраізіях, которыя проявляются в болыпеІвистских кругах, л если руководство
ваться принципом круговой поруки, вы
должны сегодня ж е ночью разнести свои
|организаціи, и если руководствоваться
принципом моральной отвѣтственности,
іто вы можете посадить всѣх идейных
борцов большевизма, ибо едва ли кто
примет на себя преступленія по долж
ности или нѣт, которыя совершаются
в государственных органнзаціях.
Наше отношеніе к преступности: из
вѣстно. Лично я, об этом зінают всѣ
товарищи, а такж е федерація, к ко
торой я прииадлежу л также фракція
в нашем Центральном Исп. Ком., всѣ
отрицательный
образом относятся к
экснронріаціям, самосудам и т. д. Мы
никогда не потворствовали этому и от
межевывались о т элсменгов, почти всѣ
идейные анархисты всегда отмежевыва
лись от этих , так - еазываемых, или
называющих себя элемептов, эго дѣлал
и Бухарин.
И если примазываются
всевозможные элементы, то и мы отме
жевываемся от них энергично, мы только
находим, что примѣнять т ѣ разстрѣлы
и насилія, которые примѣняете вы,
абсолютно недопустимо, нужно бороться
другими методами и другими путями.
Разстрѣлами не уничтожите престунников, преступленіе является покушеніем
на частную собственность, и поскольку
вы охраняете частную собственность,
вы этим не уничтожите преступленіе.
Эта старая догма, которая признана
даже
всѣми буржуазными юристами,
нужно бороться другими путями, в осо
бенности, примѣняя их к анархистам,
это нисколько не послѣдовательно и
но научно', и не политично.
В виду того, что мало времени мнѣ
придется остановиться па нѣкоторых
матеріалах, которые мнѣ доставлены,
остановлюсь на характеризующих, как
Совѣтская власть ведег слѣдствія. Я
прочту показанія т. Бруно, бывш. члена
Исп. Ком. Моек. Совѣта Оолд. Секціи.
Между прочим, завѣдует уголоівной
милиціей старый служака Маршалк. Путем воззванія он привлек всѣх купцов
приходить и опознавать среди находя
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щ ихся в тюрьмѣ идейаых анархистов
различных престунииков. Какое право-вы
имѣете издѣваться гаким образом над
идейными людьми и приглашать пуб
лику на осмотр, смотрины устраиваете.
Приглашали публику обращаться с анар
хистами в уголовной милиціи на ты ,
в шеренгу выстраиваете н а полчаса,
когда приходит вторая группа, первая
отодвигается, и вторая
становится
первой. Товарища Рѣзникова опознали,
что ои ограбил артельщика, но потом
оказалось, что опознали его по ошибкѣ,
а; его исколотили в уголовной милиі іи и издѣвались сад шпг. Среди айархистові ,
заключендых в тюрьму, Нахо
дятся такіе, как политическіе эмигранты
из Америки, и Томашевскій, который
10 л ѣ т провел! н а каторгѣ, его держат за
то, что ои аш л без прописки; а одного
товарищ а пз латышской группы залюдозрѣлл в том, что ои шубу украл,
так как она, н а !аем плохо сидит, сняли
шубу, надѣли шинель, затѣм: папаху,
думали опознать крупнаго преступника,
какой-то кѵнец долго над ним издѣ
вался и приговарпвал: раньше вы пад
нами глумились, а теперь мы над тобой
иокоиандуем.
Товарищи, это творится в уголовной
милиціи в неріод Совѣтской власти.
Как бы отрицательно вы не относились
к аяархиетаім, как бы отрицательнс
вы не относились к уголовный, что
ж е касается отношенія й уголовный,
то оно у еас отрицательное постольку,
поскольку мы вообще отрицательно от
носимся к лпцам, которыя стремятся
к частной собственности, поскольку от
носимся к буржуазному строю вообще,
ибо- у нас каждый грабитель, дѣйству
ющій в своем дѣлѣ открыто, значитель
но милѣе того купца, котораго он грабит, ибо купец грабит н а законной
основаніи, ему покровительствует закон, и -он іничѣм не рискует, а жуяик, то т рискует своей свободой и
жизнью. В этом отиошеіщи прав Горь
кій, когда сказал: в ^примѣненіи к
буржуазіи,
воровство
есть труд и
труд опасный, ибо купец опасности |ие
подвергается.
й вот, товарищи, точно1так же, как и
вы, отмежевываясь о г нреступных эле-

ментов, и, считая необходимый произ
вести чистку, мы самым энергичный
образом прстестуем прогив того прин
ципа круговой поруки, прогив принципа
моральной отвѣтствейпюсти,
которые
примѣняются, прогив метода, который
произвели разгром анархических органи
зацій города Москвы, Т ут у меня с
мѣст имѣются документы о том, как
массы н а мѣстах реагировали на это. В
сожалѣнію, не могу за щедостатшм
времени ознакомитъ вас с этими ма
теріалами, но мы вы стам яем категори
ческое требованіе о том, чтобы аре
стованные товарищи были Немедленно
освобождены, о том, чтобы организаціи
(голоса— всѣ),— я говорю об идейны*
товарищахъ а что- касается уголош ых,
то это ваш е дѣло, мы, к сожалѣнію,
не имѣем возможности вмѣшиваться, вы
с ними расправлялись, вы и впредь
будете расправляться, но мы протесглеи
протнв примѣненія смертной казни, ко
торая является нозором человѣчества
и Совѣтской Россіи (ашілодисмеигы).
По крайней мѣрѣ; примѣненіем тѣ х
методой, болѣе гуманных, которые при
мѣнялись хотя бы в царское время.
Мы требуем немедленнаго освобожде
нія всѣх арестованйых, немедленнаго
возстановленія йаших организацій
и
немедленнаго прекращенія всѣх разстрѣлоів вообще и изгнанія из исполните дьных органов Совѣтской власти, всѣх
явно пр'еступных эліемщтов, независимо
от их принадлежности к старому или
новому строю, ибо, товарищи, с тѣм
режимом, который получается сейчае
на уголовной милиціи, пора покончить,
это недостойно Совѣтской республики.
С о с н о в с к і й. Ііоложение, очевидно,
настолько безспорно, что даже большин
ство заинтересованных и пострадавшіе
элемептэв не рѣш аю тся выступать проти в самаго разгрома, протшв самой этой
оппозиціи, как ее назвал т. Заке. Они не
ш ворят, что этого не нужно было, что
нужно было предоставить эго дѣло есте
ственному ходу, раз эго так, слѣдова
тельно, это необходимо было даже с
их точки зрѣнія, тѣм болѣе, что, как
указы вая т. Зако, анархисты сами со
бирались разоружить черную гвардію.
Ш да рѣчь нс о разгромѣ организацій.

-
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ибо никаких организацій там Не было.
в л е ш р я е г г го, как анархиста, но од
Илѣ извѣстны
были случаи, когда
это государство Дредпочитает всякому
орн, назвавшій 'себя айЭіріхистом и
другому, и ему помогает. Слова т. Ге,
работавшій в газетѣ, повѣсил на двеявляю тся жш аніем наж ить какой нирях у себя вывѣску, что- здѣсь нахо
будь кацигал и на этой операціи, явно
дится штаб анархической организаціи.
убыточной для анархистов. Когда я
Когда е т арестовали, он признался, что
увидѣл, что на эстраду поднимается граникакой организаціи інѣт и что в ы ^ ,-ж даш ш из Партіи Керадсікіаго, я с больвѣску он новѣеил д а собственнаго* удоб-* пгим любойытетвом ждат, чтоі он сікажет.
ства, Таким образом, заявлять о раз
Мнѣ извѣстно, что этот самый граждагромѣ организацій Не приходится, эго
нин Принадлежит к (партіи, которая при
плод больного) воображенія. Вѣдь -органи
всем его негодованіи противі інтыков,
заціи идеійных анархистов, которыя суэтими Нгтыками -орудовала очень легко.
ществугог, они, конечно, -останутся и
Віесіь воПіроо в том, в чью пользу она
они, вѣроятно, есть. Нельзя не отмѣтить
орудовала. Эти разстрѣлы, о которых
того страннаго обстоятельства, чтоі и
они говюрят, они Примѣняли, но в чт>пх
здѣсь т. Ге выпала странная судьба
иптересах, во имя кого*. Бы говорите,
защищать организацію, которая от не
что (мы сю ш тыками отправлялись брать
го всячески открещивается. На каждой
деревенскую буржуазію. Р|азница в том,
страницѣ каждая анархическая органи
что вы разстрѣливали крестьян, Подни
зація пишет: Ради Бога, мы не признамавшихся Прютив буржуазіи, и когда
ем этого Ге. И; эти идеійныя- органи вы говорите о низах, которые негодуют,
заціи, как. «Буря» и «Смерть»» не вы имѣіете в (виду эту самую буржуазію,
ітризшюг своим представителей т. Ге. которая го-нит Самогонку, »о тѣ х низах,
Это дѣлает ему честь. Но то, что, од которые разго-няют совѣты и вѣ таю т,
встаот на защ иту этих чисто- - мифичленов этих совѣтов. Мнѣ извѣстен слу
ческих организацій— это- обстоятель чай , в Сйасском уѣздѣ, гдѣ закопали
ство' не говор-иг в его> пользу. Что
живьем члепа совѣта, его закопали ва
касается об уяомянугом им членѣ Ц.
ши сі-р. низы, хозяйственные мужички
И. К. Горбовѣ, то не мѣшалоі бы т. Ге
— деревенскіе. Таким образом, что могут
знать, что* там дѣло обстояло иначе.
здѣсь внести, Коган-Бернштейн и МарГе. 'Если бы мнѣ дали еще 5 мин., я
товг Они могут Попытаться над этим обмог бы об’я с ш т ь подробно.
стоятелъствоім пролить немного* слез о
С о с и о в с к і й.
Значит, понадоібинасиліи
и забыть, каік Церетелли, Ско;ш> еще Б мин. Дѣло обстоит так, что
беле®,
Дан
и Либер принимали участіе
нужно было разоруж ать !в это тревожное
в р-азоруженіи не уголовйых, а нролегавремя эти банды;, в ш д у того, что дѣло
ріата. Как они! 3 іюля разоружили лродоходит до того', что члены президіума
летаріат.
Они могуг об этом забыть,
Ц. 11. К., выѣзжающіе куда-нибудь на
иМ -очень часто Память измѣнявт, но мы
автомобилѣ, не ‘могли быть увѣрены,
віее НомниМ и (потому, разговоры их ни
что они доѣдут до мѣста, потому что
кого
не удивіят и не убѣдят ни б чем».
йх могли высадить анархисты и При
Базговор идет о- том, правильно или
слать на завтра визитную карточку с
непріавильно было сдѣлано-, нужно было
извиненіем, что им До экстренному дѣ
или
нѣт это сдѣлать. Если скаж ут не
лу надо было ѣіхать. Т!. Ге. должіен будет
нужно было дѣлать, что
совѣтская
признать, что при всем его негодованіи
власть
піелрэвильно
поступила,
пусть это
работа анар-хичесіких организацій, наскаж
ут
Прямо*,
если
не
нужно
было' р а
стоящая работа, а не над кошельками
зоружить банды, а вооружитъ ваш и ни
в совѣтской республикѣ, іві этой един
зы, если это нужно былоі сдѣлать, не
ственной странѣ, гдѣ они Міо-гут не толь
скры
вайте этого и скажите Прямо. Н а
ко сами работать, но даже помогать и
ми, нашей фракціей будет Предложена
своим тоіваоищам. Товарищ, выступаврезолюція, Которая Цризнает дѣйствія
мій но финансовому вопросу, сказал
чрезвычайной комиссіи по ликвидаціи
что, хотя совѣтская ресійублика не удо-
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уголовныя элеметгтой, прикрывающихся
идейными политическими флагами, пра
вильными, выражающая полную
увѣ
ренность, что чрезвычайная комиссія и
впредь не остановится не перед окакими
мѣрами, чтобы пріостановить преступ
ны я дѣйствія. Я увѣрен, что к н аш е й 1
резолюціи должны будут присоединиться
в с ів о и х собствепных интересах и т. т.
анархисты, которые не имѣют никакого
отношенія к уголовныя элементам, так
как здѣсіь не имѣют никакого отношенія
как здѣсь идет дѣло о том, чтобы очи
стить революцію от ото го1 мусора, дать
основательную чистку, и если во имя
неправильно понятых интересов будут
здѣсь соединяться, будут косвенно' за
щищать неприкосновенность этих банд,
они будут дѣйствовать даже во вред
сіамим себѣ и будет очень любопытно',
если они не іподдержіат нас в этой борь
бѣ с бандитизмом.
й р е д с ѣ д а т е л ь. Здѣсь товарищ и
присутетвует одни из тов., принимав
шій самое активное участіе в слѣд
ствіи. Он не член Ц. й. В., а ои вид
ный работник Московскаго Совѣта, он
просиг слова для иѣкоторых фактшческих сообщеній. Угодно датъ слово.
(Возраженій не имѣется). Возраженій
нѣг. Угодно сейчас же или в порядкѣ
записей. Вто за то, чтобы предоста
витъ сейчас. Болыпинсітво. Слово имѣст т. Еизелыптейн.

Все фо, что «дФлддо й о л М т ш ш
эта іоперація, если найдете таімш
элементы, и все то, что было отрица
тельное, всѣ свѣдѣнія лишены почвы.
Все это падает и обрушивается на галовы анархистски^ организадіп, возгла
шенной Совѣтской ^ д е раціей, ибо Со
вѣтская федерація и лучших предста
вителей
анархизма-,
когорых* мы
знаем, они не устанавливали того ми
нимума (отношеній государств к госу
дарству, которые необходимо анархкским группам к государству р-абочекрестьянскому, как мы поняли. Дѣло
в том, что* все здѣшнее теченіе было
освѣдомлено и ш и сознавали, что груп
пы заключили громадныя, им было до
вольно
извѣстно, что
анархистскія
группы об’единили бапдистскія элемен
ты и они т могли в то время, когда
могли они не хотѣли ликвидировать
ни тѣм и силами и средствами, кото
рыми они обладали, не обращались за
помощью к существующему аппарату',
ю о х ли или хорош ли он, рѣшили за
сутки до нашего рѣш енія и они обезоруж ив всю черную гвардію-, всю анархію,
они об этом чрезвычайно существенной
рѣшеніи не сочли нужный освѣдомитъ

государственную власть. Я полагаю, та
кое нарушеніе, установленія 'нѣкотораго
минимума в отношеніи к государству,
можно' утверждать, что всѣ печальныя
явленія, которыя были в этой операціи,
ложатся н а голову анархнстских груіш.
В и з е л ь ш т е і й н . Товарищи, я не
Цо части фактическаго заявленія,
много хочу сообщитъ, не осложняя в а
которое было, всѣ эти факты можно
шего вниманія, о том оповѣщеніи, свя
подвергнутъ сомнѣнію. Говорилось о
занной с этой операціей. Прежде всего,
том, что' в чрезвычайно тяжелых уш должея сказать об одпом лучшем дока
віях находились заключенные. Я не
зательствѣ того, что не была предпри
сказал бы, что. это было бы так. Я
нята борьба с анархический теченіем
моіу сказать только одно, что перед
как таковым, вея эта была операція,
слѣдственной властью не было такого
задумана и предпринята исключитель
количества задержаныых, когда бы мы в
но самостоятельным рѣшеніем чрезвы
одни сутки опрашивали 500 заключенчайной комиссіи Поі борьбѣ со спеку
ных. Такого случая в практикѣ не
ляціей, еаботажсм и мнтр-ревюлюціей
было
и это'
обстоятельство нужно
и иодложн. документов, но мы, как
засвидѣтельствовать. Я 'хочу сказать,
одни из всПомогательных органов Со
что даже во время разслѣдованія, мы
вѣтской власти,, совершенно независи
руководствовались слѣдующими сообра
мо о т запрюеов, которые могут быть
женіями. Мы опрашивали, в первую
внесены или не внесены, должны отчи
очередь
несерьезныя
бандитов, а,
таться церзд такой из ряда вон вы'о т -ц г 'й операціей.
прежде всего, женщші, относительно

которых положительно можно сказать,
онѣ меньше всего замѣшаны. В грабежах, которые Производились, Ока
зывалось, что женщины не Принимали
участіе. Затѣм допрашивали дѣтей. Это
большей частью молодые средняго воз
раста, 17—18 лѣт, по разслѣдованіи ко
торых освобождали почти немедленно.
Говоритъ О' том, что в тюрьмѣ морили
голодом, это невѣрно.
Для характеристики тѣх основ, на
которыя указывая гражданки Ге, кото
рый оооблнает о том, что 5 трутшв
было найдено, я опредѣленно заявляю,
что кромѣ тѣх случаев, которые были
указаны, был разстрѣляй одни при
побѣгѣ, пострадай милиціонер, кромѣ
этого- случая не было установлено. Я
предлагаю провѣритъ показанія о 5-ти
І>азстрѣляпных. Вчера при показаніи
гражданш Ге показал. что 40 было
разстрѣлянных, а тѳиеірь меньше. Как
было указано г. Брѵнг и Демильханов,
извѣстные гр. Ге, а может быть, даже
неизвѣстные, в то же время слѣд
ственная комиссія, предсѣдателем кото
раго является Цивцквадзе, нредлюжил
мнѣ задержатъ названных вами лин,
являющихся с вашнм ручательством.
Так как о них имѣется такое дѣло,
как в укрывательствѣ 24,000 р. и
цѣлый ряд др. Извольте видѣть, каковы
ваши Поручительства.
И, вообще говоря, должен сказать,что если мы практиковали широкую
систему освобожденія Но поручительству
идейных адархистов, Что вы находите
не склзсѣм ‘допустимый, ибо вы1 закон
чили рѣчь требованіе^ об освобожденіи
вообще, однако эго требованіе не должно
и не ’можеіг считаться, обязательный и
безспорный обязательствО'М вашего пору
чительства и безспорный и обязатель
ныя услозіем для Чрезвычайной Слѣд
ственной Комиссіи, йе в примѣр иным
идейным вождям анархизма.
Засим говоритесь о том, что старые
охранники в уголовной милиціи до
прашивали и прочь И,а этот счет я
должен сказать, что в числѣ арсстованных нами *гак называемых анархПЬтов, являются анархисты, разстрѣ!лявпгіе лучпгих из представителей уго
ловной милиціи 'и, надо сказаігь, что
мы пользуемся до извѣстной степени

старый аннаратом, между прочим, и
Потому, что анархисты прекрасно освѣ
домлены об' уголовной элементѣ Москвы,
но они обнаружили так-называемую
добросовѣстность буржуа, По которыя
не полагается сообщатъ о мошенниках.
Многіе из идейных анархпетов сооб
щили нам об уголовном элементѣ, но
также многіе обнаружили эту добро
совѣстность буржуа. В самом дѣлѣ,
при таком положеніи вещей, когда вы
товарищи сами освѣдомлены п ничего
не сообщаете, нам приходится при
бѣгать к старому аппарату.
В заключеніе я должен сказать, что
само собюй разумѣется, что: полицей
скій элеменг и полицейская борьба е
бандатизмом и бѣлогвардейством не
является рѣшаюіцим моментом. Он не
может рѣшитъ вопрос. Должен отмѣтить,
что в числѣ арзстованных во всѣх
захваченных особняках, обнаружилась
большая группа безработных и
с
очень длительный періодом безработицы
от 4 до 5 мѣсяцев. Само- ч собой
разумѣется, что надо* Принимать мѣры
для борьбы с этим явленіем. Нельзя
не признать по везультатам Первых
шагов разслѣдованія, что этн -Практи
ческія міѵры служат прекрасный палліативом. Вопрос весь в том, нужен
ли *был втот переходный період на
ряду с организаціонными мѣрами,
дѣйствіе которых скажется через опре
дѣленный промежут'ок времени, нужны
ли палліативныя мѣры хотя бы вре
меннаго) характера. Мы очитаем', что
эта мѣра была желательной.
Зачѣм я пользуюсь случаем под
твердить, что никакой борьбы мы с
идейным аііархизмом не ведем. Но мы
своей задачей Поставили: никакой
вооружеиніой анархіи мы не йотерпим.
Не может быть в совѣтской республикѣ
никакой вооруженной системы, кромѣ
системы вооруженных силы республики.
Эта задача олча из основных и опа
выполнима.
Пре д с ѣ д а т с л ь.
Поступило
2
Предложенія: Л предлагается предо
ставитъ только* представителям фракцій.
Подписано: Жнринскіій; !2 предложеніе.
Прошу прекратить пренія По этому
вопросу и перейти к вопросу о 1-м
мая. Подписано: Бруиов. Я ставлю
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па голосованіе о превращеніи преній.
Угодно тов. Брунову слово за.
Марсов с мѣста. Я слово цротиѣ.
П| р е д с ѣ д а т е л ь . Иожалуйста.
Ма р т о в. — Я высказываюсь против
полнаго прекращенія преніій и думаю,
ото справедливѣе будет принять пред
ложеніе тов. Жиринскаго, потому что
воирос достаточно важный и ни геѣ
фракціи могли достаточно высказаться.
Ніе высказалась фракція лѣвых эс-эров
и ни одна из фракцій оппозиціи. В
частности я констатирую и ссылаюсь
на свидѣтельство Есет собранія, что
я иодал записку с просьбой о словѣ
в самом началѣ дебатов, когда, пред
ставитель Чрезвычайной Слѣдственной
Комиссіи произнсс только первыя слова
своей рѣчи, вмѣстѣ с то®. ЕюганБернпгтеійном, который успѣл получить
слово'. С 'тѣх нор получили 3 оратора
слово' и из иих одни— внѣ Очереди,
но* наша фракція не имѣла возможности
высказаться. В виду этого обстоя
тельства я особенно настаиваю на
том, чтобы всѣм фракція# была дана
возможность высказаться, и, чтобы эти
Пренія нс были прекрашены во-все,
тѣм болѣе, что нѣкоторые вопросы
совершенно! не затронуты.
Пре д с ѣ д а т е л ь. — Тов. Бруно®.
Вам слово за ваше предлолеи*
Б р у н о в.— Я, товарищи, предлагаю
прекратитъ пренія в виду поздняго,
времени. Кромѣ того, это водрос такой,
который сдѣлался достаточно леей всѣм
и нѣт необходимости еще выслушивать
нѣскольких оваторов. в виду того, что
прошлый порядок дня не был исчерпай.
Есть спѣшные вопросы, которые было
бы желательно на этоім засѣданіи вы
слушать,
чтобы де откладывать до
слѣдующаго' засѣданія и Поэтому я
предлагаю пренія прекратить, потому
что сейчас уже Долювина. перваго.
II р е д с ѣ д а теЛь. — Итак, товари
щи, позвольте поставить на голосо
ваніе. Етоі за пвекращеніе преній, тѣх
прошу поднятъ руки. Прошу опустить,
Кто* против прекращенія Преній. Мень
шинство. Пренія прекращены.
М а р т о в с мѣста. А мое предло
женіе?

П р е д с ѣ д а т е л ь . — Оно
исклю
чается. Слово для Предложенія іш ѣ е т
то в. С уханов.

С у х а н о в, — Товарищи. В дпмтиго лолсжшстъ предыдущему оратору я
полагаю, что из всѣх преніи, которые
здѣсь были, можно' сдѣлать одил
вывод, что' водрос совершенно веяозы.
Не подлежит сомнѣнію, что предста
вители власти имѣли цѣлью доказать,
что власть поступила закономѣрно и
цѣлесообразно. Представители анархистов доказывали, что они имѣют всѣ
права и что власть дѣйствовала, не
цѣлесообразно и незаконно. Я пола
гаю, что вопрос ясным считать нн
в коем случаѣ нельзя н я полагаю,
что никакая мотивированпостъ пока
заній не может в данном случаѣ этот
вопрос привести сколько-нибудь к
ясности. Я попробую привести малень
кій дримѣр. Здѣсь упоминали относи
тельно 3-го іюля. Вы помните, дѣйстви
тельно, чтоі движеніе 3-го іюля всегда
категорически выдавалось за. мирную
манифестацію. Вам Прекрасно- извѣстно,
а, может быть, неизвѣстно, но во
всякой случаѣ ясно, что это была
не мирная манифестація. Это была
подготовка того переворота, который
впослѣдствіи удачно большевистская
партія произвела 25-го октября.
Это выдавалось оамым категорическим
образом за мирную манифестацію, тогда
как 3-го —4-го іюля в большевистеких
кругах были распредѣлены портфели
будущих
большевистеких
министро в
(смѣх). ЭтО выдавалось категорически
за мирную манифестацію...
Пр е д с!ѣ д а т е л ь: Будьте
добры
сдѣлать свое предложеніе.
/О у х а н о в.— За мирную маиифесітацію. ТѢм не менѣе* в дни 4-го іюля был
вполнѣ опредѣленный нлан ареста 1-го
Ц. И. К., Который не удалсія только бла
годаря чисто случайному
обстоятель
ству, техническому, причины котораго
мнѣ также хорошо1 извѣстны, (звонок
предсѣдателя: тов. Суханов, будьте до
бры сообщить свое предложеніе). Илюетрируя вісѢ эти обстоятельства, я пола
гаю', что 'в эгом чрезвычайно важном,
имѣющем нрннцип іол ьное значеніе дѣлѣ,1іе,ііъзяжЛОводьсгвова!ТЪСя Тѣмя^іоі^

165 р

освобождали, они сами смогу г сказат ь
это и мы іцотребуем, чтобы они в идей
ной Печати, которой мы препятствовать
не будем, поскольку они будут вести
идейную борьбу, высказали это. Лев Чер
иый сам говорил, что они сдѣлали ошиб
ку и Горда говори1,— что* они многа
го не* знали, что у них дѣлается под
бНк$м; и т. іді„ так Ито говорить !0 круго
вой Порукѣ не приходится. Мы выпу
стили всѣх идейных анархистов, мы,
как честные Люди, довѣряли нм, вы
пускали их, когда не было налицоі ука
заній, но именно потому, что смѣется
масса комНроментирующих их обсто
П р е д с ѣ д а т е л ь : Я очень извиня ятельства, мы 2 раза снимали долрос,
юсь, т. т., что дал слово для предложенія работа шла в чрезвычайно ненормальраньше чѣм предоставить заключитель иых условіях, мы дѣлали все, что мо
ное слово' докладчику. Это вышло со гли, нас упрекают, что мы не кормили
вершенно случайно, независимо от соб арестованных, Мы кормили как умѣли,
ственнаго моего* намѣренія. Я полагаю, мы не считались ни одной минуты с
что мы можем выйти таким лутем : сей- их доложеніем как арестованных, о-пи
чае т. Закс цодучит свое заключшельг ходили, куда угодно', По* віеѣм комнатам
ное слово*, а затѣм Предложеніе т. Су Кремля. Мнѣ часто, как предсѣдателю,
указывали, что они ходят из комнаты
ханова, оудет Поставлено! на голосованіе.
в кохчнату, переговариваются, передаЗ а к с . —Я буду очень краток. Тѣ юг вещи и продают их, но я говорил:
обвиненія, которыя выдвигались протиів пускай переговариваются. Мы выпусти
наших т. Ге, они очень мало основа
ли сейчасі же 1ЙО чел,, нам указывали,
тельны. Сіамое главное обвиненіе было, что дѣлаем ошибку, выпуская так мно
что мы ввели круговую Поруку. Ни о го, но' все же мы выпускали опредѣленкаши круговой Порукѣ! у нас не было
пых лиц. Ни одни честный анархист,
и рѣчи, ибо анархисты шли друг Про- кстати многіе из ниіх о т. Ге заявили,
тив друга, напр. федерація шла дро- что он не наш представитель, к сожалѣ
гив своей собственной черной гвардіи, нію, так нам заявляли опредѣленные
независимые шли Протнв федераціи, а представители, анархдстских гріунп, что
немедленные! шли Иротив незави'слмых, мы ничего общагоі с ним, со «воероосійтак что получалось взаимное недоброже ской федераціей», не имѢеМ, у нас свое
лательство друг Протнв друга и никакой
понятіе об анархизмѣ, и он, Ге, не явля
круговой Поруки не было' и когда мы ется нашим Представителем. Они заарестовали тѣх баядитов, которые при яПИл!и о том, Пусть они это скажут, как
крывались имеием анархистов, мы ни обѣщали, что мы дѣлали все возможное,
чтобы облегчить условія
заключенія
о» какой круговой порукѣ не думали,
а Просто хотѣли очистить Москву от пусть оии заяівят в печати об ѳтом.
преступных элементов1, что нам отчасти Когда мы спрашивали идейных анархистов, знаете ли вы этого, напр., аНархии удалось. К сожалѣнію не всѣх, но мы
надѣеміея, что* в даліьнѣйшем мы всѣ сга, они отвѣчали, нѣт де зиаем, что-то
преступные элементы удалим из Моск такое Цомним... Они сами колебались
вы. Когда т. Ге говорил О' круговой в своих отвѣтах, когда нам говорили,
порукѣ, ссылался На Библію1, то это что их допрашивіал е револьвером ка
был ударі не По коню*, а по» оглоблѣ., кой-то Чеірния, я такого случая не знаю.
Здѣсь есітъ уничтоженіе
преступи ьгх Км никто револьвером не угрожая, слѣд
элементов л больше ничего. Идейных ствіе велось в двух комнатах, пикто
апархиотоз, как Паковыя, мы немедленно револьгером не угрожая, это наглая іі

заніямд, которые были; даны той и дру
гой стороной. Для того, чтобы ото дѣло
выяснитъ как сілѣідует, я предлагаю На
значитъ слѣдственную комиссію над дѣ
ятельностью власти в данной инциден
тѣ. Я полагаю, что это является единственным сНособом выяснить, насколько
правильно дѣйствовала цѣлесообразно и
закономѣірно власть, в соотвѣтствіи с
ТѢН ІГрЯНЦИіПОМ, который они исповѣдывают. Я полагаю, что не только* для
посторонняго наблюдателя, не только для
членов Ц. И, К. такой выход должен
являться самым достойным и
самым
пріемлемый.

репродали, то от этого не потеряло го
сударство, Я II ГОВОрЮ, ЧТО ЭТО' чисто
«моральное» понятіе апархястов и мы на
это не цойдем, если члены Ц. И. К. не
оказались виновными, то* мы их выпу
стили, мы не ечитаем возможный клей
Дальше, когда нам указал т. Го на митъ идейных людей, мы представим
то, что там были Оодо-м и Гомора, со на еуд тѣх из них, которые оказались
вершенно вѣрно, там были Оодом и Гомо виновными. Факт тот, что приходили
ра, было оплошное безобразіе, котора в «Анархію» люди и говорили: мы Предмилліона за то, чтобы
го ни в одной партіи не встрѣтите. Что лагаем вам
вы
Под
конвоем
предпроводили нам 80
касается указанія яа то, что нѣкоторые
пудов
опія,
в
посылках
ина ѳто Предста
с: дѣли в Бутырках, что там морюз, что
вители
«Анархіи»
не
отвѣтили
отказом,
там не тонят, мы за это не отвѣчаем.
а,
говорили,
мы
посмотрим,
придите
еще.
Мы в Бутырки не вмѣшиваемой, хотя
Мы
открыли
этих
сцекулянтои,
которые
будучи в Бутырках мы приняли всѣ
мѣры к улучшенію положенія. Когда хотѣли дать сто тысяч. Словом, тво
нам указывали на уголовную милицію, рится много гадостей, которыя нужно
что там есть ненадежные элементы, со прекратить.
Чрезвычайная Комиссія, обсуждая вовершенно, вѣрно, но мы за это не от
ирос,
рѣзко раздѣляла идейных анархивѣчаем, но и там ведется слѣдствіе.
Мы должны были провести часть через етов от хулиганов и грабителей, и ;мы
уголовную милицію, потому что их ни рѣзко показали это* на дѣлѣ, не задер
кто не знал. Когда, мы говорили аиархи- живая каждаго отдѣльнаго' анархиста и
они открыто* в выступленіи и в печати
стам: укажите нам, хотя бы нѣсколько
лиц, которых вы знаете, они колебаг подтверждали это, и мы никогда не ду
мали выступать против идейнаго анар
лиеь, жались, шушукались, но так и
не знали, кого либо из их групін. Вот хизма, который может развиваться. В
как велась работа, так что нельзя го нашей странѣ нѣт таких условій, при
воритъ, что мы оказались негодными, которых невозможно' было бы развитіе
а когда нам указывали на опредѣленных честной идеи, честнаго Пути. Но когда
лиц, что их нельзя задерживать, мы это будет сопровождаться экспропріа
ціей и грабежом, то мы не можіем этого
провѣряй свѣдѣнія, их освобождали.
допустить.
Слѣдственный матеріал раскрыл очень
П р е д с ѣ д а т е л ь : Слово т. Линдову.
печальную картину налетов на, продо
Л и н д о в . —Мы только что слышали
вольствіе, захваты автомобилей, л я хо~ от докладчика Слѣдственной Комиссіи,
тѣл бы указать на всѣ безобразія, тво что здѣсь в* Москвѣ под боком у власти
римыя под флагом анархизма, с которы происходят такого рода событія, по мы в
ми нужно бороться самыми радикаль то же время зпаем, что в настоящее
ными средствами, с этим нужно покон время не только в Москвѣ, но и во* мночитъ. Мнѣ непріятно говоритъ, но ко гих мѣетах Россіи широко- развилась
гда напоминают об этом дѣлѣ и т1. Ге анархистская войнаі, мы имѣем осяовауномянул, то укажу и я, если они в піе полагать, что если здѣсь в Москвѣ
своей коммунѣ писали, что пршшмают под флагом анархизма скрывіались ху
моральную отвѣтственность за проступок лиганы, и без ^сомнѣнія контр-революГорбова, их нужно было арестовать, но ціоппыя силы, то в провинціи тѣм бо
я был Против этого, и если они писа лѣе. Поэтому я Предложил бы поручить
ли, что цряшшают моральную отвѣт нашему Президіуму внести в порядок
ственность, то как называть такой слу дня слѣдующаго засѣданія Ц. И, К. вочай, когда они конфисковали у одного ПрюіС о мѣрах борьбы с боевым апархиспекулянта опій, и перепродали его дру ческим движепіем по всей Ріоссіи.
гому спекулянту и получили за это сто
П р е д с ѣ д а т е л ь.—Слово для пред
тьгсяч? Тові. Ге говорит,—что если пе ложенія т. Сооновскому.
гадкая клевета, мы вели работу в рамках спокойствія, хотя мы водя во 4 дня
я 4 цоічи, но на допросѣ никто* не угро
жая револьвером, так что воѣ этн об
виненія Неправильны. Мы давали всю,
что могли, вюе что имѣли.
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С о сно в а к і й . — Я предлагаю Ц. И,
К. принять слѣдующею: «Набрать Ко
миссію, которой поручить разслѣдова
ніе разгрома аиархических организацій
в Москвѣ».
П р е д с ѣ д а т о л ь.—Позвольте сооб
щить, что вчера Президіум Ц. И. К.
в своем засѣданіи постаиовил члена
Ц. И. К., анархиста Горбова, устранить
от Ц. И. К. впредь до рѣшеніе
его дѣла судом.
Г е.— Резолюція нашей фракціи: «Самьгм рѣпштельным образом отмежевываясь от лиц, под прикрытіем анархиз
ма, совершающих поступки, ничего об
ща,го с анархизмом не имѣющіе, а йаправлеиных в стороіну личнаго' присво
енія, мы, в то же время, энергично
протестуем против того разгрома анархических организацій, который произѢеден Совѣтской властью, под флагон
«борьбы с бандитизмом».
Не признавая вообще закоиодательных
норм буржуазнаго государства, мы все
жіѳ констатируем, что принцип круго
вой отвѣтственности при арестах, при
мѣненный Совѣтской властью, является
иринципом, давно отмѣненный во всѣх
цивилизовапных странах и примѣняемой
только лишь у некультурных народов.
Мы требуем освобожденія всѣх еще
не освобожденоых товарищей - анархистов, возстановленія всѣх идейно-анархичесішх организацій и очищенія органов Совѣтской Республики от элсментов, своимн методами и своим прошлыя,
позорящих Совѣтскую Республику».
П р е д с ѣ д а т е л ь . — Я предлагаю,
товарищи, что это заявленіе—деклараг
ція, но не резолюція, которая не может
ставиться на голосованіе н, беэ сомнѣ
нія, она мною и не будет поставлена*.
У нас имѣется три предложенія. Пер
вое—т. Суханова, второе—т. Линдона
н третье—т. Сооновскаго. Предложеніе
Суханова сводится к тому, чтобы сойчас избрать Слѣдственную Комиссію* для
разслѣдованія разгона*
И р е д с ѣ д а т е л ь.—Имѣется
пред
ложеніе т. Сооновскаго избрать ко мис
сію, которой поручить разслѣдованіе
разгромов. Кто за это предложеніе? Кто
против? (большинство). Другое предло
женіе т. Линдова: внести в иорядок

дня ближайшаго засѣданія вопрос о
средсгвах, о мѣрах борьбы с боевъш
анархическим движеніем по всей Рос
сіи. Кто за это предложеніе? Кто протпв? (меньшинство). Предложеніе Лин
дова принимается. Третье предложеніе
т. Сооновскаго, я думаю, излишне его
еще раз оглашать. Кто за резолюцію
Сооновскаго, прошу поднять руку? Кто
против? (принято).
Ма р г о в.—Мы не приниміаем учаг
стія в голосованіи резолюціи Соснов
скаго, потому что дебаты, как они бы
ли ведены настоящим собраніем, не да
ли возможности цѣлой группѣ, путем
искуественных махинацій, развить свою
точку зрѣнія на вопрос и, в частности,
пашей фракціи не дана была возмож
ность, вмѣстѣ с признаніем полной не
обходимости того» акта, который совер
шила Совѣтская власть, разоруженія
бандитских груди, в то же время вы
сказать свое мнѣніе о тѣх методах и
пріемах, какими это было сдѣлано, и
о тѣх задачах по борьбѣ с бандитиз
мом, которыя предстоит совершить этой
власти. Мы не участвуем в голосова
ніи, чтобы протестовать против неслыханнагоі ни в Ц. И. К, и ни одной
представительном учрежденіи не достой
наго такого учрежденія способа, каким
сегодня наглядно, открыто и беззастѣн
чиво было показано, что цѣлой фрак
ціи не желаю? дать слова ни в гаком
вопросѣ, как финансовый вопрос в Рос
сіи, ни по такому вопросу, как разгром аиархических организацій п со
путствующія ему явленія. В одной слу
чаѣ двѣ записки тайный образом ис
чезли (Предсѣдатель нрерывает). Мы не
голосуем потому, что мы этим актом
неучастія в голосованіи протестуем про
тив того, что в одной случаѣ пропадают двѣ записки, в другом случаѣ
оратор, записавшійся вторыя, не получает слово в очередь, несмотря на
то, что пяти или шести ораторам дают
слово. Я вижу здѣсь людей с сѣдыми
бородами, которые улыбаются на мои
слова. Я стыжусь, что сидѣл с этими
людьми в тюрьмѣ когда-то, с людьми,
которые могут сочувствовать и санк
ціонировать такіе методы борьбы. Я за
являю, что фракціи оппозиціи здѣсь

зажимают рот такими средствами, ко
торыя обрекают всѣ эти учрежденія
на ‘безплодіе» в его работѣ. Повѣрьте,
что даже реакціонные парламенты по
нимали, что выступленіе оппозиціи
нужно для плодотворной работы самого
большинства. Повѣрьте, что даже то
безпомощное положеніе в области финансов, которое было здѣсь констати
ровано до такой степени, что за 5 мѣсяцев вы даже не удосужились выбрать
комиссію', не могло бы имѣть мѣста, если
бы вы' донимали, что частъ представителей рабочих, хотя бы и оппозиціонная,
должна имѣть возможность, в предѣлах
выработаннаго вамп нажала, говорить.
Мы повторяя этот опыт и дальше, пусть
рабочій класс знает, что его выбранные
представители не получают нрава го
ворить здѣсь о тѣх разстрѣлах, кото*
рые’ совершаются без суда. Вы завтра
прочитаете в газетах о тѣх разстрѣ
лах, протий которых мы, вмѣстѣ с
.вами протестовали, и против которых
вы не имѣете мужества протестовать
теперь. Вы не имѣете мужества дать
слово представителям оппозиціи и мы
против этого протестуем.
П р е д с ѣ д а т е л ь . Я считаю совер
шенно' излишним оправдываться в тѣх
гпусных заподозриваініях, которыя здѣсь
дѣлаются по отношенію ко всему (Пре
зидіуму, я считаю это излишним № вдітересах достоинства и себя и Прези
діума. У нас в ряду других вопросах

стоит вопрос, который необходимо здѣсь
же разрѣшить. В виду поздняго вре
мени, я считаю совершенно певозмоіжь
иым заслушаніе и обсужденіе доклада
по вопросу о празднованіи 1 мая, но
мнѣ бы казалось, что вопрос о 1 каѣ
не может вызвать здѣсь, в нашей сре
дѣ, исключая, может быть, небольшой
части даннаго собранія, пикакпх разно
гласій. Вісѣ мы великолѣпно знаем, что
празднованіе 1 мая в этом году в {Рос
сіи должно коренныя образом отличать
ся от того празднованія, которое имѣло
мѣсто раньше у кас и за границей
при господствѣ буржуазіи. Я полагаю,
что единственный выход из такого по
ложенія, это поручить Президіуму раз
работать порядок с одной стороны, и
е другой—намѣтить тѣ основные мо
менты этого празднованія, которые дол
жны быть переданы от имени Всерос
сійскаго Ц. И.( Е. мѣстныя Совѣтам.
Я Нредложил бы не обсуждать здѣсь
вопроса о празднованію 1 мая, поручить
Президіуму порядок и обращеніе к мѣст
ныя Совѣтам. Угодно ли согласиться
с моим предложеніем. (Принимается).
II р е д с ѣ д а т е л ь.—Фактическая по
правка и Трутовскаго.;
Т р у т о в с к і й.—Относительно при
влеченія иностраннаго капитала, была
искажена моя фраза’ и в газетах было
напечатано и я .лично утверждаю, что
необходимо принять мѣры на иріемлемых для Россіи условіях.
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8-е ЗАСѢДАНІЕ ВСЕРОССІЙСКАГО Ц ЕН 
ТРАЛЬНАГО ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИ
Т Е Т А 22-го АПРѢЛЯ 1918 ГОДА.
Засѣданіе открывается в 9 ч. 45 м.
Предсѣдатель. Позвольте, товарищи, об’явить засѣданіе открытый. Порядоік дня,
намѣренный ніа 'Сегодняшнее засѣданіе,
слѣдующій: 1) кассація дѣла Мартова; 2)
доклад тов. Троцкаго; 3) задача совѣтов
в деревнях.
Ко мнѣ поступило предложеніе от
фракціи большевики)® — поставить 2-й
вюпрос на первой мѣстѣ, чтобы первыя
был доклад тов. Троцкого, затѣм касса
ція дѣла Мартова и 3) задача совѣтов в
деревнях. Кто за утвержденіе такого по
рядка дня, прошу поднятьг руки. Порядок
дня утверждай. Слово имѣет т. Троцкій.
Троцкій.
Товарищи, переломный характер всей той эпохи, ів какой мы
живем, особенно остро и болѣзненно от
разился н а внутренней ж ш ш арміи, кото
рая представляла собою колоссальную ор
ганизацію, мощную но количеству захваченінъіх ею лиц и матеріальных срсдств,
и в то же время в высшей степени чут
кую по отношенію к тбм истррлческим
толчкам, которые составляют самую при
роду революціи. Старое военное министер
ство послѣ октябрьскаго переворота было
формально переименовано в народный
Комиссаріат ноі военный дѣлам, но этот
народный комиссаріат по военный дѣлам
фактически опирался и л;е мог не опи
раться н а тот оргашізм, военный, какра
был получен из рук предшествовавшей
эпохи. .Армія, проведшая 3 года в окопах, эта армія получила уже раньше в
боях при царизмѣ, а затеаі ©о (внутренней
противорѣчивости, несостоятельности ре
волюціоннаго режима первой эпохи, в на
ступленіи 15-го іюня, — она получила
смертельный
удар, который разлагал
ее и
доджей
был
это
разложеніе
неизбѣжно довести до конца. Народный
Комиссаріат по военный дѣлам опиралсл
на эту огромную организацію, на ея чело
вѣческій сосгав и на ея матеріальный анпарат, и в то жіеі время в предвидѣніи не
избѣжнаго крушенія этой организаціи, он,
народпый комиссаріат по военный дѣлам,
создавая зародыши, эмбріоп, основы арміи,
которыя должны были в большей или мень
шей степени в этот переходный період от
ражать структуру совѣтскаго режима, ему
З а с ѣ д а н и я В с. Ц . И . К . 4 .го с о з ы в а .

соотвѣтствовать, и вот в рамках народнаго
комиссаріата по* военный дѣлам была со
здана в одном из его углов всероссійская
коллегія по организаціи рабочей и кресть
янской красной арміи. В настоящее вре
мя эта организація то» формированію ра
бочей и крестьянской красной арміи фак
тически превратилась в народный комиссаріат по воеиным дѣлам, ибо старая ар
мія, которая существовала еще и в октя
брѣ, нояібірѣ и декабрѣ, по. крайней мѣрѣ
матеріально, как тѣло, хотя давно уже
перестала существовать как дух, сошла
путей болѣзнеиного процесса со сцены, и
задача военнаго комиссаріата в настоящее
время состоит в том, чтобы огромный
аппарат, аппарат дезорганизованный, раз
строенный, но могущественный по коли
честву цѣнностей, которыя он обнимает,
организовать и приспособитъ к той арміи,
которую мы сейчас хогсим формировать.
Поэтому сейчіас мы на ©еірхушкѣ органи
заціи сливаем отдѣлы всероссійской кол
легіи по организаціи рабочей и крестьян
ской арміи, с соотвѣтственными отдѣлами
военыого комиссаріата, которые отражали,
нынѣ уже не существующую, прежнюю
армію. Но этот процесс касается только
самой верхушки организаціи дѣла. Если
мы остановимся в полѣ военно-админи
стративнаго аппарата), то должны будем констатировать, что на мѣстах про
изошла не менѣе радикальная ломка и мы,
замѣни© стфую организацію власти, в
том числѣ и чисто военный аппарат, со
вѣтской организаціей, в первый період
остались, на мѣстах без опредѣленнаго во
оруженнаго дифференцированнаго органа
военнаго уйравления. Мѣстные советы
выполняли и эту работу при помощи сво
его обще-совѣтскаго аппарата. Из ннх ста
ли выдѣляться военные отдѣлы. Далеко не
вездѣ и не © а д у мы провели через Совѣт
Народи. Комис. положеніе с мѣстной воен
ной управленіи в волостях, уѣздах, губератіях и, округах. Вездѣ мы устанавливали
единообразный тли совѣтскаго учрежде
нія, который мы называли комиссарнагом
п-о воешгым дѣлай и который строится
нами так, как, вообще, мы стропм в на
стоящее время правящія п руководящія
коллегіи во всѣх отраслях военнаго дѣла.
Эти трехчленныя коллегіи, в оостов которых входит одни военный спеціалист, с
тѣми знаніями и размахом, которые отвѣчают об’ему его дѣятельности, и с ним
вмѣстѣ в той же коллегіи работают два
комиссара по воеиным дѣлам. В вопросах
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чисто военно-оператисных, тѣм болѣе ч и 
сто боевого характера, военные спеціали
сты іво всѣх учрежденіях имѣют рѣш аю -/
щее слово. Разумѣется, этого типа органи
зація не является идеальной. Она тоже
выросла из переломнаго характера эпохи.
Новый класс встал у івласти. Новый класс,
у котораго есть -свои тяжелые счеты с
прошлый. Это прошлое, в лицѣ ныяе от
сутствующей арміи, завѣщало нам извѣст
ный матеріальный капитал: пущки, в и н 
товки, вісякіе боевые запасы и извѣстный
идейный капитал— извѣстную накоплен
ную сумму познаній, боевой опыт, адми
нистративные навыки и т. д., то, что на
ходится в распоряженіи спеціалистов во
еннаго дѣла, бывших геінералов, полковкиков «старой арміи, чего не было в руках
новаго революціоннаго класса в тот івдіод,
когда этот новый революціонный класс бо
ролся за власть и встрѣчая на своем пу
ти сопротивленіе. Оін это ( сопротивленіе
механически разрушая и ов вправѣ по
стольку, поскольку рабочій класс имѣет
право ца государственную власть, пори
цать и отвергать тот міетод разрушенія
враждебной классовой организаціи; за рабочим клаосом право на этот метод отри
цать могут только тѣ, которые отрицают за рабочіш клаюсом право на госу
дарственную власть. Это— класс, которыц
говорит себѣ, что ои исторіей призван
взять руководство всей государственной,
общеэкономической,1а стало быть, и воен
ной жизнью в свои руки, этот класс, ко
торый счигает, что сдѣлай это, <ш в
послѣднем счетѣ послѣ того, каік преодолѣет всѣ затрудненія, препятствія, в том
числѣ и свою собственную техническую
неподготовленность,— что он сторицей воздаст все обществу, пароду націи, сторицею
вшдаст все то, что он временно отніимает
пут&м удара протиів клаіссовых враігов,—
этот жлаісс нмѣет право н а власть и он
имѣеіг право разрушать все то, что стоіиг
на его пути.
іЭто для иас, рѳвояюціонпых соціалистов - коммуииістов— незыблемая
истина.
Но это только первая половина задачи по
литической власти, вѣрнѣе, первая дробь.
Она оправдала политическую работу во
разрушенію гпѣзд коитр-революціи. Эта
работа будет -оправдана, если) рабочая
власть, и связанная с ®и)ми!— крестьян
ская, смогут и сумѣют привлечь на
служ% матеріальные цѣнности, цѣнно
сти прошлой эпохи и то, что представляет цѣнность, накопленную національ

ный капиталом. До тѣх нор. пока кресть
янскіе классы не выдвинут из своей сре
ды новых ш жоводцев, они должны по
ставить на службу тѣх, которые служи
ли' классам. Это относится к творческо
му сотрудничеству. Чтобы дальше не от
влекаться, я окажу: необходимо здоіровѣе,
цѣлесообразнѣе, экономичнѣе примѣнить
систему ів смыслѣ расходованія чело
вѣческой энергіи. Еслп мы имѣем -сейчас
командный со-став, в корнѣ не признающій
имѣющуюся власть, но соотвѣтственный
образом знающій дѣло и наиболѣе про
ницательный, имѣющій опытность,— ко
мандный состав стараго режима, то отдаем
ясно отчет в том, что структура не может
быть составлена по типу единоличному.
Мы не можем раздробить авторитет, -мы
отдаем предпочтеніе тому,' кто учился или
лучше знает, <кѣо за это будет нести ©сю
отвѣтственность; это дѣло отдано рабочим,
— тѣм, кто в прошлой классовой сознаній
работая. Эта .двойственность наблюдается
среди военныя спеціалистов и пож тичеоких комиссаров. Вы зиаеде, политическіе
комиссары имѣют строжайшее предписа
ніе не вмѣшиваться, не /отмѣнять опера
тивныя распоряженія. Комиссар своей
подписью только ручается, как соілдат и
рабочій, в том, что данный приказ иродагктован военным смыолом, а не контр-революціоиным поідвохом. Это все, что новорит комиссар, подписываясь под тѣм или
ігиым воеітым или другим приказом. От
вѣтственность цѣликом падает на воениого руководителя.
Этот ипетш ут признается наиболѣе
примѣнимым многими из самих воен
иых руководителей. Они понимают, что
сейчас живут но в той энохѣ, в которой
жили. Другим путем методически -строить
военную организацію нельзя. В своей об
ласти военные руководители имѣют весь
руководящій простор, и поскольку ОШі
добросовѣстно будут выполнять, 0 выполняют,— а мы Іработаем с тажмш, которые
отдали себѣ отчет в том, что, независимо
от их политических убѣжденій, если бы
захотѣли они приложить вооруженную сплу, то могут это сдѣлать лишь при по
средствѣ Совѣтской власти, ибо формирую
щаяся армія не станет иовым элеіментоім
дезорганизаціи и разложенія, а представит
собой новый орган ьласти,— ‘независимо оі
политических сужденій,— они знают, что
армія должна выдержать совѣтскій режим. Совѣтскій ірежим с ха-рактером арміи
не может протйворѣчить. С этой точки
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зрѣнія никто из нас не станет утверждать,
будто эта
красная
формирующаяся
армія является послѣдним словом >в смы
слѣ своего режима. Нѣт, мы оторосим
дршкцші добровольческій. Этот пртщ ип
не отвѣчает характеру рабочаго (Кчшаоса.
Это— кошгрошсс, вытекающій из стратегичеоких условій всего духовнаго мате
ріала. Чтобы создать армію на принципѣ
обязательности д м каждаго совѣтскаго
гражданина отстаивать режим трудящихся
масс, для того, чтобы эту армію создать,
для этого нужны основныя условія, кото
рыя должны быть сознаны в других областях: в экономических и т. д. Необходимо
возсоздать производительность сил, воз
становитъ траяснорт, создать промышлен
ность, установить в странѣ режим трудя
щихся масс и т. д. Эта задача организа
ціи и сто'ит перед властвуіющими нынѣ
властями, Они: эту задачу разрѣшат. Б это
время может создаваться армія, могучая,
поскольку возможно, возстановленіе ком
мунистическаго сощалистическаго хозяй
ства. Сейчас в добровольческой рабочекрестьянской арміи мы создаем вспомога
тельный оргап, который поможет во время
возсозданія поголовной мобилизаціи граждан соціалистической республики. Во
внѣшнем и внутренней (отношеніи ѳтот
орган слабый, это знаем хорошо и мы, и
вы. Зшдогг это и наши /враги— слабые в
отношеніи к вніутреншгм классоівыім врагам, которые жалки, безыдейны, безсиль
ны, и которые не опасны, против ш горых
всегда и всюду выступали сенарализ«ван
ные отряды. Но эта армія олшгк/ом слаба
но отношенію к могущественной внѣшней
арміи врага, который владѣет могуще
ственными машинами.
Против іт х нам необходима другая ар
мія и армія не импровизированная, армія,
не созданная для даннаго момента, а армія,
построенная, насколько это (возможно при
данном состояніи страны, на шринципах
военнаго искусства и, стало быть, при по
средствѣ спеціалйстов. Тѣ /самые отряды,
которые столѣ из героических Ірабочих,
находились под командой импровизированных руководителей, которые совершали
героическіе подвиги ів борьбѣ с каледнпцами, корниловцами, и дутовцаіми, они са
ми убѣждаются, что их принцип органи
заціи несостоятелен перед сколько-нибудь
ортаіш тванной силой, построенной на
принцмгах воеігного искусства. Это нынѣ
прекрасно понимает каждый сознательный
рабочій, н в этом пониманіи сознательных

рабочих, революц. кірестьяи и кірасноіармейцее, мы почерпаем психологическую
опору для того, чтобы приступить к ооэ-.
данію арміи, в которую привілекаем все,
что есть жизнеспособнаго в составѣ
стараго команднаго состава. И тут есть
элементы, которые идут н а эту работу. И
это отнюдь не худшіе элементы. Это тѣ,
которые не считают возможный преда
тельски выжидать, пока этот режим падет.
Говоря ясно, ‘они не считают возмож
ный выжидать,
по
овопм сабогайкническим целям, говоря, что они не во
нсеад согласны с той политикой, которая
проводится
теперь, но считают обя• зательеым для себя, как для солда.т,
прилагать свои силы к формированію ар 
міи в тѣх, уоловіях, которые ий даны ис
торіей. И этиг элементы іработают рука-обруку с нами и помогают нам строить ар 
мію, которая, по Синему мнѣнію, отвѣчает
духу и природѣ Совѣтскаго организма, для
того, чтобы перейти от режима доброволь
чества к режиму обязательному, милиціон
ному, ,т. е. к обязательной воинской по-,
Віпиности, раціонализированной, упрощеной, сведенной к необходимому минимуму.
Для этого пеобходим военно-администріа:тіівный аппарат учета наличнаго состава
сігл, который должен быть подведен под
состояніе военнообязанных. Такого аппа
рата1нѣт. Старый аппарат разрушек вмѣ
стѣ ісо всѣми аппаратами бюрократіи, но
вый создается только теперь, в видѣ волостных, уѣздньтх, губерножіх комиссаріатов, которые формируются соотвѣтствен
ными совѣтами на мѣст&х, івключают трех
членов коллегіи: одного путеводителя ш 2
комисса/ров. Они должны держать на учетѣ
все населеніе соотвѣтственнаго возраста,
привлекать соотвѣтствующіе возрасты н а 
селенія, подвергать учету, и эти мѣстные
комиссаріаты будут распоряжаться силами
мѣстнаго назначенія для выработки войск,
которые тостоят ;в раіопоряженши Советской
власти. Этот декрет о мѣстной военной
управленіи, прошедшій через Оовѣт Нар.
Комнссаров, и вводится в настоящее время
в жизнь. Это есть необходимая предпосыл
ка, каковы бы ніи были (организаціонныя
планомѣрныя работы по формированію но
вой арміи. Далѣе вопроіс етоит в том, что
бы не только извлекать одни ,комаіндаый
состав інз стараго команднаго корпуса, но
и сейчас же, немедленно формировать но
вый командный состав из тѣх элементов,
которые выходят из клаесов, стоящих в
настоящее время у власти: рабочж , матросов, солдат, которые обнаружили овой
12*
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боевой темперамент т свои боевыя способ
ности против непріятеля во время войны
и в гражданской войнѣ.
Они шіѣют возможность пройти необхо
димую теоретическую подготовку. В воепных школах Республики сейчас мы имѣем
около 2.000 такого рода яовых завтр&щних гоомавдиров, которые проходят элемен
ты военной науки. Однако, для перехода
к милиціонной системѣ, к системѣ обяза
тельной военной повинности, вам необхо
димо сейчас, до того, как весь военный
аппарат страны возстановится, создать
могущественную армію, ввести обязатель
ное обученіе военному дѣлу в тѣх очагах,
гдѣ сосредоточены .рабочіе классы. И мы
предлагаем вашему вниманію сегодня дѳкрет огромнаго принципіальнаго значенія-^
об обязательности военнаго обученія рабочих и крестьян, не эксплюатирующих чу
жого труда. Прежде всего, но поводу сама
го заголовка, так сказать, титула этого
декрета, который может вызвать нѣкото
рыя принципіальныя возраженія: мы не
шворим о всеобщ-ем обязательной кратко
срочной обученіи этому дѣлу всѣх граждан. Мы стацим это дѣло на классовыя
основы и указываем это в саш м заголов
кѣ вашего декрета. Почему? Потому, что
армія, которую формируѳм, должна, как я
уже юіказал, соотвѣтствовать природѣ Со
вѣтскаго режима, потому, что мы живем в
услювіях диктатуры, открытой революціон
ной диктатуры рабочаго кяэдж чи ісвязйннаго с нйм бѣднѣйшаго крестьянства. Эго
есть основной факт нашего режима. Мы
не живем в услювіях режима формальной
демократіи, которая, в період революціоняы х классовых столкновеній, может в любом случаѣ сдѣлать перекличку народу и
послѣ этой переклички, послѣдній воирос
будет рѣшаться ооотношеніѳм матеріальных классовых сил,— .кто послѣ этого
возьмет власть в свои руки,— буржуазія
или трудящіяся массы. Формальная демок
ратія, если бы она явилась в період ре
волюціи, могла бы служить службу
такого рода предварительной переклички,
по шіслѣдонѳе слово осталось бы за мате
ріальной силой класса. Этого могут не по
нимать только жалкіе доктринеры мѣщан
ства. Для тѣх, кто понимает внутреннюю
сущность революціи, ясно, что это есть
режим, который через какія-либо формаль
ныя инстанціи и демократическіе коррйдоры не проходи и неизбѣжно должен, в
КО'НЦѣ-КОНЦО®, окончиться диктатурой то
го или другого м а с с а : либо диктатурой
буржуазіи, либо диктатурой рабочаго клас

са. У наю он закончился диктатурой ра
бочаго класса и крестьянской бѣдноты. И
армія, которая должна быть боеспособной,
которая должна создать обороноспособ
ность в стріацѣ, не может не отвѣчать, по
всей ісвоей структурѣ, но своему составу,
по своей идеологіи природѣ э т х клаесов, эта армія не может не быть классовой
арміей. Это я говорю не только с точки
зрѣнія соціалистической, — а она, разу
мѣется, имѣет не послѣднее значеніе для
Совѣтскаго' режима. Раз рабочій клаве
взял в свои руки власть, он должен со
здать свою армію, свой вооруженный орган, который эту власть охраняя бы. Но
и с точки зрѣнія чисто военной, с точки
зрѣнія обороны страны при условіях Со
вѣтскаго режима, есть одна возможность—
настроить армію наі классовых началах, до
тѣх нор, пака этот режим не будет смѣпен
режимом коммуиистическим, когда привишлегированньіе классы закюнчат свое
привиллегированное положеніе и когда в
этой области будет введено уравненіе, в
области обязанности граждан защищать
коммунистическую республику
против
всякой опасности извнѣ. До этого армія
может имѣть "Іарэктер только классовый
С одной стороны, говорят, что этим самым мы возлагаем на рабочій класс всю
тяготу, всю ношу военной обороны, осво
бождая от этого буржуазію. Разумѣется,
формально это так, хотя мы надѣемся, что
Совѣтская власть нримет всѣ мѣры к то
му, чтобы возложить на буржуазію ту
часть ноши, ту часть работы но оборонѣ
страны которая не вооружівт буржуазію
против рабочаго класса. Но по существу
дѣло сводится к тому, что в эту переход
ную историческую .эпоху нролетаріат дѣлает из государственной власти и военнаго
аппарата свою кліасоовіую монополію, это
есть фаікіг, который мы утвѳрждаем и провозглашаѳм. До тѣх пор, пока народ не
отучиіл имущіе классы, их резервы, и их
подголоски, от -надежды и по-пыток устраи
вать заговоры © сторону возвращенія к
себѣ государственной власти, до тѣх пор,
пока буржуазія не растворилась в гооммунистическом режимѣ страны, до тѣх нортрудящійся класс должен обязательно пре
вратить в свою классовую монополію ору
дія обороны против вщутгрешшх и івнѣшних врагов, потому что, как мы это віидіш
на Западѣ и на Востокѣ, внутренніе враги
в минуту опасности для страны подают
руку внѣшним вратаім. Вот почему мы
вводим обязательное обученіе военному дѣ
лу для раібочих и не эксплоатиірующих чу
жого труда крестьян.
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Декрет іШ этому вопросу д сейчаіс огла
шу. Прежде всего, вступительная часть:
«Соцііашизм имѣет одной іиз ювоих осиовных задай освобожденіе человѣчества о г
бремени милитаризма и от варварства
столкновеній между народом и цѣлью со
ціализма является всеобщее разоруженіе,
вѣчный мир и братское 'сотрудничество
всѣх иародош, насѳляющих землю. Эта
цѣль будет оісуществлѳніа, когда во всѣу
могущественных капитаіліистичѳских странах власть перейдет в руки рабочаго клас
са, который вырвет ш рук эксплоататоров средства производства, иередаст ях в
общее пользованіе всѣх трудящихся и
установи^ коммунистическій 'строй, как
незыблемую основу (солидарности всего че
ловѣчества.
В настоящее время государственная
власть прянадлежит рабочему классу толь
ко ів Реюсіи. Во всѣх остальныя істранах
у власти стоит имперіалистическая бур
жуазія. Ея политика направлена на по
давленіе коммунистической революціи и
закабаленше всѣх слабыя народов. Россій
ская Совѣтская Республика, окруженная
со всѣх сторон врагами., должна 'создать
свою могущественную армію, под защитой
ксчорой будут /совершаться коммунистиче
скія преобразованія общественнаго строя
страны.
Рабочее и крестьянское правительство
Республики отавіин своей непосредственной
задачей нріишдечшіѳ всѣх праждан ко все
общей трудовой и воинской повинности.
Эта работа наталкиваются на упорное со
противленіе буржуазіи, которая не хочет
отказаться от своих экономичѳских привиллегій, и путем эагоіворов, возстаній и
гфедательіских сдѣлок с чужеземными им
періалистами пытается веірнуть себѣ госу
дарственную' власть.
Вооружать буржуазію,—значило бы вно
сить непрерывную междуусобицу внутри
арміи и тѣм парализовать ея аилу © борь
бѣ против внѣшиих врагов. Паразитиче
скіе и эксплоататорскіе элементы обще
ства, которьге не хотят принимать на себя
равных с другими обязанностей и црз©,
не могут быть допущены ко владѣнію
оруЖіем. Рабочее и крестьянское прави
тельство жыпцет пути к тому, чтобы воз
ложить на буржуазію, в той или иной
формѣ, чаість <бремени но защитѣ Республи
ки, которую преступленія іимущих клаюсов ввергли в тягчайшее испытаніе и
бѣдствіе. Но обученіе военному дѣлу и
вооруженіе народа в ближайшую переход
ную эпоху будут распространены только

на рабочих и не эюсплоатирующих чужого
труда крестьян. Граждане в возрастѣ от
18 до 40 лѣт, прошедшіе курс обязатель
наго военнаго обіѵченія, будут взяты на
ѵчет, как военнообязанные. По первому
призыву Рабочаго и Крестьянскаго пра
вительства они обязаны будут стать под
нгтыки и пополнить кадры Красной арміи,
состоящіе из наиболѣе преданных ш самоотвеірженныя борцов за свободу и независкмюсть Роосійской Соівѣтской Реснублики
и за международную соціалистическую ре
волюцію.
1. Обязательному обученію подлежат всѣ
граждане Роосійской Совѣтской Федератив
ной Республики в возрастая: 1) школъ■ном, низшая ступень котораго опредѣляет
ся Народный Комиюсаріатом Просвѣщенія,
2) подготовительной от 16— 18 лѣт и 3)
призывной от 18— 40 лѣт.
(Примѣчаніе: к п. Ічму ів 3 ч. лица,
религіозныя убѣжденія которыя не допускают примѣненія оружія, привлекаются к
обученію лишь обязаннюстям, не евязаиным с употребіліеніем оружія. Гражданки
обучаются по их согласію на общих осно
ва ніях.
2. Обученіе подготовительнаго и при
зывного возрастов возлагается на Народ
ный , Коойііасаріат по івоеным дѣлам;
школьнаго — на Народный Комиооаріат
Просвѣщенія, при ближ>айшем участіи Наіроднаго Комиссаріата но военный дѣлам.
3. К обученію привлекаются рабочіе,
работающіе! ніа заводах, фабриках, мастерских, экошюміях, деревнях, и крестьяне, не
эксплоатирующіе чужого труда.
4. Организаціями обязательнаго обуче
нія военному дѣлу н а мѣсшах должны вѣ
дать военные комиссары' (оікружные, гу
бернскіе, уѣздные и волостные).
5. Обучающіеся не получатот никакого
вознагражденія за время, посвященное обя
зательному обученію; обученіе должно
бытъ организовано так, чтобы по возмож
ности не отрывать 'призываемыя в період
обученія от их постоянной ноірмальіной ра
боты.
6. Обученіе должно прошводиться не
прерывно © теченіе восьми н е д ѣ л ь , не ме
нѣе 12-ти часов в недѣлю. Срок обученія
спеціальиых родов войск и порядок повторньБх призыво® будет онредѣлея особый'
положением.
7. Лица, проходившія раньше обученіе
в рянах ірегуляриых армій, могут быть
освобождаемы от обученія лишь послѣ про
изводства соствѣтствующаго испытанія
в чем нй на общем основаніи должны быть
выданы соотвѣтствующія удостовѣренія,
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чтобы Совѣты с своей стороны на мѣстах
как лпцам, прошедншім курс обязательнаго
через Вошнные Комиссаріаты, фабричнообученія.
должны присту
8.
Обученіе додано произвю'дшгься под заводски© комитеты
пить к этой работѣ. Это зеачит, что вы,
готовленными: ин структора» но утвер
как В. Ц. И. К. С. Р., С. т К. Д., что вы нас
жденной Народный Кхшоооаріатом по военвсѣх вашими и д е й н ы » силами и автопы<м ідѣлам программѣ.
9.
Призванные, но неявившіеся к попол ритетом, организаціонными связями под
ненію своего долга и небрежно относящіе
держите в этой колоссальной работѣ я
ся к исполненію евоих обязанностей по
только такнм путей мы сможем, раство
всеобщему обученію, будут привлекаться к
рить в ближайшей бѵдущем Красную Ар
отвѣтственности ».
мію, как временное образованіе, в под
Этот проект предлагается вам, при чем
линной рабоче-крестьянской арміи, кото
мы ждем віашего утвержденія, ибо это дает
рая будет охватывать всѣ здоровые, бое
нам возможность приступить сейчас к
способные, подготовленные рабочіе и кре
важнѣйшей части работы — формирова
стьянскіе классы.
нію. Этот декрет имѣет огромное принци
На ряду с этиім я предлагаю вашему
піальное значеніе. Прежде всего, ой' на
вниманію и на ваше утвержденіе декрет о
новых ош ованіях выставляет принцпп
порядкѣ замѣщенія должностей рабочей и
принудительности, он тѣм самым говорит,
крестьянской арміи. Этот декрет шеден
что принцпп добровольчества, который мы нами уже практически в жизнь, путей наиіего вѣдомственнаго распоряженія; разу
приняли
для
короткаго
переходнаго
мѣется, только цотому, что мы не могли обперіода, мы ликшдирѵем тѣм скорѣе,
х-одитыоя б*ез какого-либо в этом смыслѣ руг
чѣм скорѣе мы справимся со всѣми
ководящаіго положенія. Сейчас от вас за~
задачами во всей нашей народной жизни.
висшг [утвердить его вашим аівторитетом и
Этот декрет товорит, ініапоминает ш превашей законодательной овластѣю, для того,,
вращіает, если вы его одобрите, в замой
чтобы мы с тѣм большей силой могли
обязательность тѣх граждан, тѣх класеов,
проводить етю ів жизнь. Дѣло сводится к
котфы е держат в евоих рѵках власть,
тому, чтобы создать для красной рабочей и
платить народу, государству, тому режи
крестьянской арміи командный состав, ко
му, который он защищает, платить самой
торый подбирался бы и группировался бы
большой платой— своеір кровью, своею
совѣтскими оргашзаціями, как таковыми.
жизнью. Это вы должны утвердить, как
Если перевести на языік обычной термино
обязательное постановление — состояние
военнообязанных в возрастѣ от 18-ти до логіи, это зніачит, что по отношенію к
красной арміи, .мы чрезвычайно ограничи40 лѣт.
ваем, и во миюгих отношеніях сводим на
Тѣ, кто проходит извѣстную школу
иѣт, выборное начало по отнюшеиію к
военнаго искуства, кто признается доста
командному нерсонавд.
точно здоровым, чтобы отдать 8 недѣль
Этот піункт /может показаться боевьш,
в году, по 12 часов в недѣлю, 96 часов
но
на ішрактмкѣ мы вешрѣчаем чрезвычайно
в теченіе одного года и извѣстное коли
мало затрудненій. Это объясняется просто.
чество часов при повтюрных призывай,
До тѣх поір, пока власть была в руках
тот^тѣм самым обязані по призыву Совѣт
класса, враждебнаго тѣм клаосам, ;ив котоской власти стать под боевыя знамена для
рых вербовалась солдатская масса, пока
отражения внѣшних враішв. Это есть ос
командный состав назначался буржуазный
новная мысль даннаго декрета, который
классом, совершенно естественно было, что
вы должны утвердить. Мы здѣсь не сорабочая и крестьянская масса,
борясь
з д а ш 4еще стройной системы милиціи, до
за -свое политическое освобожденіе, требо
этого далеко,— мы берем Ірабочих, крестьян
вала для себя выборности вождей, воейнов тѣх естественных трѵдовых очагах, в
ш чальников. Это был тот мегод, которым
которых они находтюя: на заводѣ, фабри
она боролась за свое политическое самокѣ, мастерсшх, на экономіи, в деіревнях
освобожденіе. Никто не думал и не мюг ду
л подвергаем их в этих естественных обмать, что воеш оначаяьники и командующіе
единеніях военной выучкѣ в ея самых
корпусами и проч., которые создавались на
элементарных оспоівах, по общей програм
фронтѣ в період рабочей октябрьско-но
мѣ, утвержденной для всей страны На
ябрьской революціи, что они могут выпол
родныя Комисоаріатом по военньгм делам,
нять функціи комаадующих в этой борьбѣ,
іЭто есть основная мысль декрета. Если вы
но (революція поставила перед рабочмм
сто утвердите, ѳто зиачшт ,что завтра же
классом задачу взятъ ів свои руки власть,—
мы отдадим приказ по всей странѣ,
и рабочій клаос, в том числѣ и в арміи, не
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мог не оітшюитьсЦ с недовѣріем к тому
командному ооставу, который был создай
враждебный клаюсом, иѳ мог нѳ выбирать
тѣх лиц, которым юн довѣряя.
Тут был не метод назначенія команщиров, а был метод классовой борьбы. Нужно
отдать юебѣ ясный отчет в тѣх сшучалх,
когда мы имѣѳм формированіе одного и то
го же классоваго состава. Вопрос выбор
ности и назначенія ноліучает второстепен
ный техническій порядок, техническое
значеніе. Совѣты назначают комиссарюв на
очень отвѣтственные посты, совѣты вы
бираются рабочими и крестьянами.
Совѣты назначают судей, командиров,
военноначальников и проіч., и проч., как
правленіе профессіональных союзов на
очень отвѣтствеиш е посты выбирает
само, им довѣряется подбор соотвѣт
ственнаго персонала. Мы хотнм сказать,
что Красная армія, которая существуег
сейчас, не есть какой-либо самодовле
ющій организм, который служит для себя,
который существуег для себя, который
саім дает себѣ законы и власть,— это есть
только орган рабочаго класса, его воору
женная рука, и значит, этот орган рабо
чаго класса должен закладываться рабочим клаосюм, должен быть связан с ним и
•крестьянетвом в цѣлой, а слѣдовательно
этот орган, которому рабочій клаос и
крестьянство в цѣлой, и крестьянская
бѣднота поручили фородирование Красной
арміи, должен быть облечен властью
подбора команднаго состава на мѣстах и
в центрѣ, и ставит своей задачей обез
печить декрет о порядкѣ замѣщенія дол—
явностей рабочей и крестьянской арміи.
1) «Должности комайядиров отдѣленій
замѣщаются по усмоггрѣнію ротнаго ко
мандира.
2) Списки к'андидатов на взводных командиров ведутся мѣстными комиссаріа
тами но военный дѣлам и составляются
из числа лиц, получивпгиіх подготовку в
спеціалышх школах или хотя и не получивших школьной подготовки, но зарекомендовавигих себя мужеством и умѣніем
управлять в Роевой обстановкѣ.
По эташ сшцскам командиры отдѣлъных частей, совмѣстно с подлежащими
военными комиссаріата», допускают кандидатов к исполненію должностей взвод
ных командиров.
В случаѣ разногласія между военный
коміиссаріатом п комаидиром части, вопрос
передается на разсмотрѣніе соответствующаго высшаго военнаго комиссаріата.
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Не менѣе, чѣм за 5 дней до назначе
нія, общій спиоок кандидатов, с крат
кими данными! об их служебной дѣятель
ности, публикуется в мѣстной Совѣтской
печати.
При пред’явленііи обоснованных возра
женій против отдѣльных кандидатов, воен
ный отдѣл обязан провѣрить эти возраже
нія и исключить окончательно или до но
вой провѣрки имена непріемлемых кан
дидатов.
3) В теченіе первых шести недѣль со
дня допущенія кандидата к командованію
взводом, производится всесторонняя про
вѣрка соотвѣтствія его занимаемой долж
ности.
Провѣрка
осуществляется
соотвѣт
ствующими военными комиссаріатами со
вмѣстно с командирами частей. При положительнбм результатѣ провѣрки взвод
ный командир утверждается в занимаемой
должности, при отрицательной результа
тѣ— назначается разслѣдованіе.
В ^случаѣ явной непригодности коман
дира взвода, таковой отстраняется.
4) Во вновь фррмируемых частях таким же порядком замѣщаются должности
ротных и баталіонных (неотдѣльных) коміандиров.
5) В бою и в походѣ всѣ командныя
должности в отдѣльных частях замѣщают
ся по назначенію командира части.
6) В частях, признанных подлежащим
комиесаріатом по военным дѣлам вполнѣ
законченными форммрованіем, при откры
тіи вакан сіи , ротнаго командира, коман
дир части предлагает ротѣ из числа взвод
ных командиров бригады 5 кандидатов.
Одного из них рота выбирает в ротные
командиры.
7) В соотвѣтственном порядкѣ замѣ
щаются Должности командиров неотдѣль
наго баталіона, при чем в кандидаты на
мѣчаются солдаты «из ротных командиров
дивизіи.
8) В отдѣльной части должности на
чальника хозяйственной части, дѣлопро
изводителя по хозяйственной части, казЦаічея, квартирмейстера ш завѣдывадощаго.
оружіем замѣщаются по назначенію коман
дира части. Выборными должностными
лицами по хозяйственной части являются
члены контрольнаго хозяйственнаго совѣ
та отдѣльной части, состоящаго из трех
солдат, полкового каптенармуса, ф у р аж а
ры, хлѣбопеки, ротные каптенармусы и
артельщики.
9) Командиры отдѣльных частей и
бригад назначаются Народным Комисса-
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ріатом по военный дѣлам, по представле
ные элементы, просто выходили из
нія!! комиссаріатов дивизій *), из числа
состава арміи, разумѣется, таких было
кандидатов кандидатскаго списка. На н а
меньшинство, но они деморализироваіли ча
значеніе каждаго т указанйых лиц долж
сти, дезорганизовали их в ^троевом смыс
но послѣдовать согласіе Высшаго Воен
лѣ. Декрет, который мы предлагаем ваше
наго Совѣта.
му вниманію, закрѣпляет каждаго добро
10)
Начальники дивизій и выше назна вольца за частью на
гоіда. Он обязуется
чаются Народный Бомиссаріатом по воен
не покидать этой части раньше истеченія
ный дѣлам с согласія Высшаго Военнаго
полугода и, если он яаруш ает это обяза
Совѣта, при чем о каждой назначеніи до
тельство, то нодлежит уголовной отвѣт
водится до свѣдѣнія Совѣта Народных Коственности. Вот что говоріиг проект нашего
миосароів.
декрета, он состоіит всего из 2 нунктов:
Это положеніе мы ввели в практику еще
§ 1. «Всякій гражданин, добровольно
с 26 марта; от вас зависіит сегодня утвер
вступающій в ряды Красной арміи, обя
дить его и сдѣлать обязательный для всей
зуется служить в» ней не менѣе шести мѣстраны. Далѣе, товарищи, у нас на очере
сяцев, считая со дня подписанія обяза
ди стоит вопрос о том, чтобы укрѣпить тѣ
тельства.
положенія, которые мы сейчас на практи
§ 2. Всякій солдат Красной арміи, ко
кѣ пытаемся с относительный ушѣхом
торый самовольно ішдагнет ряды арміи до
ввести в силу, именно: создать в Красной
истеченія указаннаго срока., карается, тю
арміи постоянные устойчивые кадры.
ремный заключеніем от 1 до 2 лѣт и лишеКрасная армія отличалась в первые не
ніем прав. гражданина Совѣтской Респу
дѣли и мѣсяцы своего формированья той
блики».
текучестью, которая характеризует сейчас
Накоиец, мы предлагаем вам принять и
всю нашу хозяйственную и .государствен
утвердить формулу того торжественнаго
ную жизнь, и которая отражает собою глу
обѣщанія, которое дает каждый краонобочайшій перелом: еще ничего не устоя
армеец па вѣрность тому режиму, который
лось. Огромныя -массы народа передвига
его ставіит к себѣ на службу. Эта форміула
ются с мѣста на мѣсто, промышленность
присяги выражает самый смысл созданія
разстроена, транспорг не ш лаж ен, продо
красной арміи, является торжественный
вольствіе «страдает, и от всего этого страобязательством органа, части по .отноше
даег населеніе и ів первую голову класс,
нію к цѣлому. Вот этот текст:
который взял ів свои руки власть. Корен
«1. Я, сып трудового народа, гражданой задачей ноівюй эпохи октябрьской 'Ре
нин Советской Республики, принимаю на
волюціи является утвержденіе пути дѣло
себя званіе воина Рабочей и Крестьянской
вой работы на мѣстах во всѣх облаетж,
арміи.
утвержденіе опредѣленнаго дѣлового режи
2. Пред лицом рабочаго класса Россіи и
ма, .это есть основная работа, прикрѣпле
всетю міра, я обязуюсь носить это званіе с
ніе людей к работѣ, созданіе устойчивой
честью, Добросовѣстно изучать военное
работы, потому что война, разстроившая
дѣло іи, как зеницу ока, охранять народное
всѣ устои быта, навыка, пробудила рево
военное имущество от порчи и расхищенія.
люціонное сознаніе, и вмѣстѣ с тѣм ли
3. Я обязуюсь строго и неуклонно со
шила быт ноіелѣдних остатков, устойчиво
блюдать революціонную дисциплину и без
сти государственнаго хозяйства. Необходи
прекословно выполнять всѣ приказы
мо на ноівых осн'бвах распредѣлить элемен
к ом ан іщ ш , постаівленных Совѣтом Народ
ты, которые бы принялись за упорную, ре
ных Комиссаров, волею и властью рабоча
гулярную и систематическую работу. Это
го класса и крестьянства.
начало должно найти отраженіе в арміи.
4. Я обязуюсь отвращаться от вояких
Мы наблюдали в первые недѣли чрез
иороков, уніижающих достоинство 'Гражда
вычайную текучесть арміи, многіе вхо
нина Совѣтской Республики, и всѣ свои
дили в нее и проходили через нее, как
дѣйствія и помыслы направлять к вели
через проходной двор, за р в ал и с ь на нѣ 
кой цѣли освобожденія всѣх трудящихся.
сколько первых дней продовольствіем, ш и
5. Я обязуюсь по первому зову Рабочаго
нелями, нѣкоторые получали задатки и
и Крестьянскаго правительства выступить
просто переходили в другіе части, мень
на защиту Совѣтской Республики от всяшинство, правда, наиболѣе деморализован
ш х • опасностей и покушеній со стороны
ея внѣшних и вніучрениих івраіюв, экюплуататоров, имперіалиотов, насильников и
*) Примѣчаніе: формированіе штабов и
угнетателей, и в борьбѣ за Россійскую Со
Назначеніе их личнаго состава производит
с я соотвѣтствующими начальниками.
вѣтскую Республику, за дѣло соціализма

и братство наіродов не щадить ни своих
стала очевидной соціалистической Рос
сил, ни. крови, ни самой жизни.
с іи
I I
6.
Если по злому умыслш отступлю ВТ Я не буду отвлекаться в область по
этой моей торжественной клятвы, то да булитики. Для нас, для революціи, может
дет мода удѣлом всеобщее презрѣніе и да
быть удар не от русской буржуазіи и
обрушится на меня суровая «рука революиб от неволъных и вольных помощни/ціониаго закона».
ко® и х внутри страны, аі от внѣшняго
Это то торжественное обѣщаніе, кото
врага — 'милитаристической Европы и
рое по паш ей мысли должеін в прибли
Азіи. Если мы хотим устроить армію
жающійся день 1-го мая [дать каждый
и если враг получиг от собственной
оолдат революціопой 'арміи перед либорьбы удар помимо нас, мы же должны
цом рабочаго1 класса, революціонной (ча
создать максимум, воплотить все, что
сти крестьянства Россіи и (всего міра.
только возможно. Можно создать двумя
Мы счигаем, что т у т н ет никакого про
путями: закрѣпленіемъ за собой спеціа дитиворѣчія, хотя на первый тізгляд это
стові, путем внутренняго созданія дис
каж ется парадоксомъ, что первомайскій
циплины, и подготовкой резерва на фабпраздиик, который был у !нас всегда
риках к Меревнях
обученіем каждаго
нраздником борьбы и протеста проги®
рабочаго, каждаго' революціоннаго' тру
милитаризма, в) этом году для Нас, для
дящагося крестьянина, дабы, .если гроз
революціонной Совѣтской Роіссіи, явится
ная опасность в ближайшій Мѣсяц бутакнм днем, когда рабочій класс дод
дег, мы могли пополнить нз нашего
жей манифестировать свою волю к во
резерва, новый командный кадр, кото
оруженію!, к обіоріоцѣ!,' к сбзДаіНІЮ} в ісЫраг
рый. честный рабочій вмѣстѣ с нами
пѣ крѣпкой военной силы, которая бы
начал принимать участіе в повышеніи
отвѣчала характеру режима и была спо
боеспособности страны. Если1 вы дадите
собна этот режим защ ищ ать и охра
санкцію, то сейчас жѳ н а мѣстах долж
нять. Первомайскій йраздник в Россіи
ны проводить это, укрѣплять, отста
пройдет совсѣмъ в друпих условіях, чѣм
ивать. Если вы это іедѣлаетеі, я [надѣюсь,
в осгальных сіранах Европы, гдѣ про
оборонюсп(оісобность страны поднимется
должается имперіалистическая война и
в той мѣрѣ,! как мы поднимем всю го
гдѣ у власти стоят имперіалистическіе
сударственную мощь нашей страны. Б ы
классы. Тамъ Первое мъая должно» быть
просмотрите, и что ложное— отвергни
в настоящее врем я больше, чѣм когда
те. Совѣтская власть нуждается в ар 
бы то ни было, днем сугубаго проте
міи, армія должна бьйь создана рабочеста прртив машины капиталистическаго
крестьянская, армія не должна быть ни
имперіализма,— у нас этот день должен
ди л етан тско й , ни компромиссной. Необ
быть днем манифестаціи в Полѣзу проходимо п р и влечете цѣнных сил, спеціаг
дегаіріскоій аіріміи* и (ві іэтоіт дань мы нредлистов, вручитъ Им отвѣтственность, по
полагаѳм обязать этой торжественной
ручить им отвѣтственную работу. Мы
клятвой, этим юбѣіщаніем, если Хотите,
должны озаботиться о духовной сто
эгой соціалистической присягой обязать
ронѣ, и этим тѣсно связать ѳе с раібочші
нашу Красную армію.
классом. Если эту армію отдѣльные эле
И вот этот день является обріащем ен ты Захотят использовать в Цѣлях
ніем к соціалистический массам, обя
коштр-реВолюціонного заговора
и если
такія сомнѣнія возникают в нашей сре
зать Красную армію перед тѣм имеием,
дѣ,— нѣкоторые швюрят, что* старый кокоторое онѣ івклю|чаію|т в себѣ. Мы хотим этим дскретом получить санкцію
мандныій состаів попы тается ві этой ар
В. Д. Иі. К., если вы не можете и не
міи создать контр-револю ціонные ш а
хотите, вы можете отвергнуть его.
ги, если это так, то значит, всякая
работа наша обречена на гибель. На
Эта задача, (как бы іекіазать, рабочаго
фабрикѣ оставйв инженера, техника,
и трудящагося крестьянина. Сейчас рос
отдавая ему в руки івсю отвѣтственность,
сійская революція уперлась в основную
тѣм самым возстановим имперіалисти
задачу возсозданія сил страны и созда
ческій рзжим, возвращеніе к кабалѣ,
нія сильной мощной арміи, которая
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те ігу . Но этого нѣт, это всѣ теоретики
предсказывали и всѣ, которые стояли
за) привлеченіе к работѣ всѣх цѣнных
квалифигрровіанкьіх элеменітов, которые
служили іосподотутоирм Классам. Те
оретики говорили, ч т лучше мы заплатим ш вдвое, датріое больше, но лишь
бы закрѣпитъ с ними Іотношенія, это
будет дешевле при раціонализаціи хо
зяйства/ к этому ж е мы стремимся— ра
ціонализаціи арміи. Таким образом, я
лично, на основаніи! небольшого! опыта,
путем сотрудничанія с военными спе
ціалистами, думаю, что этой опасно
сти нѣт. До о т а о ш е вш к внутренним
врагамі коінтр - революціи совѣтскій режим стоит елишком твердо1. Военные
спеціалисты, нежелающіе привлечь эту
армію для іконтрьревожоціонваго заго
вора, знают и успѣли ознакомиться с
послѣдствіями о к тя б р ь с к и днеій, и мы
знаем,— среди старых сцещалистові это
не прошло даром.
Они понцли Психологію массы, и они
поищ и, что необходимо строить армію;
военные с о ц іа л и с т ы ‘е сть. Міы слышим, как язы к1 вольнаго пролетаріата
революціонной арміи начинаег бытъ ’доняген. Міы надѣемся на извлеченіе бо
лѣе молодого поколѣнія, опытнаго и
годнаго для работы по арміи. Эта раг
бота должна пользоваться вашей под
держкой и Вы дадите вашу поддержку,
товарищи, в Е. Ц. В! К.
Предсѣдатель. Олово м ѣ е т член В. Ц.

И. К.

Йільнй.

Суханов (с мѣста). Товарищ Свердлов
нельзя ли мнѣ водрос предложигь.
Предсѣдатель.

Нѣт.

По

технический

условіям.
Ильин, і Говорить о знаменитой теоріи
о двух
архангелах, которые * будут
стоять по сторэнам контр-революціонных гевералов и охранять их невин
ность,;— говорить, конечно, не прихо
дится. 06 этой слишком много -швюрилось и это вызывает только улыбку.
Но есть положенія, которыя
нужно
признать
безспорными и возражать
против них Не приходится. Что должно
быть всеобщее обязательное обученіе,
это, конечно1,— этого требуюг всѣ соціа-

листнческія партіи: нротш ^ этого воз
ражать не приходится.
Армія без
условно нужнаі, и она теперь нужна
болѣе, чѣм когдіаклибо. Теперь, когда
хищники
капитала и имперіализма
вторгаются в Нашу страну, когда они
раіздирают ее и
когда от когда-то
сильной России остаются только одни
клочки, армія нуж на и нужна* болѣе,
чѣм: когдаглибо. Но, кіогдіа этбі Военный
Еомиссарі отвіѣчает, то оказывается, что
армія нуж на не для этого, Армія нужна
Россійской Совѣтской Республикѣ. Воору
женные солдаты страны должны создать
мощную армію, нод защитой которой
будет совершаться коммунистическое црй*
образованіе общественнаго1 строя. Вот,
оказыщ етЬг, для чего» нужна армія. (На
мѣстах пгум! и ироническій смѣх).
Армію нужно создать для Того, чтобы
производились под защ итой штыков тѣ
эксперименты, которые привели Россію
к позору. (На мѣстах пгум). Положеніе,
что обученіе должно1 быть Осеобщим. Но
оказывается, и здѣсь еггоит «ш », и это
«но» губит это положеніе. Оказывается,
сюда не допускаются буржуазные элемен
ты . (Ироническіе апплодисмеиты, сміѣх и
шу’м1). С^ода [нс допускаются и револю
ціонные элементы^ (ае только коятр-революціоиныіѳ элементы. Да, правые эс
эры, конечно, не допустятся тоже. (На
мѣстах шум и смѣх).
Сюда йе будут допускаться тѣ, кого
называю г контр - революціонерами, бур
жуями. Сюда, конечно,; не будут допу
щены меньшевики и правые эс^эры,
как вѣрно замѣчают с мѣсФ. (Голое
с мѣста: «Конечно, саботажники донусжаться
не будут»). Таким образом:
будет создана армія, но Такая пролетар
ская армія, которая будейу безусловно,
совершатъ насилія;
будеТ совершать
насилія, правда? во имя очень возвышенных, во имя очень громких лозунгоів»?
во им я рощялизіма и коммунизма, но
эти насилія совершаться все ж е будут.
(Голое о мѣста: «Над вами»), й вюіг
вмѣсто
всеобщаго)
обученія народа,
вмѣсто всеобщаго вооруженія народа,
здѣсь будут вооружаться опредѣленныя
группы, будут вооружаться тѣ,- которые
будут охранятъ опредѣленную власть,
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которые буэдут ш тыками защ ищ алъ ее,
которые будуТ на стрижѣ тѣх, кто бу
дет производитъ экшериміеіеіты о ОР’оссіей, т ѣ эксперименты, которые привели
к ужасному національному позору. Вдот
какую преДлагают здѣсь йам
армію.
А я скажу, что іеогрога тЩ апіиг. И
вмѣстѣ сі біим измѣняются и настрое
нія. Да, настроенія мѣняются. Армія
бьш
но разному настроена. Армия
когда-то* привѣтствовала Николая. Вогда-то оніа привѣтствовала временное
праштельсіівю, когда-то* армія привѣт
ствовала Керенскаго, шігорый теноръ
сброшен и армія пріивѣтсінвіует теперь
Сов. Нар. Комисюароів и я говорю*: На
строенія мѣняются и можно назвать т а 
кой момент, когда эГо дастроешііѳ измѣ
нится совершенно в) другую сторону.
Но может-быть, спасет присяга. Оказы
вается, иго армія будет соблюдать етро*
гую революціонную дисциплину и без
прекословно исполнятъ приказы командиров, постайленнъіх Оовѣтом Нар. Комиссаров. Оказывается, они будут бо
роться и противі влѣщних, и цротив
внутронних врагов. ЭТог тексг очень
знаком н м . Мы знаем этот текст. Мы
знакомы е ш м , когда нам дядька говорил: «под унѣшнем уратом кого- нуж
но будет разумѣть — сицилистов, семинаристов и проічих іекубеНтові». Да, мы
знаем ото и вы не- думайте, ,что эта
присяга могла) что-інибудь сДѣліаТъ. Вѣдь
присяга давалась и Николаю, но* мы
знаем, что Николай сіброшея. Мы зиаіем,
что присяга давалась ш временному (прави
тельству, что Присяга давалась и Ке
ренскому, поі мы знаем, что- времеін.
иравит. сброшено, мы знаем, Нго* Керен
скій скрывается,
присяга изм ѣнена.,
Присяга и здѣсь тоже будет измѣнена.
Однажды
комисс-ар,
только
другой
комдссар, Луначарскій' заявила что нришел к нему знакомый композитор и
скіазал, что інаірод заноегг. Да, дѣйстви
тельно, народ русскій запоет и
он
ужо пѣл, ш пѣл. (Голое с мѣста:
«Но не (по эо-эрювекнЬ). Да, (пѣл1. Рабоічій
пѣл. (Ироническіо апплодисміенты, смѣх
и лгум На мѣстах). Да, рабочій Дѣл 5
января, когда на улицах Петрограда,
разстрѣливались безоружные демонстран
ты, народ пѣл,* народ поеТ на фабряках

сейчас. (Голое сі мѣста: «Когда дроваліиіваюг эс-эрові»). Да, доіет, народ ещ е
больше запоет, когда вы будете прини
мать Такіе декреты, которые предло
жены иі ^предлагаются такими комис
сарами, каік Троцкій. (Ирой, алплод. и
смѣх н а мѣстах).
Предсѣдатель. - Слово имѣет член В. Ц.
Псп. Ком. Мартой.
Мартов. Осшвнь|м в тѣх щюектах орга
низаціи военныя оил Реснуіблиш, кото
рые сегодня здѣсь представлены, являет
ся двойственность. С одной стороны,
идея народнаго вооруженія, как) она
представлялась соціалистарг и к ак при*
знает ее сіамое буржуазное правитель
ство, и
с другой — созданіе Крас
ной арміи. Чаетъ декріеТов,
которую
вам представляется разрѣш ить и кото
рые введены, как сказано, в жизнь, к а 
саю тся укрѣпленія и развитія Крас
ной арміи. Другая частъ декрета— первый декрет, — касается всеобщаго
военнаго обученія, т.-|е.? постоянный
элемеінт, Необходимая оргаінизація все
общаго вооруженія. Эта дѣйственность
есть основное зло віеіей Тоій работы по
возсозданію военной силы [Россіи, за
которую наш и народные Комисісары взя
лись, Надо Думать,; с большой анергіей
и не щ адя труда. Но основное зло—
ото двойственность. И поскольку эта
двойственность будет сущ ествовать, мы
сіамым с к е п т и ч е с к и образом будем бгиоситься к возможности организовать
это дѣло*, ибо,’ к ак говоряТ, Красная
армія есть временное учрежденіе. Ню
русское самодержавіе,
особенно
за
послѣднее пятидесятилѣтіе, Научило нас
тому, Что сіамыми вѣдаыми являю тся
временныя учріежденія.
И Совѣтская
Республика наіеі от эТого не* отучила.
Я поэтому говорю, напомню вам, Что
временный устав о несвободѣ печати
устанавливается, как временное зло,
послѣ котораго будеіг устанавливаться
полная свобода печати, эТот уста» пе*режил гораздо больше' в^ш еи н за: эти
полгода существованія Совѣтской власти,
чѣм другой принцип, принцип выборн
ности офицерства,
обѣщанной послѣ
октябрьского переворота и нынѣ уничто
жаемой декретом. Ш в Пиду того, что
временныя правила являю тся очень на
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ста наиболѣе вѣчными установленіями,
временная Краевая армія должна быть
разсматриваема, к ав самое важное, как
самое серьезное из того, чѣе здѣсь пред
лагается.
Красная а р і й , которую мы предпола
гали кратковременной, эту Красную
армію нулшо отвергнуть и этот декрет
не утверждать. Красная армія есть одан
из м д о в такой системы вооруженія н а 
рода, при шгорюм вооруженная сила от
народа отры вается. Н а первый: ещраницах недавно выш едш ей брошюры Леви
на «О государстве», взятой из Энгельса,
под которой Ленин подписывается, совер
ш енно опред. говорится, что классовый
ш е т нашивается с голо момента, когда
вооруженная сила отдѣляется от народа.
Когда в первобытной общинѣ начина
лось отдѣленіе от народа, этим было за
ложено оетювание к л а м о ш ш государ
ства. У вас сейчас еще полнаго комму
низма н ѣ т (голое: первобытная общи
на). Да, мы уже привели Россію к пер
вобытной общинѣ. Вы
знаете наш е
убѣжденно, что это будет господство
мелко-крестьянской буржіуазии иад прол егар и аяш , это наш а оцѣнка, в ы этого
не отрицаете, но вы н е можете отрицать
того, что это есть вооруженная сила,
'отдѣленная от народа. С момента, когда
народ вступии в1 эту армію, к а к добров ш ец , то щ а нош ѣ первых 6-ти мѣсяцев, удовлетворенный условіями труда в
этой Красной арміи, остается н а слѣдующий срок, он превращ ается в новый
ш раигьны й слой, в наемнаго солдата.
Красную армію, к ак одни из видов ар
міи, отдѣленной от народа, мы должны
отвергнуть. Эта наименѣе приспособлен
н ая система арміи с точки зрѣнія интересов революціи, это перманентная по
стоянная армія, которую н е можег ни
к ак ая присяга укрѣпить, тѣм; болѣе
приш ла, в которой много есть, есть без
прекословное иеполнш ие приказаиий ко
мандира;, но н ѣ г того, пго в нѣкогорых
присягай буржуазіи и демократіи. Нѣт
указанія не выполнять приказаній комалдира, идущ ій протиів основ свободы
и вольности' граж данина или пройда су
щ ества самой республики. 06 этом по
забыли, прежде всего там говорится о

безіцрекосАовном исполненіи приказаній
командира. Даже в царскшк приказах
часовой должен исполнять всѣ криказанія, кромѣ идущих протшв царя. У нас
даж е но указано, что есть завоеванія
революціи, против кюторых командир не
имѣет п р ава отдавать приказаній сол
д ата» и солдат не имѣет прав подчи
няться, но это мшмоходом, это можно
исправитъ, конечно.
Теперь вторая сторона. К ак будто, по
степенно мы идеи к імш иціи , к уста
новленію обязательнаго военнаго 'обуче
нія. Прежде всего оно остается в ди
летантской форме. Я жалѣю , что здесь
не военный соеціалист выіегупил из тѣх,
кто сотрудничает с Троцким, а сам
Троцкій. Мы с ним люди ш татскіе, ніо
96 часов недостаточно, чтобы дать
обученіе в современной смыслѣ слова.
За 9 6 часов можно обучиться хорошо
ружейный пріемам, но т у военную вы ушюу, т у трудоспособность военную, ко
торой нѣкоторый неррстает, юоторая при
водила к 'Пораженію партизаяйкиіх огрлдов, ее з а 9 6 часов, в теченіи копюрых рабочій продоілжает работать на
фабрикѣ, получить нельзя. Наш соціализм приглаш ает н ас предоставить
малѣйш ій, хютя-бы 6-ти-недѣлыный срок,.
в теченіе котораго рабочій ш и гралкданин отры вается о т 'своей профессіи и
эти 6 или 8 недѣль посівящаіет себя
спорту и вышколмвіаішю.
Это, р азу 
мѣется, будет стоить дороже, чѣм без
платное обученіе в теченіе 2 -х чаіеда,
но если вѣрны
свѣдѣнія, что н а
Красную армію предполагается тратить
15 милліарда® в год, то я увѣрен, что
на меньшую сумму можно обучить и
создать болѣе приближающуюся к на
родной милиціи армію. Вмѣстѣ с чѣм,
это обученіе предполагается ‘ н е обяза
тельны й: с большою гордостью гово
рится, что Совѣтская Республика будет
обучать только надеж ныя іраж дан, на
дѣяться н а надежных лиц. Я надѣюсь,
что толковапіе Собранія, что рабочихменыпевиков
не
будут
вооружать,
представляет милую ш утку, но дшіустя’М, что паразитическіе, эксплоатирующ іѳ классы не будут обучаться вл а
дѣнію оружіем. Хотяг таиим обршом
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обезпечить власть рабочих и оѣднѣйша го крестьянства и и и у щ и м ' клаооам ие
дать научиться владѣть оружіем. Е со
жалѣнію, в сонремсінном обществѣ существіуют классы, а не насты , т. е., нереход ш одного класса в другой возможев. Вы сегодня обучили крестьянина,
который ие владѣет наемный трудом, да
ли ему все пріемы, а завтра он наникает работаичіса и становится аюсшоататором. Что в ы сдѣлаете с этим человѣком? Вы знаете, что много солдат н мацросов стараго флота вер
нулись теперь в деревню с нѣсколькими
тысячами рублей и оснонывают там
хозяйство небольшое, но с одним-даумя
рабгатаічками. Точно такж е вы ие избѣ
гните в будущ ей того, что рабочій-про
летарій, шнтеллигент, м е ж ій крестьяиин
окажется мелки® буржувм, умѣющим
владѣть оружіем, та к что с точки зрѣ
нія... (голое: соціализаціи земли!). Соціа
лизація земли этому не томожет, этого
в проектѣ и е предусмотрѣно. А сказано,
что крестьян, ш иимаюгцих рабочих, мы
не будем вооруж ать, т а к что попса мѣра
принята против тех крестьян, которые
напимают батраков.
Очевидно, что это юмористическое сред
ство помѣш ать буржуазіи вооружиться,
это средство вродѣ средства истребле
нія клопов: поймать клона и насыпать
н а него персидскій порошнж. К ак с кло
пами надо бороться против фактора,
который в ы з ь т а е т клюпов, т. е. против
грязи, т а к и против возможности контр
революціи нужно бороться кругами
средствами. Идея такова, что боль
шинство населенія является
сельсдшм.
и городским пролетаріатом или полуирОлетаріатОіМ и оно должно укрѣпить свое
господство, н е давая возможности мень
шинству — • буржуазіи' получить в ру
ки пуш ки, пулеметы и руж ья. Эта идея
смѣхотворная. Подумайте о том, что
самодержавіе, опиравш ееся н а ничтож
ное меньшинство, не боялось обучать
военному строю рабочих
й крестьян,
бывших о большинствѣ, даж е самодер
ж авіе не боялось этого, а мы, соціали
сты, будем бояться обучать владѣть ору
жіем тЬ 5 — 10 проц, .населенія, ко
торые являю тся паразитами, экоплоататорами! Очевидно, это несерьезно, об
этом серьезно нельзя говорить, это

дает инкрустацію тѣх планов, дале
ко н е демокраятаеских, которые отвлекаю т вниманіе народа от содержіанія
власти, несущ ей много насилія. Р азу
мѣется, что для лѣвыя с.-р. такой фра
зы достаточно, они шроглотят, всѣх генералов Пароких и друпйх реакціонера®
во главѣ арміи, лиш ь бы сказали, что
10-тй-пудовый капиталист н е будет н аучек тому, к а к стрѣлять из пулемета и
разстрѣливать рабочих фабрики.
Я, к сожалѣнію, диш еи возможности
оказать о демократической строѣ а р ііи .
Я только щолжен в двух словах сказать,
что самое большое указан іе заклю чается
в декретѣ о назначеніи ш маядиров, ко
торое прошиворѣчит ооновам демюкратической организаціи вооруженной силы.
Неправильно представлено дѣло, вы ра
ж аясь мягко, когда говорят, что с мо
мента, когда у власти стоит рабочій
клаос, не нуж)но никіакой гарантіи де
мократизма. Я укаж у граж данину Троц
кому, что выборное начало было примѣ
нено, когда рабочій клаос стал у власти
и стал вводить выборное начало. Выбор
ное начало было введено немедленно
послѣ октябрьскою переворота,
когда
власть бы ла у большевистскаго
цен
тральнаго С’езда Ооіветов и тѣм не ме
нѣе тогда вводили выборное начало.
Оказалось, что оно не нужно, что можно
назначать. Само собою разумѣется, что
выборы, к а к они понимались в період
борьбы со -с тар ы м и генералами, в том
смыслѣ, чтобы обезпечить саошх солдѣт, п ри условіи отдѣленія солдат о т
народа, в какой бы то я н было фор
м ѣ' есть безсмыслица. Когда, наюборот,
солдат не сущ ествует, когда армія оостоит из вооружеиных граждан, всѣх
граж дан, то въгборы офицѳров, к а к вы 
боры всѣх остальіиых должностныя лиц,
теряю т свой неудобный характер выборав подчиненными своих еачальников,
а превращ аю тся в выборы всѣх граж -’даш, которые выполняю т специфическія
функціи.
И когда говорят, что всѣх иіааиачаст
военный кюѳшосаріат, я полапаю, что
это аштидемократичию. Начальники корпусов и отдѣльныя крупны я территоріалвггых е^иниіц и еоіиногшх округа® или
ксірпусов должпьг
назначаться народ
ный ггредставительством, в какой бы

— 182 —
обученіи и т. д„ то імы увидим нѣсколь
«формѣ оео ни существовало; это будет
ко пунктов, которые то меньшей мѣрѣ
гарантіей того, что не создастся в
нужно н азвать или недостаточно я с 
Россіи Совѣтской того слоя, который
ными, или одишком ясными: пуінкт тре
будет сущ ествовать н а почвѣ милита
тій, который товорит: © первую очередь
ризма, на почвѣ этого гнѣзда реакціи,
шредставілющ'ей самодовлѣющих
спе- привлекаю тоя к обученію работники и
раіботиицы и а заводак и фабрикак, больціалмсгов, ваік Троцкій п р ш в а ет, котоших мастерсяшх, экономінх, ів деревнях
ры;х приходится ф а т ъ и з лагеря бурж у
и крестьяне, е е эксгаоатирую щ іе чу
азіи, далеко стоящ аго от демократіи. Не
жого труда, то какой смысл третьяго
ж еланіе внести этот элеміент демократіи
и передача всего назначенія в руки копункта? Одно из двух: либо мы. гово
зіиссаріата воапиого— это зло, на которое р и , что к обученію привлекаю тся всѣ
лица ш ей н аго труда, либо только р а
вы должны обратить ввиигаініѳ. Н азначе
бочіе н а заводах и болъших масгерн ія создаются н е стеш ѳнш выборности, а
сках; очевидно, торгово-промышленные,
духові строенія арміи; ясно, что это дѣ
служащ іе, рабочающіе в м аленш их мало должно бы ть поставлено иначе. В
стерских и которые выбмрают мѳньобласти духа арміи первое требованіе,
шѳвшюов, іне нодойдут под эту рубрику.
первая заповѣдь ад іали стов-револ ю ш онеров долж на бы ть: арм ія олуш сг
Я думаю, что товарищ и, которые пингут
только для борьбы с вооружеиным врадекреты, не ш ц и м аю т тропическаго потом, будь то внѣшній, ш и контр-рево
ложенія, в котором мы находимая; если
люціонный внутренній, но из арміи
■вы возьмете род таюих пунктов, то уви
должны бы ть удалены функціи поли
дите, к ак легкомысленно
излагается
цейскою характера;; то, что Красная
это в пункч’ах. Нам предлагается в
арм ія вы п о л ш ет эти функціи, уж е сейданный імомент приступить к обученію
час (наооліннет ее тѣ м реакціонны й дуоейчас в школах малолѣток, создавать
хом, при вотором это не ш м ѣ ш аст
оейчас потѣш ны е батальоны, которые
генералам составлять
коппр-революці«вд авал и сь ,в свое время,— я спраиіщ
ошіые заговоры. Относительно арханваю вас, неужели ‘серьезный человѣк
гелов извѣстно, что они небесны, дѣй
можег думать сейчас о тсм, чтобы н а 
ствительно, тогда невидимы, й з опы та
чать обученіе дѣтей воинскому искус
придворной практики паог достаточно хо
ству в данное 'Время; неужели серьез
роню извѣстно, 'что когда такого арханге
ный человѣк можег думать, что это даст
каікой-ліибо р езультат в данный момеиг?
л а ^встрѣчали м едъкаю щ ш в горш ош м
пальто, то его можно было провесть, к
Если этот лроект, это положеніе, то
ванги генералы проведут этих архангея сказал бы, к ак Троцкій заявіиі, что
лов з а еос и уж е провоДягт.
мы должны 'создать армію классовую
Предсѣдатель. Слово члеіну Центр. Исн. (голое...), простите, вы м еня дге пере
Комитета Лозовскому.
бивайте, перебивайте Троцкаго. Я го
Лозовскій. Наш оарлам отг, особый ворю, что то предложеніе, которое дѣ
н арл ш ен т, сказал тов. Троцкій, и для
лается здѣсь: и гак , всеобщее обученіе,
того, чтобы доказать, что н аиі варлаобо менѣе всего товорит о том, что т о 
м еиг особый; тов. Троцкій нам
сообварищ и,
составлявш іе это т декрет,
щил, что два осяювныіх декрета прове
остались б ц
хотя п а
этом маркси
дены в жданъ и остается дать санкцію
стами. Р азвѣ силы бурж уазіи заклю 
остальлым четырам. Это довазы вает
чаю тся в численности, р азвѣ си ла бур
нѣкоторую особенность этого парламен
жуазнаго класса в том, что он численно
т а , без которото проводятся самые су
лревосходат рибочих и креегьяін? Это—
щ ественные декреты и н а утвержденіе
вздор. Очевидно, будете-ли в ы обучать,
котораго, я сказал бы, предлагаются
или н е будете, сила этого класса все
только выводы из тѣ х основных декреравно будет, и стало быть, н ѣ г и и като в, которые у ж е фактичѳойй прово •кой логики в том, что вы не будете
д я тся в ж изнь; если м ы возьмсм вве
обучать какіе-либо пять или десять
деніе декрета о всеобщей обязательной
прбцеитов, ибо сущ ественнаго резуль
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т а т а от этого вы, конечно, в военной
и политической отнош енія не получите.
Если мы перейдем к основному поло
женію, вы пош аи и ге, что ото не шиѣет
количественной) значенія, и разбирать
тѣ требованія, которыя уж е проведены
в жизнь, в этом мало смысла, каік мало
смысла и в разбирай іи проекта, кото
рый шаги принят полчаса или час тому
иавад. И если мы придем к основному
пункту, то вы уввдите, что в этом де
кретѣ я должен обратить ш и в ш іе н а
тот крайній дабеіраяизм, проведенный
в наічала выборности. Я обращало вни
маніе на то, что хлѣбопеки и каш е
вары все-таки выбираются и нѣкоторыя
важ нѣйш ія должности в арміи такж е
вь^бираются, все ж е 'остальное назна
чается и порядок назначенія довольно
казуистическій, и я совѣтую товарища м
все-таки декрет изучить, хотя он и вош ел в силу, хотя міиошм товарищ а»
военный, которые прошли школу рево
люціи и помнят, я совѣтую (вчитаться
в каждый пункт, ибо оЧ'еиь многіе пуикты товорят ігаротиів притащила д оом ратизма, не только, к сожалѣнію, в армии,
но и внѣ арміи, ибо демократизм в а р 
міи держится тогда, когда имѣет ш и
рокій демократизм в странѣ. Это к а 
ждый из нас прекрасно зиает, и вы
знаете то, что сам-но-себѣ приициіп
демократизма моасет быть
соблюден
тогда, когда будет соблюден дѳмократизм инѣ арміи, и когда арм ія будет
-только -лишь отражѳніем,’ будет отра
жать тѣ настроенія, который имѣются
в народных массах.
Если мы перейдем к нѣкоторый другим пункта», которые приходится край
не коротко, просто перелистывать, по
тому что пуінктов здѣсь, приблизитель
но, 120, а отпущено 10 минут всего
времени,- то мы увидим, что в этих
практическях предложоніях и в особен
ности в обоснованіи, которыя сдѣлал
Троцкій, есть очень много играннаго яе
только по тону. В самом дѣлѣ, всякую
вещ ь можно облечь в .очень революці
онную одежду, об этом мы знаем и тов.
Троцкій н а этШ’ ' счет, несомнѣнно,
очень хорошо может облечь самое не
удобоваримое положеніе в довольно
краснорѣчивую одежду, и товарищи
лѣвые с.-р. и большевики н е нмѣют

никаких сомнѣйій н а счет революціон

ности

этого

положенія — замѣщенія

долйк ностей.

ІИ в савгом дѣлѣ, вы лш ш цриш ѳ п а я о рядок зам ѣщ енія должностей, как все
там обстоит. Тов. Троцкій говорит: «из
моево иедолгаго опы та, из моей работы
со старыми генерала™ я> убѣдился, что
м ы там наш ли гораздо болѣе того, чего
мы ожидали». Я а е знаю , очень воз
можно, мы знаем, что в арміи имѣется
очевь много демократлчеоішх элемеятов.
в арміи было много офицерства, в доотастаточной степени демократическаго, котороэ по своим взгляда» и убѣжденія м,
примыкало к правому флангу россій
скаго соціализма, к правы й с.-р., меиьш еввкам, и. с. и, если я я е ошибаюсь,
эти добродѣтели дшоюрашимеекія, к а 
жется, иайдены тов. Тролрим н е среди
этих элѳментов, а среди тѣ х, которые
никогда не были зараж ены даж е правый
соціалнзмом, и гдѣ, до извѣстной сте
пени, коренится эта стран н ая находка,
странное сочетаніе, особенно, когда Оно
вы раж ается в таки х словах, к ак ія были
произнесены н едаш о одним из отвѣтствеяных пйішітиков современной жизни,
тов. Зиновьевым, когда он говорил, что
мы преврати» этих геиералюв в денъщиков. Я не знаю, какое н а ш с произ
вело впечатлѣніе это нѣж ное обращеніе
тов. Зиновьева со взяты м и генера
лами, но повѣрьфе, что т ѣ генералы,
которые послѣ этих олов останутся у
івас, окаж утся
большими пройдоха
ми и плутами, Которые выжмут т из
вао и из нас все, но вы н е сможете
взять у нігх иігчего. Таиагм образолі.
этот план страдает цѣльш рядом дефектов, здѣсь есть много н е договореннаго.
Свердлов. Пропгу закончить. ;
Лозовскій. Тов. Свеірдлов наіпюѳшиает,
что я должен сдѣлать свое заключеніе.
Мы должны обратить вниманіе на ту
присягу, которую нам предлагают. Я
знаю, что вы эту присягу у ж е приня
ли и вааг каж ется, что она является
посаѣдтаим слово» ш цжлйвгической публицистиіши. Обратите вниманіе н а 1
пункт. Не написал ли это т. Троцкій
послѣ того, к а к он совѣтовал каждому
солдату забрать винтовку, послѣ чего
вскорѣ написал, что винтовки нужно
оставлять; 2 -й пункт: безпрекословно
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исполнять всѣ приказы юоыандиров.
Вы видите, что арм ія щрисягает не
народу, а С. Н. К., н е Ц. И. Е ., а С.
Н. К. А что между Ц. И. К. и € . Н. Е.
могут возникнуть иногда разногласія,
вы отлично понимаете. Как в ы думае
те, к ак вы выйдете та этого положенія.
Я обращаю ш ѳ вниманіе ещ е н а одни
пункт, хотя т. Троцкій прекрасный оратор, по может быть ов как-вибудь ш а ч е
вырази® бы эту очень простую мысль:
«Я обязуюсь отвращ аться от всякаго
порока !> Я н е знаю — это дѣло лите
ратурнаго вкуса, но подумайте раньш е,
чѣм вы примете 'Присягу, которая пойдет в сотніях тъгсячах экзешгляро® по
всему міру.
Предсѣдатель. Дронту окончить. Ваше
время давно истекло. И помимо воли
общаго собранія', я дать вам больше
слова не могу. Слово имѣет гріаж. Суханов. Вы отказы ваетесь? Тсіща слово принадлежиг граж . Дану.
Дан. Нам, К сожалѣнію, ЭТОТ В вы 
сокой степени важный, частью проект,
частью осуществленный декрет в нашем, слава Богу, непарламеете, был
роздан в такой порядкѣ, что труд
но представить сколько-нибудь исчер
пывающую, полную критику этого, в
выш ей степени важнаго, ак та. Мы по
лучили его, придя сюда н а засѣданіе.
Ни комиссіоннаго обсужденія, ни воз
можности .предварительно ознакомить
ся; обсудить этот проект
с такими
Же спеціалистами, с какими обсуждал
граж. Троцкій, у л а с н е было. Поэтому
приходится обойтись нѣкоторыми общими
замѣчаніями, и должен сказать, что мы
всей фракціей
цѣликом привѣтствуем
то обстоятельство, что С. Н. Е. и граж .
Троцкій в частности приш ли к заклю 
ченію,
что в наш ей революціонной
странѣ, которая находится н а землѣ,
об’ятой пожаром міровой войны, мы
должны им ѣть крѣпко вооруженную си
лу для того, чтобы свою революціон
ную позицію в этой міровой к атастро
фѣ отстоять. Е сожалѣнію, сознаніе в а 
ш е приходиг очень поздно, может-быть,
очень поздно для того, чтобы старанія,
натравленный в ѳту сторону, привели
к плодотворный резуаътатам . Граждан.
Троцкій говорил, что процесс разложе

н ія и т ѣ болѣзненныя явленія, кото
р ы я выросли н а этой почвѣ, был неиэбѣжен в процессѣ революціи, в про
цессѣ см ѣны одного класса другим у
кормила государстверю го корабля. Да,
и с этим соглаш г. Извѣстные болѣз
ненные процеосы были неизбѣжны, как
.неизбѣжно
коренное переустройство
всей арміи, унаслѣдованной нами от
времен царизма.
Но для моня, теперь я думая*, являет
с я иѳ только или мешц одного, боль
шой вопрос: доджей л и процесс пере
рожденія арміи т а ш
образовг совер
ш аться? В то время, когда во время
пораж енія открыли границу, предѣ.лз
другая государсгоам, можно ли было
пролетаризаціи арміи соверш аться в
таких
формах, к ак
севастопольскій,
кронш тадтскій и др? уж асы ? И нѣт. ли
здѣсь, кромѣ .необходимаго, прямой обя
занности тѣ х, которые сейчас поздно
спохватились послѣ того, к ак было пол
ное разоруженіе арміи, которая наложи
ла оковы па Россію?
Самая задача поставлена правильно и
вѣрно, но я утверждаю; что к ней иду г
не гакйм путем. Ѳто будет гибель для
русской революціи, а не побѣда, ибо
нельзя примести пользы, не может мз
соображеній чисто демагогическаго во
проса о вооруженіи силы страны. Т.
Троцкій, поддерживая кровное .дѣло,
указа®, что необходимо навести удар
и ущ ипнуть буржуазію, п ® жертву
принести дѣло. Еогда говорится о бур
ж уазіи, которая будет устранена от
обученія, говорить, что это будет являть
ся гарантіей того, что
армія
будет
чисто пролетарская, — смѣшно.
Если
бы бурж уазія захотѣла побѣдить продетаріа/г, она сама себя вооружила бы,
по здѣсь смѣхотворное создаётся поло
ж еніе: она, благодаря классовому поло
женію, могла п утей вы ѣзда в один из
заграничныя ігорвдоо, обучиться этому
искусству. Если вы хотите заставить
буржуазію рыть окопы, то я утверж 
даю, ' — это будет бурж уазіей сдѣлано
мало, ибо они н е приспособлены в фи
зическому труду, а пострадаю т лишь
окопы, которые будут браться безо
всякаго оружія нѣмцами или англича
нами. (Смѣх). Систему, проектируемую
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иля возсоздана вооруженной уилы всегда
іпремилисъ ввести, но здѣсь она не привеДет т к нему. Смѣхотворное положеніе
является, если вы скажете, что крестъянин, который имѣет рабочаго наемнаго
годового или поденнаго, не служит, если
вы скажете так, то вы не будете имѣть в
арміи иного крестьянина, ибо они себя
об’явят, как эшшлоатирующігми труд.
Таким образом, вы устанавливаете по
винность для рабочаго, но вы не создадите
резерва для защиты страны. На практикѣ
міровой войны, как раз во время войны
должны освобождать от .повинности спеціалистов-рабочих, ибо техника, на фабрикѣ
развивается, и тот рабочій, который производит работу на фабрикѣ, больше сделает,
чѣм тот солдат, который стриЧ'С-руяіьеді в
тех странах, в кбтсірых не только
\
стоит буржуазія, во время войны,
рабочіе-спеціалисты отзывались из арміи
на фабрики, а вы хотите этих сйеціалистов-рабочих забрать в армиіо. Нано, что
ироект этот несерьезет Это является смѣ
хотворный для всякаго, который хоть
сколько-нибудь знает исторію, когда вы
даете без,контрольно все генералу и комиссар лишь скрѣиляет. Опыт революціи покалал, что комиссары не могут гарантиро
вать того, что это—политической папіравление, или чисто 'оперативное, они не мо
гут этого отличить. Возьмите, например,
петроградскія событія, когда Шварц остал
ся, а политическій комиссар вышел в от
ставку. Генералы подозрительно заговори
ли одніим о вами языіком. Этот путь опас
ный. Во Франціи не было ни одного гене
рала, который не был бы пламенный реснублиіканцем, и когда Наполеон возложил
па себя корону, и когда он чеканил моне
ту, то была на ней надпись: «Французская
республика единая и нераздѣльная», а
внизу написано: Наполеон) І-й.
Ввести демократическій строй в странѣ
без сознанія своего права на всяческую
свободу, для того, чтобы каждый рабочій,
каждый солдат, каждый крестьянки мог
сказать то, что он думает, без этого аірмію
никогда не обезпечите в смыслѣ демокра
тизаціи, эта армія может погубить револю
цію, необходимо привлеченіе ©сех революционных еил, это будет являться револю
ціонной гарантіей, которую вы ищете в
этой арміи.
Председатель. Слово иреаоставляется
тор . Кривошеину.
Кривошеин. Товарищи, до тх нор
сколько нроводалось декретов, за всѣ эти
Зеседания Нс. Ц. И. К, ^-го созыва.

декреты п о глубокому убѣж денію в с ѣ т р у 
довы е к л а с с ы ват (говорят больш ое спа
сибо. Но это не зн а ч и т , что и за этот дек рет послѢ луот то же. Прежде всего я н и к а к

т могу понять, каким обіразоім, наиримѣр,

говорят, что то т клаісс, т. е. которы й не
работает, н е дош ж ш входи ть >в- р яд ы

арміи.
Для него Совѣт Наоодпых Комиссаров
изобрѣтет какой-то труд. Но вот, това
рищи, если вы пойдете за тѣми крестья
нами, за тѣміи рабочими, которых вы бу
дете посылать в окопы и им скажете так
же, что мы для иих, что-то іизобрѣтем, для
нпх будем что-то изобрѣтать и поставите
об этом в декрет, тоща мы біудш знать,
что здѣсь ясно, а на слово никто не повѣвит. товпшши. Вмѣстѣ с тѣм нт тенералов
приходится брать. Значит, просто буржуя
или лавочника каково ншбудь, который мо
жет быть оітаісеін в политическоім отношении, не беірут, а генералов, этого можно,
ничего не представляет, этого можно
братъ. ІІо если вы рабочим и крестьянам
скажете, что імы их не беірем но таким-то
соображеніям, то они вам скажут: дайте
им какое-нибудь другое дѣло, іціускай они
будут рыть окопы. Я думаю, что земля
вездѣ одинакова, что руки будут одина
ково работать и они выроют прекрасные
окопы. Во если генералы туда- не годятся,
то можно' и другое дѣло дѣлать, пускай
угли таскают, мѣста везде хватит.
Теперь дальше, тт. Когда весь трудя
щійся класс будет записав в добровольческую армію, то я спрашиваю, а в ка
кой же отношеніи остается вся программа
соціализаціи земли, копа люди, ітойдѵт в
армію? Вѣдь сказано, что труд наемный не
не допускается, так кто же останется на их
мѣстѣ? Буржуазіи нельзя: она ни туда,
ни сюда не нойдет. Кому же вы оставите
землю? Теперь относіжгелыш присяги. Я
тоже
, что. многіе : говорили. Раз
сказано, что должны безпрекословно
исполнять постановленія Совѣта Народных
Еомиіссаров, то я сироюші ібы: а кто1даст
поручительство, что и в Совѣтѣ Народных
Комиссароів не может
такой
случай, что как раз сам военный комис
сар в это время направит дѣй^твн нашей
арміи не в пользу революціи? Вѣдь вы
помните еще дни, когда Керенскій гоіворил,
вам : «дѣйствуют во имя россійской рево
люціи» и коща на Петооград повел полки,
он гоіворил, что дѣйствіует именѳм рево
люціи, и начал колотить нас. И вот я по
лагаю, что в декретѣ
обязательно
й то т

п о в т о ря ю
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упомянуть, кякой же именно тоѵд предо
ставляется для буржѵазии. Не нужно
только указывать, что изобрѣтут. Это не
обходимо сейчас сдѣлать.
Если же наложить намгап,. то это ®е
иоможет, вое равно бѵдут драть с нашего
брата. А когда мы заставим ныть окопы,
конечно, в слесаря они не годятся, когда
мы пошлем: их в шахты, то они будут
ДІРУ ГИ М ІИ .

Я недавно тгрочел в газетѣ, как им
больно, когда они оаищят, что (у кухарки
щ красных пальцах надѣты золотыя
кольца, и спрашвваіют: «как ты дошла до
.жизни такой»? іА если мы пошлем інх в
шахты и увидим ш замазанными, то мы
тоже епроюйм тогда: «тоадрищ, как ты
дошел до жизни такой»
Предсѣдатель. Пюістуіпшіліо предложеніе
прекратить пренія. Позвольте поставить
на голосоіваніе. Кто за прекращеніе пре
ній, прошу поднять руки. Опустите. Кто
проги©? Меньшинство. Пренія прекраще
ны. Заключительн. слово имѣет т. Троцкій.
Троцкій. Товарищи. Здѣсь первый из
огшонентов говорил о том, будто армія со
здается не для охраны страны, а для ка<шх-то, как он выразился, экспериментов.
Я скажу ів ісвоем докладѣ, что если бы
опасность, стоящая пеіред нами, оэдапичивялась юпасноістыо контрнрев олюціоннаго
переворота, то у наіс не -было бы на
добности в арміи, товарищи. Рабочіе лю
бого города Петрограда и Москвы могли
бы в любой момент создать новые ряды
для того, чтобы раздавить в корне ©сякую
попытку путем вооруженного возстанія
возвратить власть в Ірукіи буржуазіи. На
итіи внутренніе враги слишком ничтожны
и жалки, чтобы для борьбы с ними созда
вать стройный аппарата1арміи, построенный
на научных основах воюруженных кжл на
рода. Если нам сейчас такая сила нужна,
то именно потому, что совѣтскому реяш
му ® совѣтской странѣ црозит величайшая
опасность извнѣ и именно потому, что на
ши внутренніе враги сильны только такой
силой клаіссового сцѣпленія, которое об’едіиннет их с нашими внѣшними классо
выми врагами. И именно сейчас мы нереживаем такой момент, когда борьба за
этот режим, который мы создаем, создать
который мы стремимся,' упирается
и
непосредственно в вопрое о поднятіи обо
роноспособности страны. Другими путя
ми мы этого режима не сохраним, не за
шили, как цутем энергичнаго, прямого
отпора иноземному насилію, которое имен
но потому протиів нашей страны наступ ря м о

пает, что это есть страна, гдѣ вліяют рабо
чіе и крестьяне. Именно потому, что у нас
госдодствует рабочий клаос, мы являемся
сейчас окруженными ненавистью и замы
слами міровой имперіалистической бур
жуазіи.
И, именно, потому наяпим сознательным
рабочш и нашта революціонный! ікрестьянам дорого то, (что (сейчас строит
ся в Россіи, строится еще неладно и Не
складно, за эти дни так же хорошо,,как
и каждый из наших критикой, и тѣм
не менѣе, нам это дорого. Тбт рабочій Ірежим, который создай теперь, предатавляет для нас самое цѣнное завоеваніе,
ксторое нами сдѣлано, и\ во имя охраненія
этого режима мы и хотим создать нашу
революціонную армію.
ііъшдатн&ш; тэворят, что мы создаш ©о
имя эксперимента я не эдшОг*т т ^ й ь
понимают под экспериміейгом, тг знаю
прошлую исторію, коѣорая была шхчѣм
иным, как исторіей экспериментов над
трудящимися массами, была эпохой
экспериментов двюряне'гва над психоло
гіей, над душой трудящихся, экшлоіатнруемых крёістьянских масс,—эпоха буржуазных экспериментов над душою и
тѣлом рабочаго кліасіса. Мы ее видим
сіейчасі во неем мірѣ, в этой сіграшно'й
империалистической бойнѣ. Ц воіг на
ходите,я люди, которые ютітатот себя
соціалистами, коѣорые созіерцагот потря
сающіе эксперименты буржуазіи над на
родными массами и которые говоірят,
что воѣ тот эксперимейг, который мы
проводим сіейчасі, как героическую по
пытку трудящихся масс освободиться и
перестроить жизнь, что' этот эксйеримент
недостонн защиты, что мы іеозідаш ар
мію для Кіружіковъіх, партійных и других цѣлей,; а я говорю," что если была
эпоха., которая выдвинула потреб
ность в арміи дли віеличаійших цѣлей,
так эго наша эпоха,. Если ’быа! режим,
который нуждается (в защитѣ, имѣет пра
во на цее, !цак это режим— господство
трудящихся масс, несмотря наі тѣ ошиб
ки, несімотря на шершаівосігь этого ре
жима, несмотря на Щ что он слишком
жестоко проходйт по кожѣ нѣкюторых
госнод иінтеллиген'тов, Несмотря на это,’
этот режим имѣет право на развіпже
и нуждается в арміи. Эту армію мы
будем создавать. , 1
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Мнѣ говоря?, что в этой армія, как
во всѣх 'реж-имах, есть двойственность
которая является глашым гороком этой
арМіиг й іэтого! режима. Разумѣется, есть
лвоіственносгъ, двойственность, состоя
щая в том, чТо1мы йаіходиміеія в эпохѣ
перехода ют гоісподсігваі буржуазія к сюціалистическому строю, двойственность,
которая шеігоит в том, что рабочій
класіе овладѣй поцмшчеекюй властью,
но еще не завершил, только пристуния к ошовным своим задача^, к пе
реустройству всего хозяйства, всего бы
та, на новых качалах,— двойотвейнюсть
ооетойт в том, что рабочій класс у
ему приходится в одной Россіи, что
ему приходится грудью своей отражать
'наступленіе капитала со всѣх стороп
из друтих стран, гдѣ рабочій класе еще
,щ> поднялся для послѣдней рѣшитель
ной борьбы. Это «есть двойственность
и противорѣчивость, которая заложена
в самой сущности ігадшй революціи. Не
в режимѣ ту'т дѣло, не в формѣ выр-аженія режцмаі и не в принципѣ устрой
ства арміи, а в эпохѣ столкновенія
двух величин— богатой капиталистиче
ской и пролетарской соціалисііичіесікіоій,
которыя -нужно изжить в борѣбѣ. Мы
пытаемся Только1 создать орудіе этой
борьбы, и мы стремимся к Тому, что
бы это орудіе отвѣчало потребностям,
сущностям Того режима, который оно
призвано защищать. Нам говорят, будто
мы не серьезно предлагаем и предлагали
обучатъ рабочих и креіетьян военному
дѣлу, ибо отводи для этого только 96
чаеові в Год. Я должен (напомнить прежде
всего, что среди рабочих и кірестьян
разсѣяно огромное количество элемюнтов, которые проходили эту боевую
выучку, и наім приходится собрать их
снова в тѣх есітественных их средоточіяу, какіими являются фабрики, заво
ды, экономіи и всѣ трудовые очаги.
Нам необходимо собрать их. Я дол
жен сказать: все ж!е я лииро Іне считаю
себя, комнеТеН'тым судить? сколько
именно нужно сейчае при нангих условіях чаісаді и (недѣль (в году, (чтобы даТь
возможность нашей будущей (народной
арміи овладѣть основательно данными
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военнаго искусства, но не одни из воеиных сиеціалистов не предлагая уве
личить эігот срок и не предлагали его.
Возможно', что' срок слищкоім маЛ, и мы
его увеличим, когда на открытом опытѣ
самдх рабочих и крестьяи обнаружит
ся, что им мало % часов, мы увеличим, и явимся к івіам с декретом;
но думаю, что Этог срок доетаточен для
того', Чтобы рабочим и крестьжам1 дать
военную выучку. Я думаю, что это самое
послѣднее для демаготов перед рабочими и
крестьянами. Вот, подходя к этому, как
одни іиз ваших критиков говорил, здѣсь,
рекомендуется обучать рабочйх в большійх
масгерских, маленькіе исключить, потому
что там преобладают меньшевики,— этот
критнк не заімѣтил одного, что я обращая
С самаго начала вниманіе т то, что
текст, который у вас не йравилен, а в
том текстѣ, который я читая, не было ска
зано: большія мастерскія, а было просто
что ів-иервую эпоху, там есть слово—в иервых наброшув, гдѣ нѣкоторые говорили,
что' © первую эпоху, там есть слово—© пер
вую очередь, которое я тоже не читая,
предполагая, что нам будет. трудно вклю
чать маленькія мастерскія просто по техеическим затрудненія»!, а начнем с крунных, ню потом мы выкинули! слово «в пер
вую очередь» и выкинули «слоіво большія, и
получилось просто: рабочіе заводов, фабрик, мастерских и т. д., предполагая, что
практически мы будем привлекать всѣ эти
элементы по «мѣрѣ технической возмож
ности. Указываю? на то, что мы требуем
безнрекословного исполненія 'Приказа Со
вѣта Нар. Ком. Там ‘сказано: волей проле
таріата и крестьянства. Здѣсь пытались
противопоставить В. Ц. И. К.—дескать,при
казы Сов. Нар. Ком., а не В. Ц. И. К. Вот
если бы раньше (Мартов: Там не так), ко
нечно, у гражданіиіна Мартова, по каждому
вопросу есть два мнѣнія, по крайней мѣрѣ,
(Смѣх; Мартов: прпказ командиров), там
именно сказано: командиры назначаются
Оов. Нар. Ком. и тут іиам указывая одик
из ближашних сосѣдей іи нынѣшній учи
тель гражданина Мартова, гражданіин Дай,
что рѣчь идет о Сов. Наір. Ком. Здѣсь было
поставлено удареніе, а не на В. Ц. И. К.
Возраженіе на счет командиров имѣло
мѣсто в другой момешг, а я говорю об этой
части. Здѣсь попытка поссорить нас с
В. Ц. И. К, Вот если бы кто-ніибудь из этого
сектора внюс предложеніе, чтобы шиша13*
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дары были поставлены В. Ц. И. К., я пер
вый гвднял бц руку и думаю, что это ни
сколько не причинило бы ущерба иптересам Совѣтской Республики. Но там сказано: 0ов. Бар. Ком. потому, что © фочном
текстѣ декрета намѣчены полковые коман
диры ш начиная с полковых утверждаются
Комисоаріатом по военный дѣлам и до
водится об этом до свѣдѣнія Сов. Нар. Ком.
Мы В. Д. И. К. непосредственно к этому
дѣлу не прцашкаем, хотя у него, раз
умѣется, есть всѣ возможности, овсѣ тѣ
пути, какіе он найдет цѣлесообраізнъгми,
всѣ методы, которые ов иримѣнжг, чтобы
контролировать всѣ назначенія. Если вы
захотите непосредственно передвинутъ авторитет Ооів. йа|р. Ком. на В- Ц- И- К-, против этого мы, разумѣется, ничего не скажем. Если здѣсь хотят ввести в консти
туцію нашей арміи право ея н а выполне
нія 'контр-революціолньгх ириказав, т а к ’
вѣдь замѣтно, что тѳкст торжественнаго
обѣщаніе весь направлен против
контрреволюціи, что армія формируется
против контр-революцшо. В этом основной
стержень самой арміи. (Голое: Безпреко
словное исполненіе и повиновеніе коман
диру). Разумѣется, если Совѣтскій режвм
в цѣлом вмѣстѣ со своей арміей окажется
жертвой коптр-революціонных гевералов,
то стало быть исторія не доглядѣла, стало
быть, весь тот режим был обречен ш слои.
Но вѣдь вопрос стоит иначе. Вопрос не
так ставится, что у нао в настоящее время
гооподствуют контрнреволюціопные гене
ралы, и мы должны возбуждать в массах
в настоящее время критику против конггрреволющонных генералов, которой, во всяком случаѣ, у каждаго красноармейца есть
не меньше, чѣм у ©сѣх критиков и совѣт-ников, которые мѣшали нам прививать
солдатам, рабочим и крестьянам спаса
тельное -недовѣріе к классовыя врагам
(всюду и вездѣ.
В силу извѣстной психологической

реакціи это привето к тому, что каждый
пытается проводить каждый приказ,
каждое распоряженіе через аппарат сш
ей критики, что задерживает исполненіе
приказа, чего т должно быть. Бак же,
гак и при царскоом централизмѣ, ѳто при
вело к тоіміу, что каждая губернія юоздает
свой Оовѣт Народныя (Кошосарш, Ка
лужскую, Тульскую іи др. реодубілиіки.
Этѳ дивное начало реакціи против
стараго абсшютизміа, но дшгжен быть

создай гоюуйаірютвшный цешралжюван-ный аппарат. Так и здѣсь мы говорим:
всѣ солдаты, ‘рабочіе и крестьяне, кж
свободные граждане, желаіот вмѣстѣ с
тѣм обезпечить себѣ аппарат контроля,
провѣрку всего команднаго сокязда че
рез Центральный Комитет, через Совѣ
ты, через йошсщюв. У нао есть про
вѣрка, есть оттрюшь, если плохой сѳйчао, то он будет палаіжвд, по вмѣстѣ стѣм говорю, что то, что есть приказ—есть
пржаз, и солдат Красной арміи—-есть
с<щат этой арміи рабочих и креетъяв,.
есггъ армія!, ів пей есть боевые приказы,
которые подлежат вдолненііо, іи если онскрѣолен кюмиюоароім, бн несет за него
отвѣтсшвешюість: красноармейцы обяза
ны его исполнить, т если этого не ше
сти, то арміи не может быть, армія в*
цѣлей теряется и теряет довѣріе к
той власти, которую -в данных условіях
сама создает и -сама кошрюширует. Если
мы это исполню!,—а мы думаем это сдѣ
лать против критики справа,—то режим
революціоннаго ікласіса имѣет право тре
бовать іот ш ш оргашв, от своей части
иоідчіиненія, повиновенія, так кж щриказ, который исходит от централміой
власти и контролируемый центральныя
кіоміитегшм, должен быть въткшген. Не
правда, будто наім гршит шашшгь безпрекосілюнаго птиеоівіеіщя крастоарміейцев,—это не грозит, но Необходимо этот
критицизмі, недовѣріе, дискуссіи подчинить наполненію боевъих прикашв, это
иѳобхюдиоію обезпечить, и мы это сдѣлаем. И тѣм из шпгих ютарых генералов.
шщрые добрюіеювѣіетно сомнѣваются в
том, сумѣѳм ли мы ввести дисци
плину, шгѣетѣ с критикой праваго сек
тора, мы говорим, что если было (воз
можно при господствѣ царизма, бюро
кратіи и буржуазіи, если можно было со
здать дисциплину, направленную против
.рабочей ші крестьянской массы, если
можно было создать
государствен
ную власть против этого рабочаго клас
са, то мы, разумѣется, ів 10 шсто разнмѣем больше тикюлашчеошй возмож
ности ‘создать желѣзную дищиилипу.
Наю іхогят охранить от тоотр-ревюлюціоннапо заговора. Кто вас хочет охра-
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жить? Прежде всего, это сотруднищи Ду
хонина,
это
сотрудники Керенскаго
(аш ш ди см ен ты ). Г раж д аш н Дан протеетаваіл все время лроггив того, к ак , де
скать, праисходягг Наполеоны, к а к бы 
в а е т е тоо кшисюары н е умѣю т догля
дѣть; но помнится мнѣ, что корнніов■щипа выросла к о яріи Совѣтской режи
мѣ, а выроста при реж имѣ Керенскаго,
при чемі новой ещ о юѣт, а .мы о сайрой
погаворім, которая была, и кромѣ того
чг.і лбу она оставила ясный отпечаток
навсегда (бурные анплодаомепты). и
вогг я напоминаю, товарищ и, что накш
комиссары, комиссары тогдашняго Пегроврадскаіпо Совѣта умѣли отличать бое
вые приказы, океративные приказы от
шмтрчреволгощонных зашлслюв.
Когда Д ухонш против ісшоей воли, по
требованію Керенскаго, хотѣл вы вести в
■октябрѣ из Петрограда гарнизон, ои мо'тюирювал это оперативной стратегиче
ской надобностью. Н аш и петроградскіе
комиссары сказали: нѣт, т у т совершен
но яс-ен новый ѳкісперимшг, который
тогдашнее коалициіонное правительство,
таѣ стѣ с м ен ь ш е в и к а» , под верховной
эгидой Керенскаго, проводило. У Керен
скаго и Духонина © столах імы наш ли
йотой тщ тверж деш е этого. Я говорю,
что Дан, когда явился перед трибуной
Петроградскаго Совѣта и гюшрял: вы
осмѣливаетесь не выполнять оператив
наго приказа,— то я напомню, что это
-был кш тр-револю ціанный заговор для
удушенія Петрограда, и мы эту власть
«свергли. (Анплодисменты). Я, к сожалѣ
нію, не слышу реплпк гражданина Мар
това. Я говорю, что позиція гражданина
Мартова имѣет в себѣ нѣчто деликатное,
почтя неуловимое для грубюго классо
ваго анализа, что заставляло граждани
на Мартова, заставляло и застамляет в
а т у эпоху состоять праведником
при
грѣш никѣ гражданинѣ Данѣ. А когда
рабочій клаюс у власти, сю своими ошиб
ками, о необразованностью и иекулміурностыо, тогда этот рабочій клаюс, у
власти, а в ы м ѣ с т ѣ с Д а н » вводной
секторѣ оппозиціи, — исторія, которая
берет вообще в исторической масштабѣ,
в их клаюоовот, р азш х ѣ , эта исторія
заш іш ет, что рабочій клаюс в настоящее

время находится у власти в тягчайш лх
условаях, дѣлает ошибки, исиравлает
их, и это ои снова иоказал при перѳвыборах в Московскій Оовѣт.
Я зною, что т о щ а кое-кто другой был
у власти— Керенскій с Даной, и когда,
я
извиняюсь,
у
власти был
и з
вѣстный противни® Дана, Церетелли, в
эту эпоху тож е были кое-какія попыт
ки фальсифицировать выборы в Совѣ
ты , которые выражались в том, что ц ѣ 
л ая партія, обвиненная по 1 9 8 от. (апплодисменты)... Я напоминаю, что в ре
зультата этой фальсификаціи мы ока
зались в больш инствѣ во всѣх соівѣтах,
то щ а не созывался 2 -й С’ѣзд Совѣтов,
фальсифицировали его волю в лжедемократическом совѣщаніи, фальсифициро
вали волю революціонной демократіи
вездѣ и всюду
при вепосредствешном
участія кое-кого из моих ошюпентов,— в
этот поріод мы оказались в большин
ствѣ, и у власти стала п ар тія жизне
способная,
здоровая.
Фальсификація,
дѣйствительная или - м ш ш ая, не мюжет
поівредшгь такой партіи, а т а п артія, ко
торая ссы лается п а фальсификацію в
об’яснеиіе своего провала, это есть м ерт
вая партія (ажтлодисменты). И Поэтому
мы говорим, что мы, само собой разум ѣет
ся, не з а к р ы л а » глаз ни на одну из
опасностей, которая перед нами стоит.
которую не мы выдумали, которая нам
дана всѣм
предшестоовавпиш развитіем. Правда, нас іспрашпвают: а все ли
было необходимо в эти предшествовавшіе
періоды,
был ли
необходим
развал
в старой ар гіи ,
обнаженіе франта?
Я относительно этого вопроса могу при
знать только то, что можно бѣло бы
предвидѣть и предсказать, и если вы
возьмете хотя бы налги рѣчи н а іюнысшм
С’ездѣ Совѣтов Р., С. и Кр, Д., и если вы
возьмете протоколы этого с’езда и про
читаете первое наш е выступленіе, вы
увидите, что мьг говорили г.г. мвдьшевикам и с.-р. С.-р. то щ а были единые, мы
говорили: «Если вы хотите налгу армію
погубить,
бросайте ее в наступленіе,
если хотите нанести ей смертельный
удар, подкопать вѣ ру в революцію— бро
сайте ее в наступленіе. Это заіяш ш іѳ
было 4 іюня, а 18 ію ня правительство
Керенскаго и Дана бросило наш у армію
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в наступленіе. Эго нанесло арміи по
с л а н ій ш ер т ел ш ы й увдар. Фонда гражд.
Марго® это поиимал, он а в а і, что в |>езультате наступленія поеледует траги
ческое отступленіе шертелыно больной
арміи, которая біудеш йакмгь мѣста, что
бы испустить йух. (Марго® кричит чтото с м ѣста). Гражд. Марго® предсказы
вая, кроме того, что когда ено едино
мышленники нанеоуг арміи смертельный
уй'аір, послѣ т о ю большевики эту армію
развратят. Я спрашиваю, почему это
исторія т а к не великодушна, иго между
гр. Даной и К ерен скш и между больше
виками, которые этой смертельно пора
женной арміи привили зараву, что м е
жду ними она не наш ла мѣста гр. Мар
тову, чтобы іанасаіть эту армію. (Аптілодп ш ѳнты ). Я, разумѣется, не сомнѣ
ваюсь, что, корда насту п ит соціалистиче
скій строй, товарищ и, то будущій лю
битель афоришіюв, статей и прочее занш пет, что скаізалт. Марго®, но там, гдѣ
происходи1 революціяі, которая делается рабчим кліаюоом, котюрый льет те
перь
кровь
рѣкам и
и
пы тается
удержать власть, сделав ее орудіем
своего освобожденія,— о т этого рабочаго
м а с с а мы говорим, что мы здѣсь вмѣстѣ
с иим ошибались, мы вмѣстѣ с этим ра
бо ч ій класоом учились подниматься и.
нобѣдим вмѣстѣ с ним. Вот в чем нашѳ
отличіе от группы гр. Мартова. И сейчас,
приступая к обученію, мы отнюдь не
ограничиваемся 96 часами, как пы тается
инсинуировать' гр. Марто®. Мы знаем,
что (раібочий кагаюс прш ийнут огромнѣй
шій* занасом критики, чего-чего, а это
го у него достаточно. Организаціи, на
выка мало, способности к организованной
работѣ, дисциплины — этого мало, но
провѣркой, недовѣріем, контролем ов н а 
сквозь пропитая. Эго есть великое завое
ваніе, оно должно быть дополнено другим
лавыюом, если ему не хватит 96 ч., если
ему иѳ понравятся генералы, ов даст
отставку вм ѣстѣ с ними и гаам. Сейчас
мы работу еовершаем, мы ее ведем против вас, а в этом! видим источник своей
гордости, а с другой стороны, вы гово
рите, что «вы для обученія не допускае
те бурж уазію », прими® здѣсь два аіргумента: не допускаете буржуазію, и
думаете этим армію обезопаситъ от

контр-ревояюіціи, но что такое буржуа
зія: 5 проц.; можио-лй думать, что т а ким ребяческий средством можно армію
обезопасить? Вмѣстѣ с тѣм говорите, что
мы все дѣлю обрекаем н а крах потому,
что н е допустим буржуазію. Еелш эта
бурж уазія та к ничтожна, то зачѣм мы
будем спорить ш -з а эти х 5 проц., вклю
чать или не вклю чать? Ошибка в 5 проц,
в то время, конца всѣ счета и счеты так
неточны, когда все расш аталось — ни
чтож ная ошибка. Но дѣло вовсе не в
этом. Вы знаете, что у буржуазіи естьбольшое охвостье, мааю-лм несознательных темиых мѣщ ан, затравленных мелко-буржуазных элементов? Вы знаете,
что сейчас, при настоящ ей положеніи,
мы н е могли бы их включить потому,
что включить их в совѣтскую армію
можно' было бы при помощи самой же
стокой, кровавой репрессіи. Всѣ эти за
скорузлые» темны е элементы ненавидят
пролетаріат и революцію. Мы не могли,
бы их включить в армію иначе, к ак пу
т е й ' репрессій. Есть темные элементы
эти н а Дону, в Оренбургѣ, и для того,
чтобы перетянуть их на свою сторону,
нам необходимо сдѣлать первое круп
нѣйш ее завоеваніе в. области организа
ціонной. Мы должны показать этим тем
ны й элемевгам, запуганный; и обману
ты й, что совѣтскій режжм, рабочая:
власть может построить сельское хо
зяйство н а новых началах, фабрики по
ставить в интересах н а р д а ,
создать
армію с той ж е цѣлью. Тогда они гла
зами своими увидят,| что новый режим
работает в их интересах, тогда н е будет
опасенія, что, заклю чая их в армію, мы
включаем в армію гражданскую войну.
Вот в чем вонрос; было бы безуміем
группы Каледина и Дутова включать в.
армію, но кромѣ них есть элементы тем
ные, пассивные, впѣ-историческіе, их
нужно, прежде всего, обучить элемен
тарной революціи, гражданственности,
а т а к к ак э т и элементы разбросаны по
всей
саранѣ,
не
имѣют
никакого
опыта,
кругозора,
пропитаны нѳдовѣріем
ко
всему
новому, то их
обучить можно, показа® нм что-то, а мы
слишком мало показали им. До них до
шло, что рабочій класо взял в руки
власть, но этого для них мало, им пужпр.
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показать новое хозяйственное творче
ство, в противном случаѣ рабочій класс
пойдег н а -с м р к у . И что же? Этот прогноз не может вдохновлять
соціалястатесюой р е в а ш ц ш . Вовда и ш рш я за
рвется, она т остановится н а редакціи
газеты «'Впереди, она окатится пони
же. Вы знаете прекрасно, что т е л е нас
вы не представляете себе опоры для ре
волюція,. потому что мы считаем, что
единствоінной опорой революціи явл я
лись мы.
И поэтому мы в. дайной революціи со
всѣми недостатками, всѣми силами и мѣ
рами политической борьбы, ошибки йсправляем, хотим укрѣпить и упрочить этот
экслериаіент, как ’в ы изволите выражаться.
И мы при веѣх затрудненія! и опаоностях
собираемся упрочить эту телѣгу, крторую
должны вытягивалъ в гору и не дать ей
скатиться. Необходимо говорить теперь о
том, что» нужно (понять. Одно дѣло понять
в ісгалъѣ, а ідругое— провести по возможно
сти ів странѣ 'со старой ч арміей, которая
разбѣгалась, по всѣм частям дробилась при
дезоргатзованном транспортѣ. П р таких
обстоятельетвах исчезла всякая возмож
ность к созданію а р і и . (Все шло но пути
стихійнаго разложенія. С этим встрѣча
лись вездѣ и всюду, ибо она расползалась
по состоянію транспорта и продовольствія,
и это задерживало1нас. Эта армія внутреннѳ больна, и благодаря пораженію поли
тики соглашательскаго- наступленія 18-го
іюня, армія была ликвидироівана; Мы при
ступили теперь к учету военных инстру
мента?, к учету населенія, которое есть,
Мѣстный орган военнаго управленія и
Красной арміи, которая есть, является окелетом для ближайшаго созданія арміи.
Красная армія являлась ооновньтм кадром,
вокруг котораго могли сплотиться рабочіе
элементы. И тут сдѣлано замѣчаніе, что
будто мы выключили мѳныпевиков и правьгх с.-р. и не включили поголовно всѣх
рабочіих ші крестьян, эксплоатирующих чу
жой труд. Этот аргумент нонят так, что
среди рабочих есть (меньшевики, а среди
крестьян есть правые е.-р., этот аргумент
имѣл бы силу. Во ©сякой случаѣ мы став ш на ‘чисТо-шаюсшые основы, мы призываем рабочих или крестьян, не эвд лоатн рующих труд, хотя мы не боимся возвра
щенія буржуазіи. И рабочіе, включающіе
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себя в Совѣтскую власть, окажутся с нами
ш педдержіаг йас;, точно так же, как мень
шевики и с.-<р. рабочіе, поддерживавшіе
нас в оішібрьскіе дни, к чести рабочих и
стыду вождей. Нас упрекали и обвиняли,
что мы вводйм декреты протиів івас. В чем
дѣло? Мы занимаемся практической рабо
той по формированію Красной арміи, нам
нужѳн режіиім, нам нужіно назначе
ніе на командныя должности. Этот проект
до вашего разсмотрѣнія мы внесли в вѣ
домственныя учрежденія на разсмотрѣніе,
отнюдь мы не хотѣли внести незаконности
проекта. Метод какой-нибудь бйл нужен,
от ш с ѳависіит его утвердить или отвер
гнуть. Если вьі отвергнете или измѣните,
то отнюдь не пр тѣм соображеніям, кото
рыя выдвигались правый -сектором, кото
рый стал сторонником вьібориого комашднаго состава арміи. По чьему .'Избранію? По
избранію народныя маос. У нас назначают
ся н а посты В. Ц. И. К. Вашей работой не
довольны, вашим персоналом недовольны и
шгѣьот полное право щ полную возможность
заявить об этоім, <он имѣет полное право1и
полную возможность это сдѣлать. В крайнем случаѣ допустимо, 'если вопрос был
поставлен в В. Ц. И. К., чтобы тот или дру
гой из оппозиціи получил возможность
высказаться ш выставил нѣсколько к р тическиіх положеній. Но у 'подавляющаго
большинства В. Ц. Й. К. разногласій нѣт.
Завтра могли возникнуть и они могли быть
ликвидированы. Вся .опасность потому, что
у нас армія добровольческая^ потому что
туда могут проникнуть ненужные элемен
ты ,. нарушив армейскій сишпикализм. Те
перь, .являясь, как 'оружіе Совѣтов, онц
формируют армію. Кто боставляет списки
на взЕодных комаадиров, и все одня-укомандиры, связанные с солдатами, арміи
не обезпечивают контр-революціотааго пе
реворота, Эти списки составляются Со
вѣтами ш публикуются во всеобщее
свѣдѣніе, послѣ которых есть право
отвода. Ротный командир выбирается из
взводных, и этим самым солдатам дается
право составленія ейисіка на 5? [челоівѣік:, и
один из 5 наиболѣе опытных принимает
участіе в наиболѣе отвѣтственной должно
сти. Совѣтскіе списки открыты, как для
В. Ц. И. К., так ш праваго сектора, ш их до
воды ошибочны. Все проходит через фильтр
Совѣтскаго режима. Если?,щ>т не хотим пе
ренести гражданской войны, если обезпе-
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чійім только внутреннюю боеспособность,
то назначенія на командныя должности
быть только Совѣтами, они коптролируют армію, они обезпечивают опре
дѣленный состав; другого режима не может быть.
Возможно ли это на дѣлѣ по отношенію
к арміи, которая теперь формируется? Ёакш же путей она может ®з себя выдѣ
лить путем выборов соотвѣтствующій т на
дежный боеспособный командный состав?
Это внутреннее противорѣчіе. Это немыс
лимо. Й если это армія и одѣлает, это бѵдет внутреннее противорѣчіе* Стало быть,
товарищи, здѣсь нѣт никакого ущемленія,
никакого ущерба для такнішываемаго де
мократическаго принципа. Совершенно
правильно еказал гражданин Дан, что не
тѣми или другими противорѣчивыми мѣ
рами-усматривается демократическая жиз
неспособность арміи, а посредством демо
кратическаго режима. Совершенно пра
вильно. Но ои поэтому отрицает самый ре
жим в корнѣ, отрицает совѣтскій режим
рабочей и крестьянской бѣдноты на мѣ
ста*. Мы сознаем, что гр. Дан признает ре
жим Ооівѣтов. Не наших плотских земных
Совѣтов, а тѣх самых небесных Оовѣтов,
которым он отводит и архангелов. Эти
небесные Совѣты гр. Даном признаются.
А я говорю о грѣшніом Совѣтѣ, гдѣ гра
ждане Даны в меньшинствѣ, а мы в по
давляющей большинствѣ. Режим этих Со
вѣтов нм отрицается. Но этот режим существует и хочет существовать. И крити
ка этой Красной арміи, которая теперь
создается, сводится к критикѣ вс^го режи
ма Совѣта, господства рабочаго класса и
крестьян. Это значит, что если та армія,
которую мы строим, удержится, то и вну
тренній режиім удержится. Если этот ре
жим устюит, то и армія устоит. Если ре
жим пониібнет, то и армія пошбнет. Это
значит, что армія будет охранятъ этот ре
жим. Мы здѣсь заинтересованы всячески в
том, чтобы оттянуть момент натиска имперіалиістрв, сплотиться и подняться. Вы всѣ
это прекрасно знаете, тѣ, которые сейчас
показывают на то, что происходит в стра
нѣ. Вы знаете, что наши силы должны
быть направлены к возстановленію всего
аппарата, хозяйственнаго аппарата, тран
спорта, продовольствія и к созданію арміи
для параллельной работы по упроченію
совѣтскаго режима. А для того, чтобы это
было возможно, поменьше этой мелочной
критики т скептицизма, поменьше этого
скептицизма т побольше вѣры в тот ра
д о л ж ін ы
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бочій клаос, который нам так дорог. Вот
главные интересы, которые с нами идут,
за которым® мы чувствуем себя и очитаем,
что этот рабочій клаос выживет и івьщшвет не только жалкую критику справа, но
и болѣе колоссальныя затрудненія, кото
рыя поставлены историей поотив путей по
осуществленію намѣченной работы. Для
этого нам необходимо, чтобы во всей стра
нѣ и в центрѣ и на мѣста* шла работа
по тѣм путям, которые вы пам укажете и
предпишите.
Предсѣдатель. У меня имѣются два
предложенія. Одно— это резолюція по
организаціи военных сил Россійской Рес
публики1, предложенная Мартовым. Я прошу
ее огласить. Затѣм другое предложеніе—
от фракціи болынешіков. Фракція большѳвиков В. Ц. И. К. предлагает принять в
оеновіном весь декрет, предложенный тов.
Троцким, окончательное же редактированіе
предложить президіуму В. Ц. И. Ё.
Мартов. Наша фракція предлагает при
нять 'слѣдующіе основные тезисы по орга
низаціи военных сил Россійской Республи
ки, дабы Совѣт Народпых Ёомиосаров назеачиіл спеціальною комиссію, и т основѣ
этих тезисов разработать соотвѣтствующій
законопроект.
Тезисы об организаціи военных сил
Россійской Республики, предложенные
фракціей Р. С.-Д. Р. П.:
I. Согласно нрограммѣ-мипим'уім соціа
листическаго Интернаціонала организація
военных сил Россійской Республики долж
на строиться на всеобщей вооруженіи Па
рода, в видѣ демократической милиціи.
II. Ёакая бы то ни было армія наѳмных
доброівольцев, отвергается как построен
ная на отдѣленіи вооруженной силы от
народа, а потому опасная для революціи
III. Ёакое бы то ни было ограниченіе
воинской повинности принадлежностью к
трудящимся класоам означало бы возста
новленіе повинности крови для бѣдшіков
и привилегией по военной службе для бо
гаты*, а потому должно быть о т в е р г н у т о .
IV. Еомандный состав народной арміи
должен назначаться высшими военными
начальниками, которые должны избираться
органами народнаго представительства отдѣльных областей іи всей Республики.
Принцин назначенія высшаго начальства
военный комисюаріатом должен бытъ отвергнут, как грозящій возстановить тѣ
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'замкнутые шлитаристскіс штабы, которые
цо-всюду представляют гнѣзда пшштиче'спой /реакціи.
V. Назначеніе и избраніе лиц команд
наго состава должно быть обусловлено
опредѣленный •воспно образовательшдм
цснзом.
VI. Народна'Я милиція пршюігяетоя
исключительно для защиты революціи и
родины от вооруженнаго врага, и ни в
коем случаѣ не примѣняется для цѣлей
пожцейокой охраны порядка.
Предсѣдатель. И так, товарищи, у ме
ня есть 2. предложенія. Піроокт декрета,
предложенный тов. Троцкій, и нроект ор
ганизаціи военныя: сип Россіи, предложен
ный только-что Мартовым. Я позволю себѣ
«оставить на голосованіе оба эти предло
женія. Я голосую только за основу того
или другого проекта. Кто за принятіе в
основу декрета, оглашеннаго Троцкмм, тѣх
пропгу поднять ругой. Кто прртив—опустать. Кто за тезисы -организаціи арміи,
предложенные Мартовым, прошу поднятъ
руш. 3 .человѣка. Прошу опустить. Пода
вляющи»! большшіством принимаются де
креты, оглашенные тов. Троцким. Имѣется
предложеніе от фракціи болыпевиіков: приияв в основной эти декреты, сдать пх па
окончательное редактированіе в ирезндіум
В. Д. И. К. Кто за это предложеніе, прошу
поднять руки. Кто против. Двое.
У меня есть еще 2 поправки. Я пере
даю т тов. секретарю и онѣ будут раз
смотрѣны в президіумѣ. Угодно будет, то
варищи, сегодня заслушать вопрос о кассацни заключеніи революционного трибу
нала о дѣлѣ Мар-това, или угодно закрыть
засѣданіе. Кто за предложеніе засѣданія,
прошу поднять руш. Прошу опустить. Кто
за перенесеніе на слѣдующее засѣданіе?
Большинство. Об’являю засѣданіе закры
тыя. Засѣданіе закрывается в 1 час 4*5 м.
ночи.

ДЕВЯТОЕ ЗАСЬДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, 25-го
АПРЕЛЯ 1918 ГОДА.
Засѣ д ан іе открывается в 9 час. 10 м.

Свердлов. Позвольте об’я в т ъ засѣдай
пие откры ты е. Перед тѣм, к ж присту
пить к аіангим нормальный занятиям, я
даю слово для п р и вѣ тствія предсѣдате
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лю И нтернаціональной лиги защ иты рабочих, привлекаемыя
борьбѳ в Аме
рики, Роберту Меэлъсу.
Роберт Меэльс, (Рѣчь на. атіглийском

язы кѣ).

Свердлов. Слово предоставляется тов.
Нейбуту для перевода рѣчи т. Меэльса,
Нейбут. Товаршц Меѳльс сказал, что
американцам в дадном случаѣ нечего
поучать р у сск ія, наооборот, в настоящ ее
время американцы, к ак я рабочіе всего
міра, являю тся учениками, прилежными
учениками великой Россійской револю
ц іи . Т. Меѳльс говорил о том, что он не
будет останавливаться па том, каково
развито
капитализма
Ооединенных
Штатов, достаточно сказать, что это с а 
мый наиболѣе развитый капитализм, но
не (вндит разницы между капиталистами
отдѣльныя стран и той разницы в отнош епии капиталистов России, что амери
к ан ск іе капиталисты отдалены от Рос
сии на разстоян іи 4 .0 0 0 міил. моря, по
этому их пуш ки н е могут достигнуть
одним выстрѣлом и ядра н е докатятся.
Тов. Меэльс Товорит, что слово «болыііевик» в Америке стало названіе»* для всѣх
револю ціонныя социалністов Ооедшюпиых Ш татов. Нѣт бслее ненавистнаго
слова для капиталиста, чѣм слово болъшшшк. Это слово получило право гр аж 
данства и свободно употріебляется в п е
чати, как показатель того, к ж глубоко
засѣла русская револю ція в Америке. В
Америке под словом б о л ьш евж подразумѣваю т все революционноѳ, все то, что
ненавидит к ад агал . Под словом меныневик подезум ѣвагот ту среду рабочаго
класса, которые имѣют, если мягко вы 
разиться, резиновый спиной яребет, ко
торые щ у т рука-об-руку с капиталиста
ми.
Далѣе т. Меѳльс передал о том, что
сдѣлано американскими большевиками,
извѣстное большинство которых еидят в тюрьмах, почти всѣ товарищ и а к 
тивные работники, если не сидят в
тюрьмах, то протнв них начаты слѣдствия, и рабочий клаюс поэтому все выше
поднимает знамя борьбы и об’единяется
в одну дружную семью.
Т. Меѳльс указал, к ак примѣр, на то,
как русская революція сильно неремѣ-
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н ила ренолюциониое д в и ж е н іе и у к аза л
в частн ости н а отдельны х п острад ав
ш и *, н а М уитаг-^в Сан-Ф ранциско., ко
торою з а о р г а іш а ір ю , по п ровокатор
с к і й п о к азан іям , приговорили к см ерт
ной к аэн л , к а к дей стви е пролетаріата, в
Россіи, в о В лвдивостоке и др. городах
им ѣло в л ія н іе т а кап и тал и сгр в. Б лагода
ря
поддерж кѣ
в
Россіи
он
уж е
п ол учая .свободу, у ж е см ер т н ая казн ъ
не віисит н ад ни м , и отмѣной пер
воначальны й приговор, которы й бы л в ы несен. (А ппледисмепты ).
Эго бьід зн ак, к а к у к аза.! то вар и щ
Меэлѣс, н е капіггалистов, которы е, яко
бы , почувствовали любовь к русской р е
волю ціи, здесь затрон уто, м в о р и т тов.
Меэлье,
кое-что- другое.
К а п и та л и с ты
боится п о терять ком м ерческіе отнош е
н ія, к о то р ы я необходимо поддерж ивать
с Росоией и , конеэдяо, п р и сл у ш и ваю тся
к том у гсл осу, которы й есть в Россіи.
А лександра Б ерк м ан а хотели п о сл ать в
К алифорнію , но благодаря п р и вѣ тствію
его в П етроградѳ, о н и о т к аза л и сь сгг
мысли п ослать Б ер к м ан а в К алиф орнію ,
чтобы его п о в ѣ с т ь .
Т. М еэлье о ер е д а е т л р и в ѣ т о т іревюлюціоиной Америки и ш в о р и т, что рево
л ю ц ія п р о л ет ар іа т а оделала больш е, чѣм
было сдѣлано человѣчество® з а 2 0
стол ѣ тн и . О н^сказал, что револю ція б у дет ж и т ь, ибо; если и п р и д е тс я этому
пож ару п отухн уть в Россіи, т о разносется э то т іпожар п о воеоіу м іру, благо
д ар я Россіи р азго р и тся п о всѣм ЗападноРівровейсетм стран ам и, в частпюісти, в
Америюѳ и со л ьет ся в одно единое ц ѣ 
лое. В Н ью -Іоркѣ организовалась к р ас
н а я гвард ія, которую нам ѣ ревали сь н а 
ш и т о в ар и щ и п ослать я а м н а помощ ь.
Это, м ож ет-бы ть, немнож ко наи вн о, но,
во всяком сл уч аѣ , п о к а зы в а е т , к аки м
чувствюм обуяны то в ар и щ и револю ціон
ной рабочей А мерики, поэтом у он п р и в ѣ т с т в у е т революциюнный прО летаріат
Россіи.
Предсѣдатель. Мы н е можем, товари
щ и, н е отн оси ться с п о л н ы й вним анием
ко всяком у в ы р аж ен ію и ск р ен н яго 1сочув
ст в ія , и скрен н яго со гл асія с наш им и
взглядам и, отк уда бы они н и исходили.
Д ля на© чрезвы чайно дорого, чрезвы чай 
но цѣнно вы раж ен ію сим патии к паш ей
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п р о л етір ск о й соціалистической револю 
ц іи со стороны н аш и х з а ш д н ы х ам ер и каиокнх товар и щ ей . Мы всегда глубоко
бы ли увѣ р ен ы в том, что; н а ш а со ц іал и 
сти ч е ск ая рев о л ю ц ія не -останется одино
кой. Мы у в ѣ р ен ы в том , что за л европейикіе и ам ери канскіе рабочіе в сам-ом ближ айш е® И д у щ е й нослѣдую т н а 
ш ем у п ри м ѣ ру и й в ѳ р ш у т своішх таш и талистов. Заявш ение то в. Меѳлъса— это п р и мѣр, коггорый показы івает н ам в с е опромное
в л ія н іе, оказанное наш ей соц іали сти че
ской револю ціей т а -все міровое рабочее
движ еніе. Мы со своей стороны в о тв ѣ т
н а рѣчь тов. М еэлъса м ож ем т а к ж е о тв ѣ 
т и т ь сам ы м горячим сочувствіе® тѣм
ам ер и к ан ск и й то в ар и щ ам , которы е, ведя
борьбу у -себя т а родинѣ против к а л и г а листов, вспом инаю т о н а е и посы лю т н ам
свои п р и в ѣ т с т в ія . П ривѣт револю ціопным борцам всего м іра. (А ш гліодиш енты).
П озвольте, то в ар и щ и , в е р н у ть с я т е 
перь к порядку дня, опубликованному для
сегодняш няго засѣ д ан ія. У н ас и м ѣ ется
слѣ дую щ ій норядок д р я : 1 ) предлож еніе
ком и ссаріата ю с т и ц ія о к ас сац іи приго
во р а М осковскаго револю ціоннаго тр и б у 
н а л а по дѣ лу М артова, 2 ) д ек р ет об о т 
м ѣнѣ п р а в а н аслѣ дован ія, 3 ) задача совѣ то в в дерѳвіш х и 4 ) о рган и зац и я про
довольственнаго дѣ ла.
Согласно р еглам енту, я позволю себѣ
п остави ть н а утверж денію это т норядок
дня. К то з а у т в е р ж д е н іе порядка дня—
прош у -поднять р у к у . О пустите. К то про
т и в ? Н икто. Н орядок дн я у тв ер ж д ае тс я.
П ервы й сто и т п редлож ение комнссаршіт а ю сти ц іи о к ас сац іи приговора Моск.
револю ц. т р и б у н ал а п о дѣлу Мартова.. 0 т
имени п рези діум а докладч-ишм в ы е т у п а е т то в. Кры ленко.
Крыленко. О ктябрьская револю ція, за 
в о е в а в ш а я в л а с т ь рабочему к л ассу и
к р ес тья н с к и й м асс а» , долж н а бы л а н а
п р ав и ть свои удар ы п р о ти в т ѣ х инстит у т о в с т ар а го порядка, которы е я в л я 
лись оруді-ем у гн ете н ія рабочаго класса
со стороны бу р ж у азіи ,— п п с т ш т г о в , при
помощ и ноторых осу щ ествл ял о сь угнете
н іе народны х масса— в том числѣ с т а
р ы й б у р ж у азн ы й еуд со всѣ м и его с т а 
ры м и п равам и, кодексам и и нормами.
З адан а револю ціи б ы л а создать н о вы я
формы суда, н о вы я формы, при помощи
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которыя осуществлялось бы новое клас
совое правосознаніе, которое насущ но
необходимо и которое выношено в сѳрд. цах и 'у м а х рабочаго класса. Конечно, в
той работѣ, которую пришлось взять
рабочій, должно было вкрасться нема
ло погрѣшностей, немало, быт-может,
недостаточно отточенныя положеній, не
достаточно выпуклыя положеній. В част
ности это касалось и учрежденія револю
ціоннаго трибунала, тѣ х ворм, по которьві должен был дѣйствовать рево
люціонный суд. Для того, чтобы преду
предитъ возможность вынесенія приповоров
с
нарупіеніем
обязательныя
норм, обезпечивающая нрава сторон,—
ради
осуществленія той
цѣли,
для
которой был учрежден революціонный
суд,
в
параграфѣ
11
инструкціи,
которая
была ' дана
революціонному
трибуналу, опредѣлен порядок кассаціи
приговора® революціоннаго трибунала.
Параграф 11 говори*’ о том, что, в слу
чаѣ явной несправедливости приговора,
или в случаѣ явнаго наруш енія норм,
предусмотрѣнныя данной инструкціей,
комиссаріату юстиціи предоставляется
право вносить на раіоомотрѣше В. Ц. И. К.
нрѳддоікения о кассации приговора ц о
назначеніи вторичнаго я огангаатедьнаіго
разсмотрѣнія дѣла. Приговор, иоггорый
был вынесен Мосв. революц. трибуиа.юм по дѣлу Мартова, этот
приговор
к ак раз является таким, который был
вынесен с даруш ѳтѳм , ш ік норм про
цессуальныя, т а к и норм, которые обезпечивают п р ав а сторон, обезоечивают
равенство ѳтих сторюн, т а к ж е точно и
с інаріушешем пунктов, которые опредѣля
ли вонрюс о подсудности1 дѣла революц.
трибуналу. Что касается перваго поло
женія, то достаточно сказать, что здѣсь
в приговорѣ фактически совмѣщаются
два приноівіораі. Приговор по дѣлу, кото
рое было 'возбуждено в трибуналѣ тов.
О г а я н ш , по дѣлу о клеветнически*
ш м ы ш леи ях , допущіенпых праждавином
Мартовым н а столбцах повременной печати, этим пригавором было признано,
что жалоба то®. Огаліина (неподсудна
революц. трибуналу. Тѣм н е менѣе в
том ж е саиом- засѣданіи революц. трибузіал усмогрѣл в. той ж е самой статьѣ
ряд выраженій, гдѣ. кая? говорит, при

говор рев. трибунала, праждашин Мар
ію®, признается ви вш н ы м в совершеніи
преступныя. дѣяній путѳм пенаши и приговорен к общественному порицанію.
Этот послѣдній приговор, одновременновынесенный, бы л вы несен слѣдующій»
образом: от гражданина. Мартова ту т же
бцли затребованы об’яюиенія, за/гѣи суд.
удалился н а совѣщаніе, раньш е чгѣм
стороны могли обмѣняться по данному
приговору репликами. Это одно нару
ш еніе, которое является иарушеніем ос
новныя норм процесса, .вопіющее н ару
ш еніе тѣ х норм, которые установлены
для революц. суда. Другое наруш еніе закл ю іаетснив том, что если суд уж е у см о
трѣ » в статьѣ ряд выраж еній, которые
способны .были иодрывауь довѣріе к рабючеикрѳстьамской власти, то е е уюмотрѣл таково ж е подрыва довѣрія в со
общ енія о том, что один ив члкнов п р авигольства был исключен з а неблаго
видныя дѣянія, и признать р а в м о т р ѣ ніе послѣдняго вопроса неподсудный с*н
бѣ явл яется дочНо такіим ж е наруш ешем норм революц. суда. Но Не в этом
глинное наруш еніе. Главное нарушеніезаключалось в том, Уто пуи кт 3. п ара
графа 1 инструкціи революц. трибуна
лу предусматривавт в качествѣ подсуд
ны я революц. трибуналу преступленія
яротшв парода, соверш аемыя путей пе
чати, слѣдовательно, и тѣ преступленія,
.когда завѣдомо намѣренно сѣ ется сре
ди- народа явно лживое к л еветн и ч еск и
м ы ш л е н іе , с опредѣленной н о и и т ч с свдй цѣлью-, .в чем и заклю чается п р е
ступное, совершенна недостойное чест
ной печати, проги® народа ея использо
ваніе. В этШ: и заклю чается наруш е
ніе п ункта 3. Если революц. трмбуяал нрнзнал, что ряд выраж еній в этой
статьѣ піодоодится под это преступленіе,
то революц. трибунал должен был точно
так ж е признать, что если есть возмож
ность утверждать и доказать, что дан
ное утвержденіе является обманныя, яв
ляется клеветничесадм, явл яется ш м ы щленіем, что данное утвержденіе н а
правлено проги® товарищ а, который оостошт в качествѣ члена правительства,
то он должен бы л признать, что граж данин Марго» является престунникюм.
преступно
иоиашзутощим
печать
с
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цѣлью
пюсѣять недовѣрію а; рабочейфѳотшніскоагу цріаш тельству и посему
признать и іщ с д а ъ ім оеюѣ жалобу тов.
Сталина, тѣм болѣе, что разсмотрѣніе
обоиіх воаіроіоов П'рююяодало во время
одного и того же совѣщ анія. Ііриібунал
должен был т а к поступить, независимо
от того, в качествѣ частного или долж
ностного лица подал ісівою жалобу тов.
Сталин.
Этого1ш л о! Если мы поемотрим на ква
лификацію, т содержаніе жалобы гражда
нина Сталиініа-, то. как раз тов. Сталин в
своей жалобѣ говорил, что он разсматривает брошенное Мартовым
обвиненіе,
именно, как безчестную выходку человѣ
ка, потерявшаго равновѣсіе в открытой
политической бою, в отчаяніи хватающа
гося за послѣднее средство. Слѣдователь
но, гражданин Сталин как раз аргументировал в сшем заявленіи поведеніе Марто
ва, как использованіе печати для полити
ческой цѣли, использованіе, совершенно
недопустимое по отношенію к народу, форт пользованія которой безчестна. С этой
точки зрѣнія это дѣяніе независимо от
того, в какоод порядкѣ было> подано заявле
н і е , всецѣло подходило под указанную
букву 3, и § I инструкціи, декрета
о Судѣ, в которой предусматривается спе
ціальная борьба с проявленіями контр
революціонной дѣятельности, направлен
ной для сверженія, для уничтоженія
раібоче-крестъянсікаго правительства. Всят
кая подобная дѣятельность, имѣющая
спеціальную цѣль— дискредитировать ра
боче-крестьянское правительство, опятьтаки всецѣло, согласно § 8 о Судѣ,
отвѣчаіет содержанію того преступнаго
дѣянія, которое вмѣнялось й вину гражда
нину Мартову.
Чтобы положить предѣл подобному ис
пользованію печати, чтобы положить пре
дѣл подобному удару из-за угла, был со
здай § 3, пункта I инструкціи, чтобы
затѣм Совѣтская власть могла каждый
свой шаг отдавать на публичный суд выборных представителей рабочик іикрсстьян, на открытый суд івыборных пред
ставителей рабочаго класса и этим самым
осуществлять контроль пародных масс
пад своими собственными дѣяніями, и что
бы ставить іна мѣсто, тѣ политическія
организаціи, которыя в своей политиче
ской борьбѣ, в своей политической дѣя
тельности, для своих поліитических цѣлей
упогрѳбят такія средства, которыя не долж
ны употреблять честные шілишиЧеокие
противники, чтобы положитъ конец не-
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добросовѣстным но отношенію к народу,
легкомысленным для общественнаго дѣя
теля, преступный ишользованіям печати.
Вот почему, исходя из всѣх этих сооб
раженій, из того факта, что здѣсь, в об
ласти1, процессуальной, были нарушены
права сторон, права защиты, права обви
ненія, что с другой стороны, в этѳм
преступно»! использованіи печати, на
правленной ігротив народа, был парушеи основной смысл § «3», Презіидіум В. Ц. И. К. предлагает В. Ц. И. К.,
на основаніи строгаго смысла § 11 ин
струкціи Революціоннаго Трибунала, кас
сировать данный ириговор по дѣлу гра
жданина Мартова и передать его для вторичного и окончательнаго разсмотрѣнія в
Московскій Революціонный Трпбунал в
другом составѣ прнсяжных засѣдателей.
По этому поводу я позволю себѣ пред
ложить слѣдующую резолюцію:
«Принимая во вниманіе, что приговор
Московскаго Революціоннаго Трибунала,
вынесенный по дѣлу Мартова, был вынесен с явный нарушеніем осйовоіых процессуальных порм, обезпѳчіивающик равен
ство сторон и являющихся гарантіей об
виняемый, равно как с явным нарушеніем
прямого смысла пункта «3» параграфа I
инструкціи Революціонный Трибуналам о
нреступленіях, совершаемых путем печа
ти, Всероссійскій Центральный Исполни
тельный Коміитет , постановляет, іна осно
ваніи § 11 той Же инструкціи, но предло
женію Народнаго Комиссаріата Юстиціи,
приговор кассировать и дѣло передать в
Революціонный Трпбунал для вторичнаго
и окончательнаго разсмотрѣнія».
Мартов. Прошу
огласить заявленіе
Комиссаріата Юстиціи, оно должно быть
доложено В. Ц. И. К.
Предсѣдатель.
Позвольте мнѣ, гра
жданки Мартов, знать, что было доложе
но. Тов. Крыленко дѣлал доклад, который
ему было поручено дѣлать. (Вы можете от
нестись к нему критически.
Позвольте предложить вам на утвер
жденіе резолюцію, оглашенную только-что
тов. Крыленко. Президіум, разсматривая
вопрос, постаношл вынести указанную ре
золюцію и * предложить В. Ц. И. Іі., в
виду полной формальной ясности и без
спорности вопроса, принять без преній
данную резолюцію. (Мартов: Чудовищно).
Я позволю поставитъ на голосованіе дан
ную резолюцію. (Мартов: Прошу слово,
как обвиняемый, прошу слова к порядку).
Кто за эту резолюцію, прошу поднять ру
ки. Кто против? Меньшинство. Резолюція

т-ш
принята. Покорнѣйше прошу не шумѣть
на мѣстах. (Марго©: Бьш сдѣлано заяв
леніе к порядку о нарушеніи наказа). Вам
слово дано не было. Е порядку. Чего 'вы
хотите? Данный вопрос не обсуждался и
не может быть дано іслово к порядку этого
вопроса. Если вы желаете слово к поряд
ку веденія собранія, будьте добры дать
письменное заявленіе.
Переходим к слѣдующему вопросу—декрет об отмѣнѣ права на наслѣдована?.'
Слово имѣет докладчик. (Маіртов: Это не
слыханно, прошу слово к порядку). Про
шу покорнѣйше сидѣть па мѣстѣ. (Маіртов:
Наказ нарутен). Угодно вам будет подчипиться? (Мартов: Вы не имѣли права
голосовать без обсужденія). Я прошу вас
сидѣть на мѣстѣ. (Мартов: если меня
заставляют молчать, пусть всѣ зиаіот, как
вы судите в этом высшем судѣ).
Покорнѣйше'прошу т.т. рѣшить о том,
к какиім мѣрам должен прибѣгнуть я, б
качествѣ предсѣдателя, чтобы дать воз
можность нам продолжать ту работу, ко
торую мы для себя намѣтили. Я полагаю,
тйе если только чл. В. Ц. И. Е. Мартову
не угодно будет подчиниться рѣшешио
президіума и не угодно будет занять свое
мѣсто и не мѣшать нам вести собраніе, то
нам придется принять рѣшеніе об удаленіи
его из даннаго засѣданія. (Апплодисмеиты). (Мартов: Разрѣшите слово но этому
вопросу. Всегда давали слово передо исключеніем). Я вас прошу минуту подождать.
Я, прежде всего, позволю спросить вас,
угодно ли вам подчиняться предсѣдателю
или нѣт? (Мартов: Я требую слово к по
рядку). Вам не угодно будет подчинить
ся? Тогда я принужден поставить тот во
прос, о котором я только-что шворил
Я прошу не мѣшать, иначе я принужден
буду дѣйствовать своей собственной
властью, и я покорнѣйше прошу вас
удалиться из засѣданія, а затѣм мы
обсудим вопрос об исключеніи или неисклгоченіи. Властью председателя, я по
корнѣйше прошу вас покинуть зал засѣ
данія. Угодно вам подчиниться или нѣт?
(Маіртов: Я прошу голосовать, я желаю
подчиниться постановленію собранія). Я
прошу т.т., в дайной случаѣ, сколько мнѣ
ня тяжело, поставить вопрос о>правильно
сти или неправильности моего метода веде
нія собранія. Я считаю абсолютно необ
ходимый прибѣгать к методу исключенія
отдѣльных членов В. Ц. И. К. из засѣданія,
если они категорически (отказываются
подчиниться рѣшенію предсѣдателя и ка
тегорически отказываются дать нам воз
можность вести наши занятія. Я прошу

т.т. своим голосованіем рѣшить вопрос о
том, правильно или неправильно такое
поведеніе предсѣдателя и его рѣшеніе, а так
же іи то, что предсѣдатель вправѣ прини
мать подобное рѣшеніе. Прошу поднять ру
ки. Ето считает, что предсѣдатель дѣй
ствует неправильно? Всего 3 голоса.
Йтак, я прошу покорнѣйше вас поки
нуть засѣданіе. (Мартов: Я принимаю, что
собраніе постановило меня удалить и уда
ляюсь, выражая овіое удовольствіе по по
воду разоблаченія...).
Слѣдующій воіпрое—^декрет о наслѣдо
ваніи.
Дан. Я прошу слово о нарушеніи на
каза...
Предсѣдатель. Я позвано себѣ доло
жить В. Ц. И. К., что член В. Ц. И.
Е. пытался оскорбить В. Ц. И. Е. и, на
ходя, что оскоірблѳніе В. Ц. И. Е. со сто
роны лиц. вродѣ Дана, не может коснуть
ся В. Щ. И. Е., я считаю совершенно излншним передавать ів точности выраженія,,
которыя употребил в данном случаѣ Дан.
(Рукоплесканія).
Слово для доклада Комиссаріата Юсти
ціи имѣет дов. Гойхбарг.
Гойхбарг. Несмотря на то, что я чрез
вычайно взволніован щюіиісшедшим инцидентом, я все же прошу собраніе^ сохра
нить все спокойствіе, чтобы дать мнѣ воз
можность изложить тот декрет, который
внесен В. Ц. И. К., и который нрееставляет первую форму соціалистическаго
законодательства в этом направленіи,-—
об отмѣнѣ наслѣдованія. Осуществле
ніе программы - максимум соціалистиче
ской всегда, казалось, отодвигалось на
довольно значительное (разстояніе и пото
му конкретный вопрос об осуществленіи
нррграммы-максимум не разбирался и
счіитается чрезвычайно трудный в том
случаѣ, когда его приходится осущест
влять, когда его приходится облекать в
плоть и кровь.
До ісих по)р вездѣ, по отношенію к на
слѣдованію, всегда говорили только об
осуществленіи соціалистической программы-минимум. Наслѣдованіе допускало сь
и примѣнялось к удобству и выгодѣ бур
жуазіи и эта программа-минимум представляет собой только ггіу- пли иную заплатку
к этому буржуазному сирою в отношеніи
программы всѣх соціалистическіих партій;
она содержала в себѣ по 'отношенію! к нАслѣдованію толшо, главный образом, двѣ
мѣры: с одной стороны, от большей или
меньшей близости родства, и, с другой
стороны, отразмѣров наслѣдства, и затѣм
стремленія к ограниченію круга ніаслѣд-
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ішков, которые могуіт призывать ея к на
слѣдованію. Но такое осуществленіе программы-минимум, нисколько не противорѣчащее буржуазному отрою, как таково
му, за послѣднее время защищалось не
только радикальными, либеральными, но
даже консервативными представителями
существующаго буржуазнаго общества.
Еще очень давно в отношеніи к ограниче
нію наслѣдства выступали ученые, и одни
из них заявил, что наслѣдство существует
только «для дѣтей, дѣлать же \т него предмет случайной находки — это значит про
длитъ тяжбы и развивать алчность, а то
и другое безнравственно. Точно также и
ряд других ученых указали ш ограниченіе
случайнаго наслѣдства
установленіем
прогрессивнаго іншюга на наслѣдство.
Я не буду долго останавливаться на
этом, потому что в этом собраніи не столь
ко много надо посвятитъ исторіи этого про
екта, сколько тому, что надо продѣлать в
Будущей; но укажу, что* далекое от /соціа
лизма правительство', «как германское, точ
но также в 13-м и 18 годах вносило щроект декрета о правѣ государственнаго на
слѣдованія, чрезвычайно широко ютмѣчавшій (право государственности, чрезвычайно
сузившій предѣлы родства, которое шѣет
право принимать участіе в наслѣдіи. Так,
в 13 году был внвсен нроект в Германіи,
в котором только' братья и дѣти считались
допустимыми к наслѣдству, а не дяди
и племянники. На ряду с этим, допу'скалось обложеніе наслѣдсшв и такія мѣры
защищались путем особых призывов, пубжчеьгх афиш, воззваній, которыя печата
лась в газетах и эти возванія содержали
'подписи наиболѣе извѣстньгх юристов ие
только іЛИбералов, но и консерваторов.
Я должен сказать, что и у на с 'буржуаз
ные ученые, когда до них дошли свѣдѣнія,
что © Германіи в этом отношеніи было -сдѣ
лано, может-быть, теперь настаивали бы,
чтобы этот вопрое разрѣшен был и у нас,
ибо этот вопрое должен стать (неотложно
необходимыми и вот лѣтом, вю віремя су
ществованія временнаго правительства Ке
ренскаго, также вырабатывался законопроект об ограниченіи круга, наслѣдованія,
далеко не такой радикальный, как внесен
ный в германскій рейхстат, но віее же вы
рабатывался. Однако, мѣры проводились и
предполагалось проводить их только в предѣлах существующаго строя; допускались
нѣкоторыя ограниченія, но самый прияцип считался святым ш ненарушимыя, ибо
посягать иа него, как с ч и т а л и 'П р е д с та в и 
тели стараго строя, это значит—наносить
удар в самое сердце строю буржуазному,

чтоі если отмѣнить наслѣдственное пра
во, даст возможность ближайшим родстеенникам терять свое вліяніе послѣ
смерти родственника', и тогда это било бы
по верхушкѣ буржуазнаго строя; допуская
ограниченія, они самьгм категорический
обіразом возставали против пріавюнаслѣдованія ооціалисжческим государством.
Само собой разумѣется, что так смо
трѣть нельзя; эта форма не является ка
тегоріей вѣчной, юна является только нереходящей формой при осуществленіи этого
проекта, формой временной, она оконча
тельно іисчезнет за полной ненадобностью
цринудителъных норм, она не мюжет бытъ;
она отржцает самый институт частной соб
ственности, «а мы должны стремиться к
тому, чтобы не искажать этой формы. Осу
ществленіе соціалистической программымаксимум раньше отодвигалось в далекое
будущее, поэтому казалось, что мьг должны
об’явить декретом послѣ захвата власти
шлитичеекой пролетаріатом о том, что
частная собственность отмѣняется, и на
этом покончить. Выражаясь словами Каут
скаго, заявить, что все сдѣлано в предѣлах соціалистическаго строя, и пролетаріат может использовать все, что было
сдѣлано, и затѣм спокойно лечь спать.
Нам приходится, ясное дѣло, выполнять
огромную работу по осуществленію соціа
листическаго строя (Не піростым декретсм
об отмѣнѣ частной собственности; нужно
настойчиво проводить ряд мѣр для осу
ществленія этого строя, приходится пре
одолѣвать затрудненія не только мате
ріальнаго, но и психологическаго харак
тера.
Вот почему законодательство соціали
стическаго государства не может говорить
о сохраненіи нрава (наслѣдія в какшг бы То
ни было видѣ. В этом декретѣ, который
оно захотѣло бы издавать по этому пово
ду, еще очень недавно и сам В. Ц. И. К.
стоял на точкѣ зрѣнія осуществленія толь
ко програіммы-минимум и говорил о воз
можности сохраненія института наслѣдо
ванія в довольно отдаленной будущей. Я
имѣю в виді декрет, принятый 11-го де
кабря 1917 года в В. Ц. И. К. относитель
но! страхованія .ніа случай безработицы.
Декрет, в котором имѣется статья о том,
что предполагалось еще в будущем уста
новить прогрессивный налог на наслѣдо
ваніе и на гораздо болѣе далекое буду
щее сохранить наслѣдованіе. Может-быть.
это объясняется тѣм, что декрет был пойѣчеи 11-го декабря. В настоящее время, я
думаю, что В. Ц. И. Е. не стаиет отстаи
вать своей прежней точки зрѣнія о сохра-
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неніи института- наслѣдованія. Если бы пашѣдшіком в том смыслѣ, каж было при
было только отмѣнено наслѣдство іпо зако нято, оно не должно отвѣдать ни
ну м осталось бы но распоряженію, это бы перед какими .наслѣдниками, оно не встула бы мѣра, направленная против мелкой йает в права умершаго, а тот излишек
буржуазій и щадящая крупную буржуа какой был в имуществѣ олредѣлет
зію. Критики тѣх *проектовъ, которые были наго лица, начинает считаться юсу
внесены в Германіи, указывали, что с даротвениым достояніем. Вот если (бы по
одной стороны св'обода завѣщанія сохра дальше, то можно было бы на этом основ
няется полная, а с другой—іотраш- * ном пунктѣ остановиться. Но в настоя
читается кіруг наслѣдников. Крупные щее время мы находимся при существо
буржуа всада обращаются к помощи юри- ваніи иных обстоятельств, что люди еще
стов и в их средѣ ограниченіе крута ва- не живут в строѣ общественной, они еще
сшѣдинков чрезвычайно распространено. разбиты на мелкія ячейки и государство
Слѣдовательно, допустить сохраненіе на иліи общество не так организовано, чтобы
слѣдованія в смыслѣ допущенія таюх могло
предоставить соціальное обез
распоряженій, которыя дали бы возмож печеніе каждому індакданющіемуіся в таком
ность мертвому замѣстить себя живым, обезпеченіи. И поскольку еще это не осуэто озшічало бы сохранить всѣ крупнѣй іцеіствлено государством, поскольку еще
шія состоянія потоміственных владѣтелей. имѣются частичные случаи предоставле
Таким образом, соціалистическое законода нія обезпеченія на началах страхованія
тельство в этой области ошмѣняег и долж тѣм лицам, которыя имѣли когда-то тру
но отмѣнить наслѣдованіе, как по закону,
так и по распоряженію. Должно быть уста доспособность, примѣняли свой труд и да
новлено правило, что впредь не допускает котоиых ісуществуют извѣстныя рамки і
ся шш отмѣняется наслѣдованіе, как по мѣры, как обезпечить, но не сущесгвуеі
закону, так и по завѣщанію. Я не касаюсь соціальнаго обезпеченія для людей, родив
нѣкоторыіх деталей и возможно, что от шихся только-что, малолѣтних, по отноше
дѣльныя части, 'суммы и предметы могут нію к которым недопустимо т немыслимо
быть подарены таким споообом, чтобы Р а  примѣненіе принципаі страхованія,— по
дѣніе и » перешло в другія руки только скольку івсе это не оісущѳствкено госу
послѣ смерти 'настоящаго владѣльца. По дарством,—необходимо не таким обще
дробности относительно этого моігут быть етвенным путей, а компромиСсным пѵтш
указаны в другом декретѣ, но завѣщаніе, предостаівить соціальное обезпеченіе этим
как мстіиггіут інаіслѣдствешіаг о права в лицам. Есть случайное историческое иму
смыслѣ созданія наСлѣдников, 'сохра щество, оставшееся послѣ умершаго. Вот
нять не должно. Вот почему никашх из’- почему в декретѣ имѣется дальнѣйшее по
ятій пе дѣлается. В дальцѣйшем никашх ложеніе, состоящее в том. что близкіе
наслѣдников впредь т по закону, ни в родственники іи супруга умершаго,—тѣ
силу распоряженія частнаго каприза или которые нуждаются, с одной стороны, -і
желанія лица живого о том, что будет нетрудоспособные—с другой, хотя бы они
послѣ его смерти с живущими, не допу при жизни умершаго не тж явно пользо
скается. Если (имущество не моіжет пе вались его помощью, получают право тре
реходитъ но желанію, шо с другой стороны бовать от государства! содержаніе из опре
спрашивается, деювд то должно быть пре дѣленнаго состава Имущества или из того,
доставлено? Разумѣется, и тѣ требованія которое осталось по'слѣ умершаго.
лрограммы-миниімум относительно устано
Здѣсь задача чрезвычайно трудная. Вовленія прогрессивнаго подоходнаго нало
га на наслѣдства и ограниченіе круга на- прос в этой области почти никогда не
слѣдников имѣли 'свюей цѣлью передачу разсматривался и очень трудно такое
имущества государству іи в большинствѣ учрежденіе, такіе аппараты создать, ко
случаев; за отсутствіем ближайпгих род- торые обезпечивали бы вполнѣ задачу,
ствепщгшв, имущество должно было пе нѣкоторые попытки дѣлаются в этом де
реходить к государству. Соціалистическое кретѣ и возможно лучшее достиженіе ,
государство с тѣм бодыпим правоаг может тѣх потребностей, которыя намѣчены,
установить правило о том, что всѣ такія нае при каждом Совѣтѣ предпо&ѣга
имущества перестают считаться собствен организовать, и даже юущеотуют,
ностью каких-либо иреемников и стано- * лы, как крмиссаріат государСтвенн
вятся достояніем ісіоціалистическіаго госу-!І призрѣнія, но в цѣлом рядѣ городов заии
дарсгва. Это- соціалистическое гооудар-)| ; мается этим дѣігом не комиссаріая пршр
ство, таким Образом, тоже не является1 ^ лія, а совѣт соніального обезпеченія.
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отдѣлы будут заняты все время предоставленіем извѣстных сумм содержанія лицам,
нуждающимся в том. Эти отдѣлы, но со
глашенію е лицами, уполномоченными ш
то, будут устанавливать право на полу
ченіе того или другого содержанія. Это
учрежденіе, вся работа этого учрежденія
будет к этому направлена.: и оно весьма
внимательно и подробно- будет разсматри
вать всѣ вопрош и по возможности будет
удовлетворять. Если у этих лщ будет
соглашеніе, тогда постановленія будут
обязательны для того- учрежденія и данное
учрежденіе будет уплачивать. Если окажется, что не состоится соглашенія, то та
кіе спорные вопросы будут разрѣшены судом, который установит все, что необходи
мо для содержанія. Таким образом, задачи
«туда в этой области сводятся только к
опредѣленію размѣра уплаты необходимаго
содержанія. Суд, таким образом, может
собрать матеріалы, из которых можно сдѣ
лать соотвѣтствующіе выводы, в кашх размѣрах и в кашх елучаях это должно удо
влетворять. Интересно прослѣдить, что
здѣсь
оргашшаці я
принудительная
отмѣняется и по мѣрѣ того, как ре
формы соціалистическія появляются при
проведеніи! полнаго соціализма оовсѣм
отомрет. Не будет случаѳв с наслѣдственным правой, не придется встрѣчать
ся с уголовными дѣлами, которыя су
ществовали прежде, с тайным от^авленіеім,
чс разным способом умерщвленій и т. д.
Не только не придется сталкиваться с
этими случаями), но» и сократятся случаи
убійств, ибо живыя лица спѳкулируют на
смерть живого -лица, чтобы пользоваться
его имущеетвом. Эт^ реформа заставит отмереть цѣлый ряд принудительных форм
государства и соціалистическая форма
окончательно утвердится, тогда опредѣ
лится, что пѣт надобности существованія
государства, каік органа принудительнаго.
В дальнѣйшем, в этом проектѣ декрета
содержится одно- постановленіе. Данный
декрету изданный соціалистической вла
стью, сохраняет не только отношеніе
имущественное, а желіает ваі переходное
время ‘сохранить кустарное обезпеченіе из
опредѣленных средств, покуда общество
не будет обезпечено, иапример, пу
тей обезпеченія общественной организа
ціи. Этот декрет указывает, что кредито
ры удовлетворяются в том случаѣ, если
имѣются остатки. Окончательно в данном
декретѣ указать, что кредиторы не получат удовлетворенія, нельзя, но можно бы
ло бы, если был бы ушчтожен институт
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кродиторов. Насколько кредитныя отношенія у вас еще существуют—это пришлось
сохранить.
Остается еще одно отношеніе опасное—
это сохраненіе прав кредаторов, таким об
разом, можно фиктивным кредиторам со
хранить права, которыя, чтобы государство
надуть, и пойдут на это, для этого нужно
подумать, чтобы фиктивныя лица не дѣй
ствовали и 'Соотвѣтственно этому кредито
ры іне получали.
Еще есть один пункт, который имѣл
прецедеінт.
Законодательство конвента
распространило декрет о сугубой уравне
ніи. По этому поводу больше всего было
сдѣлано інападков, что таким образом нель
зя поступать. Там указывалось, что зако
ны, якобы, не имѣіот обратной силы и
не могут относиться к.тѣм правам, кото
рыя пріобрѣтены до Николая. Лассаль написал цѣлый том, гдѣ приходит к умоза
ключенію, что дѣйствительно нельзя за
трагивать прав; Если считать этот приицип правшъцым, то оказалось бы, что у
нас нельзя освободить крестьян, так как
здѣсь затрагиваются права лщ, нельзя
освободить негров от рабства, затрагивая
права рабовладѣльцев. Тогда надо выждать
смерти всех обладателей, так как их права
затрагиваются. Ничего такого даже в со
временной буржуазной наукѣ не содер
жится. Напр., моя дипломная универси
тетская работа была посвящена этому во
просу об обратной силѣ закона. И там не
было встрѣчено возраженій со стороны
буржуазных элементов. Раз отмѣняется
цѣлый институт, можно установитъ такіе
законы, которые «ѣли бы обратную силу.
Соотвѣтственный поридок содержится и
в этом декретѣ. Разумѣется, это толь
ко основное положеніе. Есть еще цѣлый
ряд деталей, как осуществить на практи
кѣ, как созвать то учрежденіе, которое
будет завѣдывать націоналйзированным
имущеетвом, націонализированный, прав
да, не по принципу планомѣрному, а но
смерти опредѣленнаго лица,—как организо
вать эти отдѣлы соціальнаго обезпеченія,
чтобы они могли удовлетворять іизвѣстным
требованіям и т. д. Все это вопросы тех
ническіе, которые нуждаются в детальной
разработкѣ. Они еше в этом декретѣ не
содержатся, а содержится указаніе, что
такія техническія правила, совершенно не
нарушающія основного правила, а только
служащія технический асущестслешем
того, что изложено в декретѣ, предлагает
ся издать тѣм комиссаріатам, которые паи-

болѣе заинтересованы в этом вопросѣ, т.
е. комиссаріату юстиціи вмѣстѣ с комиссаріатом соціальнаго обезпеченія. Я увѣреи,. что нападки буржуазной печати на
тот декрет будут чрезвычайно яростны.
Но я думаю также, что Ц. И. К. никоим
образом такими нападками смущаться не
должеи. Чѣм яростітѣе будут втакіе напацки, тѣм ю болыним основашем это будет свидѣтельствовать о том, что работа
совершается в надліежашем направленіи.
Но в виду трудности всего дѣла соціаль
наго строительства и созданія новых переходов форм, которыя еще не ставшись
ни разу со времени (существованія чело
вѣчества, всякое замѣчаніе, всякая кри
тика и поправка со стороны искрещшх и
честных рц іаж тов, которые хотят вне
сти улучшеніе в данный декрет, предста
вляется мнѣ не только желательной, по
прямо необходимой.
Позвольте огласить іпроект декрета.
Декрет об отмѣнѣ наслѣдованія.
1) Наслѣцоваяіііе, как по закону, так
и но, духовному завѣщанію, отмѣняется.
Послѣ смерти владѣльца имущество, емѵ
принадлежащее (как недвижимое, так и
‘движимое), становится лгосударственный
достояніем Россійской Соціалисшиіческой
Совѣтской Федеративной Республики.
2) Впредь до «изданія декрета о всеоб
щей соціальной обезпеченіи, нуждающіе
ся ( т. е. не имѣющіе прожиточнаго мини
мума), нетрудоспособные родственники по
прямой нисходящей и восходящей линіи,
полнородные и псполнородные братья и
сестры, и супруга умершаго получают со
держаніе т оставшагося послѣ него иму
щества.
Примѣчаніе 1. йнкжого различія
между роідстном брачіныім или ш ѣбріаміным не дѣшашад.
Примѣчаніе 2. Усыновленные, прі
емыши, іпріймаки іи інх поавмсшвю по
отношенію к уштіовителм и усыно1 штелсй го юіѣношенію к усьшюшѳнті% прішіъкншім, иріймакам и як 'По
томству приріашиваются к родствент ит по іпрюишовдеішю.
3. Если юісггшшшю имущества недосташоічівіо дал до(сггаівілѳні:я одержанія
супругу и всѣй оеташіимш родс-твеннпкам, ніерочиіслеішшм в предыдущей
с/гаггьѣ, то в (первую очередь удовлетво
ряются наиболѣе нуждающіеся из них.
4. «Размѣр подлежащаго выдачѣ супрѵчу си .остаівішшіся родственешхам соВасѣдавия Ее. Ц. И. К. 4-го созыва.

д е р ж а н ія т д а у щ е о т в а у м ер ш аго опре
д ѣ л я ет ся учреждоніем, в ѣ д а н ш р м д ѣ л а 
ми со ц іальн аго обеапетеайя п р и губсрмских, а в М осквѣ и П етроградѣ— Городских Совѣтах Рабочих я К рестьян ски х
Д епутатов н о соглаш енію іс 'лицами, к о 
т о р ы й п р ед о ст авл яе тс я п раво п а получе
н іе содерж ан ія, а а сл у ч аѣ опора м еж д у
ними— в о бщ ей скорой п оряд кѣ м ѣ стны й
судрм. Д ѣ л а ѳтюго рвдаі подвѣдомственны
С овѣтам Рабочих и К р ѳ стьяи сікж Депут а т с в и Мѣісгвньім Судам и о послѣднем у
м ѣ ст о ж и те л ьс тву ум ерш аго.
5 . В сякое и м ущ ество ум ерш аго, кромѣ
перечислш іяаіго в « г. 9 ш істо й щ аго де
к р е т а , ію с ту п ае т в у п р ав л ен іе у ч р е
ж деній, вѣ даю щ и х н а м ѣ ст ах и м у щ е ст в а
ми Р оссійской Р есп убли ки , п о послѣд
н е м у м ѣ с м ш ш ш ь іс т в у ум ерш аго.
6. У чреж деніе, укаваш пое , в п р ед ы 
дущ ей істатьѣ, публигаует во всеобщ ее
свѣдѣніе о см ерти в л а д ѣ л ь ц а и м у щ е
с т в а я выізыівает л и ц , и м ѣ ю щ іе право
н а полученіе содерж ан ія гай это го и м у 
щ ес тв а , я в и т ь с я В годовой срок со дня
п у бли кац іи .
7. Не за я в и в ш іе по истечен іи года со
дня п у бл и кац іи , у к азан н о й в преды ду
щ ей с т а т ь ѣ , о сівоих пріитяваиіях, л и 
ш а ю т с я права' н а полученіе со д ер ж ан ія
из и м у щ е ства у м ерш аго.
8. Йз шмущеюгоа у м ер ш аго п окры 
в а ю т с я в о іе р в у ю ’ очередь расх о ды по
уп равлен ію им ущ еством . Р одственники
и с у п р у г а у м ер ш аго п а д у ч а ю т [содержа
н іе и з е го н м у щ е ш в а предпочтительно
перед
его 'Кредиторами.
Кредиторы
ум ерш аго удо вл етво р яю тся
о ст аю 
щ аго с я з а у к аза н н ы м и вы ч ет ам и и м у щ е
ства), прйчем в 1 сл у ч аѣ недостаточности
имущества, и ля п о к р ы т ія в г ѣ х требю вавій
кр ёд и ш р о в п р и м ѣ н яю тся о б щ ія н а ч а л а
шніюуроаі.
9. Е сл и и м у щ ество ум ерш аго н е и р ев ы ш а е т д е ся ти ты ел ч руб., ів' частн о
с т и состоіиг из п р а в а пюйьиованія ш і ь еіао-хюзяйсяпвешшіми у ч асткам и ,
у са д ь 
бы, дем ар ш ей обстановки, орудій р ем е
сл ен н аго т р у д а ш и рабочда иніотруміенто в, т о юно п о с т у п а е т в інепосредсівенное у п р а в л е н іе и р асп о р яж ен іе ж гЬ іощ ш хся н а лицо супруга; и р о д о т в е и м т в ,
пе^ечйслевиы х в с т . 2 н асто ящ аго де14

креши. Дорядок. украшенія и рашофяжешія шущбйпвюм устанавливается го
сюгаашяю между! укдааішшмм іиуифйг
іш и. родістмшмкаш, а э случаѣ «пора
между іИИмій—мѣстный сіудод.

ніе). Фракція, ратомапривая этот воирос,
по находила © этоіч указанія на то, что
там уішшшаются (родители.
Предсѣдатель. Слово имѣет тов. А. Карелин.

А. Карелин. Декрст об отмѣнѣ права
шіелѣдоваиія , можно охарактеризовать
вак одни го отоеобов «щіалистігчесікой
экспропріаціи, и с другой історонЫ, как
кам®, или хоти ® іиріобрЬтеш, ао еще надстройку машете будущаго шммудастичеіскаго строя. Как бы ' мы его «и
ме иовдудайи © ик владѣніе. •
разсматривали, надо очень внимательно
11. ®с*ѣ йаходшціеся © производствѣ отнестись к затронутому нм вопросу, »
суда споры) о иасдѣдоцвах, дѣла <>6 вицу очень важнаго значенія этого
утвержденіи в п р ю х ішИслѣисша и т. и. декрета. I? частности, мы зшіем, что
«читаются яракіраіщешыіміи и соотвѣт Марке © овоем маішіфестѣ 47-го пода
ственное насшѣрствбнмоеі іиміущ.ѳси®о> ве- высказывался 'Совершенно опредѣлена»
міедаенго передается © звівѣддааміе за отмѣну паоѣдоішіія, го через 21
учреждали, укаѳаншых © статьѣ 5 иа- год ои перемѣни.! это рѣшеніе, как. раз
тогда, когда Бакунин в программѣ
стоіящапо декрета.
своего союза выстави л это требованіе.
Примѣчаніе. іОшннэдиггеанню юткрыв- Уже одни1такой жгезод торемѣйЫ' взгля
гашіхюя до, изданія иаістоящано декрета да чіеловѣком, юрторый для ваю является
©аіслѣдстосштых мувдеств, пѳроти- авторитетом, ізЩтнвляеТ очень ©нша,«юниых © ст. 9 яаРішяіцаіго вдарена
тедыю отнестись к этому декрету.
будет Щзданіо сисюбое пшішадаеіше. ~ Всавую соціальную эзхпршііацію я
12. Народному Комшюоаршіу Юсти привѣтствую. Несомнѣнно, что это есть
соціалистическая экспропріація, ио есть
цій п ред ап тш хтя го (Соглашенію с
и другія формы соціалистической экс
Наіродіныщ Кіомдасаіріятаот содіал ыпаго
пропріаціи, которыя могут быть для ца«бозідаеша и тгущѳсгг® ІРеспубліичѵп
стонщего времени (Гораздо удобнѣе и
издать исщяоімііуіо ішотруівцію © разви практичнѣе, я которыя не требовали бы
тіе ошоипых игамкеній шшшцаіго того сложнаго аппарата', который этоі
декрета.
дскрет'^ребует. Но. переходя к этому
Предсѣдатель. Слшто имѣег ' чюварищ
декрету, я доджей указать, что в т«а
Шіуприн.
видѣ, как он здѣсь изложеп, он неШ угрнн. Фракція лѣівых с.-р. припріемлем.
иѣтетауот настоящій декрст, кай иіріг11 (начну с (мелочи. Во-перівых, его
©ѣтсшуеті всякій ішаг, приближающій редакція © высшей іетеішш пенена и
паю к соціализму, и рааематргоает, ко может породить громадныя йедоразумѣнечно, настоящій декрет, ікж. мѣропрія нія. Напримѣр, наслѣдованіе огранмчитіе переходнаго времени. І’авсматривая ваетсн шущевѣвом до 10.000 рублей,
этот декрет, фракція иносит донолне- а если яюіущеотго стоит 10 ччасяч руб
иііе пли поправку, я не знаю, ыак это лей 50 а.? Если © такую сумму бѵдет
назвать лучше, к пункту 2-му.
оцѣнено имущество, должно ли; оно цѣДѣто в тші, Т . Т . , что послѣ уімерших .шгом перейти н государству? Или,
родителей ее только остаются потрудо- быть может, этот нроект указываю' на
едаообиыя и неимущія дѣти, а бывает то, что есть извѣстный ■мичшм.ум, что
иаоторот, что 'Послѣ умерших дѣтей как бы пи. было велико, имущество,
10,000 р. остается в пользу наслѣдую
остаются и нетрудоспособный, я (неиму
щіе родители. Поэтому фракція предла- щаго лица? Если это так, то надо (совер
гает в згог иупікт включить также ро шенно точно іокашт. об этом во гобѣдителей уімерших. (Голое’ с мѣста: Там и;.аніе нежелателыгых для цае «едоразуесть восходящее и нисходящее поколѣ мѣній.

10. Насшошщй докрст иагѣегг юйрйггаі'ую сзйшу го ошшмиеішю и» всілі юшгѣдствцм, открываншіс® да его (иэдаіиія,
если они еще и» іпріобрѣтемы таігаѣідри-

Помимо этого, я доджей указать на
-«аѣдующее: раз дѣло будет т а к постав
лено, т.-е. извѣстная часть н е будбг
переходить в досцолше государства, а
-будет передаваться родсшвеишивавг, то
надо указать, кѣм будет распредѣляться
имущество, какого рода имущ ество и
куда будет передаваться оно, и кто
будет его оцѣнщиком. Все это не м ѣш а. « бы указать в юа-мом декретѣ. Но
это мелочи, а вот вопрос: имѣю тся
семьи в 6 чел. и в 2 человѣка.; одни
насчіѣдаватель оставляет 2-х наслѣдрико®, а другой 5, почему той л другой
семьѣ предполагается дать наслѣдство,
равняю щ ееся 10 ты с. рублей, почему
такое неравенство,— д а ш м а у я и з м ,—
а совершенно опредѣленно© неравен
ство. Почему деікрет ш слова не говоригг о числѣ насдѣдникш ? Я но г а ж у
основанія для этого, д а виж у осиавапія
для вас, ікіоммунИг/гов.
Натѣм интересно то, что указы вается
мйншйвум наслѣдства в 10 ты с. рублей,
но цѣна рубля, то о і— -величина непо
стоянная. В настоящее время рубль, но
моему іивчшісиізініію, равняется 15 кадь,
другіе м с ч д а м о т его стоимость в 3 «с.,
может-быть, через полгода рубль будет
стоить 50 «сіи., а эм ж ет бы ть 2 коп.;
во Франціи в йж ибрѣ 1795 года, в а примѣр, рубль счюіішгі одну треть иоо.
Мииимум в 10 ты с. бумаіжійык рублей
является, поэтому,, непріемлемы».
В
даіннйм. случаѣ, мри колебаніи курса
рубля, надо выразилъ цѣнность иму
щ ества агцвдѣлешюй, не бумажной велячишіой, іа в иуідах хлѣба, мапрймѣр,
который} айжино іп о т с іМ ;
перевести на
деньги, д а й ж е лучше, надо в волютой
валютѣ исчислять стоимость имущ ества.
Принятую оцѣнку н а бумажныя день
ги я считаю больш н» дефекта».
По проекту декрета в эту сумму вхо-.
дит стоимость оелъско-хозяйственных
участков.
Одна
эта
сумма
пре
ньюнт
1 0 ,0 0 0
бумажных
рублей,
и
я
результатѣ
крестьяне
бу
дут лишены возможности наслѣдовать.
В нѣкоторых
губерніях, как., иаиримѣр, в Новгородской, у кірѳстьян цѣль
ны я избы,. Как только кросттдаствб
обстроится, их избы будут вездѣ не дегшево стоить. А наслѣдуя
хозяйство,

придется наслѣдовать всевгамсжную ут. варь, живой и мертвый инвентарь хоо-яйства, даже тѣ наряды юреотьявок
(у старообрядіцав иной рав парчовыя),
которыя пасшись еще прабабушками я
теперь хранятся кіф-шдѣ в наіших оелеНІЯ'Х.

Все это является чикмм имущбством,
которое подлешит наслѣдованію, стои
мость шгораго далеко да покрывается
333 рублями'. Наім іс крестьянство» осоритьш резину иѣт, а тут будет ссора.
Оказывается, чгш ни одни креетьянин
не' смюжет получилъ шаслѣдства-коізяйетва. Сейча'е бѣдственное положеніе на
рода велико, эти 333. рубля как будто
крупная величина, во вѣдь інйірсд босатѣ,ет 'очень быстро при наличіи! свободпіых условій; яарод ршбогогѣет очень
быстро при том условій, что земля дана
ему. Недавно 7,000 чшсівѣк переѣхавших в Канаду духоборсе-пахарей
•ш;. разбогатѣли -зі десять лѣт с небиъш ю , что часть их имущества покупа
лась за 10 мила, рублей ' нѣсколько
мѣшцев томіу иаізад. Таким юбразоім,
крестьянское имущество, которое надо
тгаѣдевать, Скажется гораздо выше
этого шишруш, іаі с крестьинінійМ во
зиться, отбирая у него, иаслѣдстмиховяйство, будет очень трудно и неудобно.
Кромѣ того, мы знаю, что крестьяне
устраивают сельсйія коммуны,. Как бу
дет с ' (йомімуиаіми, к актѵ т ,рѣшилъ вопрос? Умирает член коммуны, у вето
тоже есть право пользоваться извѣст
ны» колшеством. земли, у .даго тоже
есть извѣстный инвентарь и наслѣдни
ки имѣются. Этот воілроо об іобщипах,
о комму наіх надо выдѣлить и указать,
какую роль ізакои о іігаслѣдшшш должен играть по отионіеяію и лица»,
проводящим в жизнь наши идеи, орга
низующимся на ікемоіунис’ічиеши'х начллах.
Важное уиущенио и в том, что в -за
конѣ нс сказано об иноетранпах; это нородит громадную смуту, ибо иностранцы
или не будут руководствоваться законом,
пли будут ссылаться и на этот и на свой
завой. Г> настоящій напряженный момеНт
этот вопрос должея быть выяснен Центральным Исполнительный Комитетом.
Я должен указать чга то. что указаніе
на передачу части ■имущества личным
14*

родстведаикам и людям, которые отно
сятся к этим родстѣетшпіші, создаст от
крытый путь для аннулированія декрета:
этот нункт необходимо переработать.
Нѣт сомнѣнія, что декрет является лом
кой обычнаго крестьянскаго права. У нас
иінюе наслѣдованіе: во мнюгих оельских
мѣстностях вся семья является владѣльцем, и если хотите собствешшком имуще
ства; в декрете же каждый умирающій
крестьяшін приравнивается к горожанину,
и это лородит смуты. Этот вопрос необ
ходимо разобрать, рѣзко подчеркнуть н
выяснитъ, что хотѣл сказать законода
тель.
Не буду указывать ніа то, что инструк
ція, которая іразяснит этот декрет, может
явиться настолько непонятной в своих
подробно стях, что может или умень
шить об’ем декрета, или расширить его,
или же аннулировать; такія вещи не по
ясняются инструкціей, и во всяком слу
чаѣ поясненія инструкціи должны пройти
санкцію нашего БЦІІК. Если же Ц. И. К.
признает, что декрет неточно реда-ктирован, если ясно, что он возбуждает мас-су
дгедоразумѣиій, то его должно перерабо
тать. И я считаю, что для этого необхо
димо его передать в ^комиссію, нами вы
бранную, надо внести в него нѣкоторыя
необходимыя поправки; я т -не .перечи
сляю,, до вы их саміи! видите, когда читае
те декрет, — онѣ необходимы, ибо декрет
вызовет массу недоразумѣній и злоупотре
бленій. Из наслѣдственнаго имущества в
10 тысяч часть идет государству, а часть
наслѣдства идет родствеиникам, ш> как
дѣлить все это. Вѣдь можно всякую ру- '
хлядь отдать государству: ломанные сту
лья, сапоги, а себѣ оставить цѣнныя ве
щи, и наоборот.. Редактированіе должно
являться безусловно точный: это редакти
рованіе должно руководствоваться иринциішм отмѣны наслѣдственнаго права на
«капитал».
Я не могу согласиться с формулиров
кой декрета и вижу большую опасность
для яас, большой подрыв нашего вліянія,
если мы не вполнѣ детально ироду маем
декрет. Я возобновляю просьбу о пере
дачѣ декрета для редактированія, для пе
реработки, для внесенія поправок в комис
сію, нами выбранную: в этом видѣ оннспріемлем. Из всѣх закюнов соціалистЕческой Совѣтской Республики, этот закон,
безусловно, самый неудачный. Я не намѣреи в настоящее время останавливать

ся на таких, напримѣр, воиросах, как на
вопросѣ об обратной силѣ закона, это меняне интересует, но с точки зрѣнія чистое
коммунистической, декрет этот требует
переработки.
Предсѣдатель,

Слово товарищу Линдову*.

Линдов. Так как этим декретом право
наслѣдства отмѣняется, то этим самьм
предполагается, что необходимо избѣгнуть
накопленія капиталоів в руках иаслѣдниКов|; с Дірутой стороны, этим самым де—
кретом признается прщщнт государствен
наго обезпеченія, распространяемаго на
иаслѣдников умершаго. Исходя из этнх
соображеній, я предложи.! бы слѣдующія
поправки к нѣкоторыя нуіжтаім. Обратите
вниманіе на 2-й пуект; вы замѣтите, что>
здѣсь сказано слѣдующее (читает). Я к
этому пункту пр-ибавил бы: «еслиу при
жизни умершаго они находились наі ого
иждивеніи». Дѣло в том, что, напримѣр^
могут быть такіе случаи, ішгда родствен
ники умершаго неработоспособные и тѣм
не менѣе жили не та его счет, а на счет
другиіх, напримѣр , умер дѣд, они ялы и
не за счет дѣда, а отца; послѣ смерти
этого дѣда они получаю г от дѣда, а послѣ
смерти отца и от отца; происходит, такикч
образом, накопленіе капиталов в однѣх
руках. Такое положеніе противорѣчит
принципу одинаковаго отношенія госу
дарства
в вопросѣ
государственнаго
обезпеченія ко всѣм трудящимся. Теперь
разрабатывается декрзт о государственной'
обезпеченіи трудящихся, и в том числѣ,
вдов и оирот умерших рабочих. В 4-м
пунктѣ мы не видим тіого, что на саімом
дѣлѣ уже происходит.
В 4-м пунктѣ совершенно не ука
зано, на основаніи- каких принциповъ
опредѣляется размѣр подлежащаго выдачѣ
супругѣ и ближайшим родственникам со
держанія; в то время, как дѣти умерших
рабочих, вдовы и сироты будут получать
пенсію по одной нормѣ, рядом с ними будет находиться привилегтіроівіаіниое сосло
віе, привилегированный клаве, которыйбудет получать пенсію но другой нормѣ.
Поэтому к этому 4-му пункту я иредложил бы такого рода поправку (читает).
Размѣр подлежащаго выдачѣ содержаній
опредѣляется страховыми кассами, ибо
только страховыя рабочія кассы вѣда-ют
обезпеченіем родственпиков умерших ра
бочих, на основаніи чего размѣр содер
жанія опредѣляется: На основаніи тѣх
сіамьтх обших иорм, которыя слѵжат лля
обезпеченія вдов и сирот рабочих; в датн-

ном случаѣ не будет опять-таки того не
нормальнаго положенія, при которой на
слѣдники умершаго буржуя от одного и
того же государства! будут получать пен
сію совершенно в других размѣрах, и, ко
нечно, значительно высшую, чѣм наслѣд
ники умерши х рабочих.
В евязи с этим является неизбѣжныя
внести поправку и б 9-й пункт. Я ука
жу, что тут вы должны исходить не из
той или другой суммы, :а. из нормы, ко
торая устанавливается для выдачи пенсій
щовам и сиротам умерших рабочихъ мы
должны творить не «в тѣх слѵчаях, ко
гда оно прѳвышает десят тысяч», а долж
ны сказать: «если имущество умершаго
не нревышает существующей нормы». То
варищи! Тут имѣются еще двѣ поправки,
но менѣе существенныя.
Одна поправка,
чисто
редакціон
ная, к п. 8. Здѣсь, согласно п. 2, со
вершенно не ясно, когда получают
это содержаніе. В 7 пунктѣ сліишком
большой промежутдос времени и лучше
было бы внести не тод, а нолігода. Это ме
нѣе существенныя поправки, а болѣе су
щественныя поправки к и. 2, 4 и 9.
Суханов. Послѣ того, как вы перед ли:дом всего міра, интернаціонала и исторіи
так унизили Совѣтскую Республику, так
опозорили ее юриспруденцію...
Предсѣдатель прерывает.
Суханов. Голосованіемі по фракціи, без
івыслушанія стороны судебнаго 'пригово
ра... (Предсѣдатель: угодно вам говорить
по существу).
Суханов. Мнѣ, конечнЬ, не угодно гово
рить ни о каііміх декретах. Я иришѳл для
того, чтобы от имени...
Предсѣдатель (прерывает).
Я покор
нѣйше прошу вас удалиться с трибуны.
Угодно вам удалиться или иѣт.
Суханов. Протестую против.
Предсѣдатель. Я прощу вас удалиться
е трибуны. Будьте добры сойти с трибуны
(піум, сівист).
Предсѣдатель.

Заключительное

слово

имѣет т. Гонхбарг.
Гойхбарг. Я в краткпх словах попы
таюсь отвѣтить в хронологической поряд
кѣ на сдѣланныя мнѣ здѣсь возраженія.
Прежде всего на недоразумѣнія со стороны
фракціи лѣвых с.-р. о- том, что будто бы
в декретѣ не предусмотрѣны родители.
Лѣвые с.-р. не нашли пункта о родителях, родителей тлм нѣт, но есть указанія
т
о дѣдах и прадѣдах, ибо таи говорится

о прямой восходящей линіи; для людей по^
нимающнх, что это значит, эти слова обозначают отца, дѣда и прадѣда и т. д. Затѣм
я коснусь ряда замѣчаній, сдѣланных тов.
Карелшшм. Он говорит о десяштысячном
наслѣдствѣ, а. я с самаго начала указал;
что в этом декретѣ наслѣдство не сохра
няется ни в каком видѣ и ни дли «кого,
поэтому говорить, что остается наслѣд
ство* до 10 тысяч руб., является плодом не
доразумѣнія...
Далѣе, если под «обстановкой понимать
то, что предложи.! т. Каірелин, и измѣрять
ее цѣнностью пуда муки, то вещи домаш
нія, обстановку в хлѣбѣ выражать до
вольно трудно; у нас есть болѣе легкій
способ выраженія в деныгах и «если рубль
измѣнится, тогда не трудно измѣнить и
размгѣр содержанія, который біудет указан
■в оо'ошвѣтственном мѣстѣ... Что касается
дополнительнаго содержаніе из оставша
гося имущества, то я уже указад, что
мѣстныя учрежденія, вѣдающія соціаль
ный обезпеченіем, будут это содержаніе
доставлять, они будут руководиться и
тѣми декретами, которые будут изданы, и
отдѣльными случаями. Здѣсь был еще
сдѣлан ряд указаній на то, что Марко
измѣнил свое мнѣніе относительно унич
тоженія права на собственность. Ои сдѣлал это, когда убѣдился, что соціалистиче
скій переворот не совершается. Оіг сказал,
что в буржуазной «строѣ заявленіе об от
мѣнѣ наслѣдства является утоничньж, но
так как сеітчас иереворот не буржуазный,
то сейчас совершенно умѣстно говорить
об отмѣнѣ нрава наслѣдства. Приводится
еще цѣлый ряд возраженій относительно
пользованія крестьянскими участками, об
этом говорится в 9 пунктѣ. Я здѣсь исходил, главным образом, из тѣх соображеній,
что право пользованія земельныя «имуіцеством не может быть пріобрѣтено на
деньги, поэтому оно вообще в такую оцѣн
ку входить не может, и на него не может
распространяться оцѣнка в 10 тыс. руб.
Здѣсь еще были указаны нѣкоторыя недоразумѣнія относительно иноетраіщев. Го
ворилось относительно того, что здѣсь моіут быть злоупотребленія. Такого рода
возраженія мнѣ пришлось выслушать в
крестьянской секціи. Если бы эти возраже
нія были правильны, то пришлось бы ско
вать, что поскольку иностранцы могуг
обойти этот закон, с этим ничего нельзя
подѣлать. Но если (имущество іийостраицев
окажется в Россіи, то завѣщаніе на.него
не будет считаться законный. Против же
обхода всякій закон будет безоилен. Затѣм

поправки, которыя были уклоны ОТЯООИтелшо родственников, находившимся на
иждивеніи. Я указал, иго при жизни1чело
вѣка трудно опредѣлить тѣх родствеіппгков, которые были у него на иждивеніи.
Я указывая также, что это кустарный
способ,— предоставленіе соціальнаго обез
печенія извѣстный лицам, и исходя т
этого, нельзя жестоко относиться к пунк
ту о лвдах, имѣюіцих право ш иждивеніе.
Никакого накопленія капитала оттого,
что получам родствешшк от дѣда и л и отца,
получиться не может, ибо о капиталѣ
здѣсь не говорится; если от дѣда о й и л и
от отца получит имущество, на минималь
ное прожитіе, ни о каком накоплеігііиі ка
питала не может быть рѣчи. Сообщеніе
тов. Кареліина, что таким образом укрѣп
ляется мелко-буржуазный способ производ
ства, эти соображенія высказывали бур
жуазные представители общества. Я не
ііротив отмѣны наслѣдія, но этот декрег
ямѣет цѣлью перевоспитать населеніе.
Раньше работа была направлена так, что
но капризу могли завѣщать кому угодно,
при (соціализаціи1 психологіи вполнѣ воз
можно, что люди захотят работать для
общества не в меньшей степени, как бы
ло раньше.
Предсѣдатель. Итак,»товарищи, у нас
имѣется цѣлый ряд предложеній: 1) тов.
Карелина, заключающееся в том, чтобы
не утверждать этот декрет даже в основѣ,
а сдать предварительно в комиссію для
разработки, а затѣм представить на наше
разсмотрѣніе. Второе предложеніе т. Жилинскаго, сводящееся к тому, чтобы проект
декрета передать в комиссію т окончатель
ному редактированію поправок, Значит—
принять в основѣ, а затѣм для оконча
тельнаго редактированія передать в ко
миссію. К этому сводится и предложеніе
фракціи болыневйков.
Если мы принимаем предложеніе, тов.
Жиливскаго и фракціи, тѣм самым огла
шенный здѣсь проект декрета вносится ,в
ту комиссію, которая будет организована,
или в президіум, это будет завишть _от
вашего рѣшенія, а затѣм передай на ваше
разсмотрѣніе.
Прежде всего поставлю вопрос на голо
сованіе о принятіи декрета в основѣ. ІІро*шв не имѣется. Итак, декрет в основѣ
иринят единогласно.
Дальше предлагается комиссія для раз
смотрѣнія и редактированія поправок.
Имѣется предложеніе передать в прези
діум. Я позволю указать, если» будет рѣ
шено передать в президіум, то при иетіремешшм условіи, при редактированіи нопра-

вок пригласить автора этих поправок
равно вф самого докладчика. Кто за пере
дачу комиссіи, кто за передачу в прези
діум. Большинство за передачу в прези
діум. Итак, декрет передается в президіум. Угодно принять предложеніе мое: при
гласить автора поправок и докладчика.
Возраженій не шѣется? Нѣт. Позвольте
принять предложеніе мое.
Поступило предложеніе закрыть настоя
щее засѣданіе. Возраженій нст. Позвольте
об’явшъ засѣданіе закрытый.
Засѣданіе закрывается в 10^-час.

ДЕСЯТОЕ

ЗАСЕД АНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
АПРЕЛ Я

Ц ЕНТРАЛ ЬНОЕ

КО М И ТЕТА,

29-го

1 918 ГО Д А.

Засѣданіе открывается В 8 ч. 45, м~
вечера.

Предсѣдательствуй Свердлов.
для доклада щ ѣет тов. ЛенНя.

Слово

Ленин.
Товарищи! Мнѣ, іго отно
шенію к докладу, приходится сегодня:
поставить вопрос нѣсколько необычно.
Дѣло в том, чтоі настояіцим докладом
является міоя статья об очередных задачах Совѣтской власти, которая в
воскресенье появилась в двух газета*
и знакомство с которой я позволяю се
бѣ предполагать у ^большинства ири
су тствующих.
И поэтому я считаі бы, что* в на
стоящее премія мнѣ нѣт надобности по
вторять здѣсь сказанное в докладѣ и
можно ограничиться лишь допюд'іденіями к нему и Поясненіями к нему. Я
думаю, что наиболѣе Подходящей форн
мой таких поясненій будет теперь по
лемика, потому что вопрос, который затронут бы.т мною об этях (фаредных
задачах,— есть ничто иное, как раз-:
витіе резолюціи, принятой уже* всерос
сійский чр|езвычаішьш |е.)ѢІзДоім] в Мбійшвѣ
і б-гоі марта,— революція, которая не огра
ничилась злободневный тогда вэнроеом
оі миріѣ, а отмѣтила также главную зхдачу, текущаго момента, задачу орга
низаціонную, задачу самодисциплины,
задачу борѣбы| с дезорганизаціей.
Д гвот на. этой почвѣ, как мНѣ кал
жегся, обрисовались за (послѣднее вре
мя довольно отчетлива наши полита
ческія теч енія или главные Дотоки н&ѵ
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пшх политичееких теченій; и поэтому
в полемической формѣ, я думая), можно,
наиболѣе наглядно подтвердить то, что
я старался в формѣ положительной об
рисовать об очередаьіх заДачах.
Товарищи"! Если вы взглянете па по
литическія теченія современной Россіи,
то перед вами прежде всего встанет
задача,— и здѣсь, каік и всегда, чтобы
не ошибиться в оцѣнкѣ, постараемся
взглянуть да всѣ политическія теченія
вмѣстѣ взятыя, ибо только так, только
при этом условіи мы можем обезопа
сить себя ог ошибок при извлеченіи
отдѣлышх примѣров. Понятно, что примѣрю© можно найти сколько угодно в
щдшержде.шге каково угодно положенія.
По дѣлю не в этом;. Только нриг таком
условіи мы можем допытаться причти
к тому, чтобы выяснить связь между
судьбами долишческих теченіц в стра
нѣ1, взяв эти теченія в цѣлой, и между
судьбами к лассо вых интерееов, ко т орые
всегда проявляют ееЗя в болыпих, се;рьн
тзных и кріупішх политических течевіях.
й вот, брюсая В'згляд на. крупною по
литическою теченію в Россіи, я думаю,
нельзя 'оспоритъ торю, что» они дѣлят
ся явственно и безспорно! на; три круп
ныя группы. В Первой мы имѣем всю
буржуазію, сплотившуюся цѣльно и
крѣпко, как один * человѣк, на самой
рѣшительной, Можно- сказать безніабапь
НОЙ, ОППОЗИЦІИ ИріОТіИВ Совѣтской вла
сти, конечно, оппозиціи в йавычках, по
тому что- да самом. дѣтѣ, здѣсь міы
имѣем! бѣшеную борьбу, котоірая при
влекла; сёйчас на сторону буржуазіи всѣ
тѣ мелкобуржуазныя партіи, которыя
были в согласіи с Ёерепским! в тече
ніе реведюіцйи, это— меньшевики, новожі зпенцы и правые с.-р., которые пе
рещеголяли даже буржуазію в ярости
своііх нанадок, ибо [извѣстно, что' очень
часто ярость нададок и звучность лая
бывают обратно Пропорціональна силѣ
того поілНгичесікош элемента,- ог кото
раго ярыя нападки ишодят (алилодисмеитьі).< ВЮія буржуазія и всѣ их под
голоски и всѣ их слуги, типа Чернова
и типа] ДёреДіеіллй, всіѣ спи еходились
на бѣшепых нападках прогнв Совѣтской
шаегш. Всѣ т ж теекунй? т та® нріят-ч

ной перспективѣ, ко'горую, проводили в
жизнь их друзья, нх политическіе іединомьшіленндклз Па Украинѣ, заключи в
мир такой, чтобы! о іпѣмецким пгтыком,
при помощи буржуазіи подавлять Влія
ніе болыпевиков. Ѳтоі слищком хоро
шо извѣстно. Прекрасный лримѣр по
добныя же друзей мы имѣем в лицѣ
Чхеякели на Кавказѣ. Всѣм и каждому
это іпаміятноі из газет, и естественно
нельзя сказать, Чтобы ѳши факты [оправ
дывали, до вюі Всіякш случаѣ покры
вали всіѣ тѣ потоки лжи, клеветы н
бради, кодерые каждый день не! Т олько
с каждой страницы, из кіажДагоі (Столб
ца, (но № каждой строчки эТих газет
на нашу власть льются.
Понятно., что пролетаріат, взявиіі й
влаіеіть и начавшій проводить диктатуру
трудящихся, диктатуру бѣдиѣйших проти© экенлоат'аторов, юп, 'конечно, ничего
итого всітрегитъ не мог.
С одной стороны, мы имѣем юдин
фланг, одни фронт, полный единства.
Если Пам иногда] иредподносят мечтанія
об единой демокраітичесікюм фронтѣ, то
я, по крайнеій мѣрѣ, в 'тѣ рѣдкія Ми
нуты, когда] приходился братъ в руки
буржуазныя газеты, -в т;ом рѣдкой’ слу
чаѣ, когда! испытываешь удовольствію
читать такія газеты, как «Наш Дѣк»,
«Дѣло Народа!» и т. д., .всѣ Эти га
зеты, хотя бы просматривая,' я всегда
думаю, что [чіегоі же вам нужно еще
для единства; Демократической фронта?
Все это единсііво демократическаго
фронта у ;ннх самое Полное и мы] можем
только порадоваться этому единству, ибо
поскольку крохи этой буржуазной публи
цистики періенадаію'г маіссаіМ, это ніеі есть
единство домокра'іичІеісЖіаго фронта;,
а
единство шшдѵдок на болмневшшв. И за
это', единство, фронта, от Милюкова! до
Мартова, заслуживало .тою, чтобы мы ему
к 1-му мая преподнесли
похвальный
лист за прекрасную пропаганду; в поль
зу большевикою.
і
Товарищи! Есди вы возьмете другой
противоположный лагерь, в Этом лаге
рѣ вы теперь увидите. Только нашу нартііб, партію коммуяистсв-большевиков.
Событія сложились так, что' паши союз!*іниет в? течеіні^ большей даевд послѣ

октябрьскаго' періода, лѣвы!© ісир;,- ві (на отсталости этой страны, поставили, конеч
стоящее время отошли от формальнаго но, на короткое время и, конечно, в чаютучастія во ю ’аісіш. Иу послѣдній е’ѣзд ных вопрооах, впереди остальных стран,
ознаменоваіл: особенно- наглядно» крайнею болѣе передовых,— конечно, эта революция
колебаніе в этой паріііи и это выяви неизбѣжно осуждена на то», что она будет переживать моменты самые трудные,
лась теперь нагляднѣе, чѣм когда-либо, ешмые тяжелые* и ів бдажайшем будущей
хотя т в печати эта партія такжгі самые безотрадные,— что в такіе момен
выражает собою полную растерянность ты она удеріжіиіт сівой фрюіиіт и свонк нои полное колебаніе.
собииков, что ода обойдется без колеблю-,
Если бы вы вздумали оостаівйгь кри щихся— это было ібы сіовеірпгеніно проти
вую, показывающую, кіаік эта партія с воестественно; это означало бы совершен
но не считаться с классоівым иереворотом,
февраля 1917 г.,—конечно, до раскола с партіями и политическими группиров
с-р. :межДу лѣвыя и правым крылюм, —
ками. Йо віот, если мы піОсмотрим таікшім
если бы вы віздумали сіостави'гь кривую, образом на сумму нолиітіическінх теченій
показывающую мѣсяц за мѣсяцем, на в Воасііи теперь с точки зрѣнія задач мо
чью! сторону становилась эта партія, мента, с точіюиі зрѣнія того, каік отаівятся
на сторону ли Пролетаріата, или на сто неред нами настоящія очередныя и пер
рону буржуазіи, если бы за Іод эту вѣйшая задачи, задачи организаціи, дис
кривуюі провели, то получилась бы кри циплины,. задачи учета и контроля, тут
увиідим, чшо нѣгг ни малѣйшей попыт
вая, в Пидѣ «скорбнаго; листа, просма мы
ки оцѣнить эту задачу но существу в ла
тривая который всякій гоівіорил бы се герѣ, который обедшнет единый демокра
бѣ: іаі лихорадкаі тут удивительная, уди тическій фронт от Міишюіковіа до Цартова,.
вительно упорная.
-г
Нѣгг и не можѳт быть потому, что там
В самом дѣлѣ, такія постоянныя и одно злоібінюе жіѳлаіяіё, и чѣм болѣе злоб
непрерывныя колебанія, как эта паір- ное, тѣм болѣе почетное для нас,— .найти
тіия, едва ли каікіа:я-либо другая ів иото- какую-либо возможность, или намек, или
ріи революціи шродѣлаліа, и вот, если мечту на свержекіие Совѣтской власти—
всѣ' дш три ошошых «теченія -мы возьмем іи больше ничего. И вот такіе представи
и шшштш ня них, то для нас стаінет яс тели партіи лѣвых эс-оров больше всего
ный, «что тажіаія групнщроівка не юдучай- выразили, несмотря на громадную предан
иаія, что опа люлнюіотью подаверждает то, ность революціи, обнаруженную цѣлый рячто нам, болыневикам, нрихоідилось указы дом члѳнов этой партіи, которые проявляли
вать в 1915 году еще іиз заіграішщы, ко всегда оцень много иниціативы и энергіи,
гда стали приходить первыя «извѣстія -о -—Оііші обнаружили как раз колебание но
тш, что революція в ВоОсіи нарРстает, что вопросу ой очереідіных эадаічаіх текущаго
а иеиізібѣ1жін.а, — іи кюніда нам пріходи- момента в ш ы ш ѣ пролетарской дисципли
сь давать отвѣгг на вопросы—*в каіко-м ны, учета., организованности и контроля,— «
положеніи .окажется паіртія, если еще во тѣх задач, которыя для соціаілпіотов «стала
время войны событія поіетавят ее у вла естеісшвеіиньті), когда івіЛіаість была завое
сти, и как шім тогда приходилось гово вана, когда военныя атаки оіт Жореноких
рить: возможно, что революція одержит и Красновых до Коршловых, Гогечкори и
рѣшительную побѣду, это мюжет быть с Алокісѣевых б ы * отбиты, когда они стали
точки зрѣнія классовой, если в рѣшаю болѣе чистыми шціашнсітиічеакітш тече
щія минуты, в рѣшающик пуінктах руко ніями, чего в преіжшх революціях не бы
водящіе элементы мелкой буржуазіи ко ло, «когда мы шервые вошли в сердцевину
лебнутся в сторону пролетаріата: так хода роволноцііи, когда рѣчь идеи о том—
буквально^ и вышло, так шла и идет сей- побѣда? - ли пролетаірсікая днецішлшііііа и
чаіе исторія русской революціи, конечно, организованность, всѣ благодарныя задачи,
из этик колебаній мелконбурдааізных эле- но гигантскій труд в 'соціализмѣ и его осментон мы ніи шлѣйдгим оібраізом не аго- новах,— или же) пюібѣідиіт стихія мелкожем почерпнуть ниікаких основаній дая буржуіаізных еоботівеиніикт, котораіЯ в
не-ссшигзіма, не говоря уже юб отчаяніи, Россіи особенно 'сильна; она имѣет свой
—т понятно, что революція в странѣ, ство пробивать себѣ дорогу не только
которая повернула против имперіалисти военными мѣрами; главны»! оредстром
ческой войны раньше ідрушх етраін, ре ея борьбы, как и всякой политиче
волюція в отсталой странѣ, которую со ской партіи в исторіи, здѣсь борьба
бытія в значительной степени, благодаря длительная; если она должна про-
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ходить разные этапы, то это оташдагся
настолько мѣрой военной, блокированный
ваітеороім о разными союзниками дай
имѣющими (быть запора зедраштоьжи ;иімпершашстааг-ж.
Главный средотвом является поприще?
внутренней п о м т и т ,
экономическаго
срроіительіотва, вдрьтв тошо, что пролетаріат декретирует, и стремленіе опираться
на стихію м ш іе х собствепнишв я распу
щеннаго эгоизма, которая больше всего
удалена от соціализма, и которая больше
івсего взбудоражена разорительной и му
чительной (войной, и (никогда ревюлюцііоінш , потому что не ждали эти господа, что
бы событія поставили ее в такое положе
ніе, потому, что вездѣ у разорившихся
мелшх хозяеів, ® этой средѣ больше всего
отчаянія разностью перехода; они не бы
ли в безнадежном положеніи пролетарія,
не вижаліи в эте положеніе и не сжива
лись с тѣім, ю чѣм сжился пролетарій, что
он выброшен из ряда имущюци что спа
сеніе в этом перевернѵтом строѣ, — ш что
если Кіото разорила1 война, кто не смог
освоиться іс н/астоящим положеніем, тот
■будоет вошвущен и полой негодоіваіяіем,—
и ;иіз этого лйраря ядет самая большая под
держка в нашу сторону. II в этой кривой,
которую мелкая буржуазія дала за всѣ со
бытія революціи, мы видим самый резкій
отход от наіе; здѣсь естественно, что в
этом лагерѣ мы жмѣем тарную ощіюізщію
очередный и текіуіщіим задачаім момента в
болѣе точіиіом смыслѣ слова; туіт оппозиція
людей, которые іие откаізыіваіюіт в пркінципіалыніом согласіи с наіміи, которые поддержіивают иас болѣе по существенным вонроісам, чѣм по кіоторым кргтіащЯЬт, оп
позиція, соединенная с (поддержкой.
Здіѣісь мы не угшвшііея этому, если со
страдац лѣво в с.-р-овокюй печати мы
встрѣчаем такія заявленія, которыя я
встрѣтил в« Знамени Труда» от 25-го ап
рѣля. А вот что в ней пишется: Правые
большевики— ратиіфикаторы (ужасно пре
зрительная критика). Еаік бытъ, если по
ставить обратную кличку нравояк., Она
даст менѣе ужасное впечатлѣніе. Ну вот
если приходится сталкиваться с такими
теченіями в большевизмѣ, то это кое-что
говорРт. Мнѣ пришлось именно, 25-го
апрѣля взглянуть на тезисы в одной га
зетѣ, которая дала иам политическую ха
рактеристику.
К огда я п р о ч д т а л э т о т т е з щ
то
я п о д у м а л : н ѣ т л и зд ѣ с ь к о г о -н и б у д ь
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г а з е т ы лѣвы х
м у н и ст» { и д и и з

к гаш у н и сто ®
«.Ком* ж урнала!,— т а к

их

міаого тут похожаго; но мнѣ пришлось
разочароваться, потому что оказалось,,
что это тезис йеува, напечатанный
в газетѣ «Вперед». (Смѣх, рукоплшк.).
Вот, товарищи, когда нам приходится
наблюдать Такого рода
политическія
явленія,
как солидарность «Знамени
Труда»
с
особый течейіем больше
визма, или е какими-нибудь форму
лированными меныпевистшиміи деж ам и
той Сіамоій партіи, которая вела поли
тику блока с Кіереіиским, той самой
партіи, в которой Деретеілли осуіпествлял, должно' бытъ не совсѣм, согла
шеніе с буржуазіей, а что-то другое,
приходится встрѣчать нападки, точьв-точь совпадающіе с тѣми, которые
слыпшм со стороны
группы лѣвых
коммупистов и из новаго журнала.
Тут что-то не таі\ туг что-то
проливающее свѣт па дѣіісітвительноіѳ
значеніе этих нападок, а на нападки
сітоит обратить вниманіе уже потому,
что здѣсь мы.имѣем возможность оцѣ
нить главныя задачи Совѣтской власти
в сиораіх сі людьми;,<с которыми спорить
интересно потому, что мы имѣеім здѣсь
и марксистскую теорію-, пріцнимаем во
вниманіе значеніе событій ртояюции и
несомнѣнное желаніе доискаться правды,
и тут основная почва для спора по
существу
отдает прсдаішостью соціа
лизму и безплодный рѣшена» стазъ
на сторону пролетаріата, против буржуа
зіи, лтакіе бы ошибки, по мнѣнію тѣх
или иных лиц, групп или теченій, ни
дѣлались при этом борющимся против
буржуазія пролетаріаТом. Если я говорю,
что инТересноі спорить с ними, то я
понимаю, конечно-, под идтересным спором сі ними не полемику, а
что
вопрое этот касается спора, являющагося
самым существенныім, коренным вбпросом
современности. Не случайноі, не канриз
вы зтл то, что в этой линіи,- именно,
споры ведутся. Нѣт, споры ведутся и
намѣчаются в той линіи, в
которой
все дѣлается в русской революціи, но
той как раз линіи1, в которой дѣйстви
тельно
объективно
ставится сличаю
коренная задача революціонной борьбы
пролетаріата] дисцишіинирюваннаго, при
вейі той слабости, которая дана усло
віями Россіи, еслиз сравнить іееі с дру
гими странами при этом обилии оамых
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ракообразны* мелка-буржуазное течеій, при в *ой необходимости Для проле
таріата сказать сабѣ: в этом пунктѣ
ок никакой уступки сдѣлать т м ш г ,
ибо соціалистическая р волвщ я? цапав
шаяся
того,, пто) ,оп ш асть у
бур
жуазій ошял, продолжнвщаіясія Тѣм, что
он всякое сопротивленіе буржуазія сло>мал, ибо он вопросы дисциплины,! юртаь
йязаціи,
руководства трудящихся со
строгой дѣловитостью и зітпіем интрресов крупной промышленности должш
рѣшить практически, ибо иначе
он
потерпит пораженіе— тут главная, на
стоящая Т ру днссть *с оці а;іис тичееко іі
революціи,— именно' поэтому так инте
ресно', так важно, в исторической и
политической значеніи слова, споритъ с
представителями группы лѣгшх коммуНистор, несмотря на то, что', беря их
положеніе и теорію;, разсімаТривая, мы
т видай в ней, л п о в т о р я ю , и
сейчас это докажу,— рѣшительно, йичеш,
кромѣ
тѣх
ж© мшкоьбуржуазяых
шатаній. Товарищи из Труппы дѣзых
ко мм уни сто в, как бы они себя ни назы
вали, ударяют, прежде даіеіго, по своим
тезлтісам. Я предполагаю, что и громодному большинству со бр авшихся из
вѣстно, потому что в большевистских
кріугах мы их в сущности ©осуждали,
начиная: сі напала марта, а Тѣ, кто
не ишеріеіаовалея белыпой политической
литер&турой, не мог ни знать, ни
обсуждать в свцзи, со спорами, развер
нувшимися на послѣдней Всероссійском
€ ‘ѣ?аѣ Совѣтов.
' И, вот мы віидим, ирежДеі всего, в их
тезіисах То; ісіамш, что видим во всіей
партіи, что видим теперь
во; всей
партіи с.-р., то самое-, что мы видим
теперь и в йраром лагерѣ, и в лагерѣ
буржуазія оч|. Милюкова до; Мар
това, кюшорыімГ особенно тяжелы эти
тепеіріешнія Тягости положенія для (Рос
сіи, -с точки? зрѣнія потери ея веліикодаржашюети, о точки'' зрѣнія Превра
щенія ея из націи старой, из госу
дарства ушетающаго © страну угне
тенную, с той точки зрѣнія, гдѣ
приходится ірѣшать уже т на бумагѣ,
а т дѣлѣ вопрос о тш , стоіит ли тя
жесть пути к соціализму, тяжесть на
чавшейся еоціажтшеской

того, чтош страна пережила даже са
мыя тяжкія (положенія аэ смыслѣ ея готращлтвешшти, в смыслѣ ея нацЬналыюй незагашіщши?.
Здѣсь всего глубже дѣленіе между
тѣми, для -которыіх та гоіаударствешая
самостожгатыніость и -йезаейспШюість, ‘ ка
кая для ©сей буржуазіи
есчъ идеал
и предѣл, ея святое святых,— иредѣл, его
же не ярейдетшг, и посягать на которую
есть отрицаніе соціализма,— которая говорит, что соціалистическая революція в
эпоху бѣшеной бойни имперіалиста] за
раздѣл міра, без тягчайшаго пораженія
для многих націй, считавшихся прежде
угнетательскими, обойтись не моіжет. И
что как бы ініи тяжело это было для чело
вѣчества, па »вісѣ .такія испытанія соціаліисты, шнательнью соціалисты зюйдут.
На этой почвѣ, всего болѣе непріем
лемой, на этой почвѣ всего болѣе коле
бались лѣвые с.-р. и каж-рав па этой
почвѣ мы видим всего больше рзсужденій у лѣвы* кшмуіішетов.
Сейчас йм в свшііх тезнсах, ш т р ш ,
как і ш извѣстно, 4-го апрѣля они #
(уждіашиі ©мѣстѣ с наімы, и ‘20-го апрѣ
ля т т ейуэликісвіжш, ш и дю-снх нор все
воэдрадцаютіся к всіщшу о мирѣ.
Самое большее вішманіе тт удѣляют
оцѣнкѣ вопроса оі м’ирѣ и, тшшім обра
зом, тщатся доказать, что’ мпр это про
явленіе лсікхологіи усталой и декласси
рованной массы, /
До какой степериі комичны ш дово
ды, когда своц прнводят цифры, что
18 было иршда и 28 за заключеніе
мира. Но т слѣдіует ди, если собрать
цифры, если 1 вспоминать голюісшіаінііе
мѣсяца полтора тому назад, взять циф
ры поближе. Если придавать полити
ческое значеніе этому гошюйстанію; т«
не слѣдует ли цршісмшіть голосовали
вісеуікраиншаго с’ѣзда ©сівѣтж, прежде
чѣм говоритъ, что здоровый юг был
иротш мира, а ©от усталый, деішс
оирсіваішшй, прсім ітшлеіі};іі!Міѣчабшенііьій
сѣвер был: будто бы за « р . 1 Щ слѣйует ли пірмюмпитъ голюсоваяііе боль
шинства фракціи вішроссійі’к а т съѣзда
оовѣтов, в потерей (И дооятій Д Л
нашлось ілротнв мира. Если яіриноіМіИіш
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цифры ® придавать ш
политическое
значеніе, то нужно принимать в цѣлой
политическое голосованіе л тоща ушдйте «разу, что партіи, которыя извѣст
ны© лозунги заучили, которыя № этих
лозунга» (Сдѣлали себѣ фетиш, .оказались
та сторонѣ мелкой буржуазіи, а масса
трудящихся и эксшюмаруемых маес,
рабочих, солдат и врестьяи, не отвер
гала мара.
И теиер, когда май* рядом с кри
тикой этой позиціи) мира; иреіподшсят,
будто бы это провели усталыя
деклассированныя массы, Когда мы это
яшо вищім, что 'именно декаасісироваін1иаія инчіеллигѳігція была против мара,
когда шм даиот оцѣнку событій, кото
рую я читаю в газетах,—этот факт показыівает шм, что в вопросѣ о заключеніи
мира большинство нашей партіи было
абсолютно право, что когда .нам говори
ли, что овчинка не етш г выдѣлки, против вас уже «оедиимись всѣ имперіа
листы, оии 7іас вс© равно эадщіат, ориведут в позору и т. щ, мы воеетаки заклю
чили мир. Он не только' казался ш по
зорный, да ішіжется никчемныя. Нам гово
рили', что передышки вы и© пдапучите. И когда мы отвѣчали: нельзя знать,
как сложатся международныя отноше
нія, по мы зиаем, что (между собою
имперіалистическіе враги находятся в
дракѣ, событія это иодтвердим, и это
признала группа лѣвый с.-р., лѣвых
мммунистсв, иашиіх противимте идей
ныя и приінцИпіальных, етошцих в
общем и .цѣліом на точкѣ зрѣнія комму
низма.
/
Эта одна фраза есть пюшиое призиаиіѳ правильности нашей таюгияя, щ
полнѣйшее осужденіе тѣх колебаній по
вопросу о мирѣ, которыя больше всего
оттолкнули от паю извѣстное крьш на
нки сторонники®, мак и все крыло,
оруіпадіршаішію© в наіртим яѣв. с.-р.,
так и крыло, которое в нашей партіи
было, есть и, павѣрнжа можно ска
зать, ие останется] и которое в евоіах
колебаніях особенно нагляди» обнаіруживает источили этих колебаній. Да, тот
мир, к которому мы пришли, ампрочен
в высшей іепіеиеии, та передышка., кото
рую мы получили, можег быть сорвана
каждый день и в запада, и с востока,—

в этом нѣт сомнѣній; наше международ
ное положеніе такое критическое, что мы
должны напрягать всѣ силы, чтобы про
держаться так мюжіно дальше, пока арѣет
западная резолюція, зрѣющая гораздо
медленнѣе, чѣм мы того ждаэд и жела
ли, но шеоміиѣиніо 'Зрѣет; она шеюмінѣнно впмтътет и захвдггыівает все больше
и больше горючадю матеріала.
И вот, разбирай хотя одшн шамс из
мінюгак за шо, что эта охватка имиеріа
листических гиганта® находится в пері
одѣ борьбы, еюліаі мы ведеаі ш итику
нірошешаріагга!, вэвѣщайаіющаго соотноше
ніе ши, ведущаго к далекой и трудной
цѣли, завѣдома недостижимой .для нас,
если бы мы стали йа точку зренія
манкой буржуазіи', «оторой
важ
но «валить сівоик экіедаоятатороів, про
учить, задушить, добить, так проучила
в концѣ-коіп,цов французская революція;
номѣщШов. V камиташмешо®, ие ювергпув их— если бы мы стали на точку
зрѣнія такую' же, вам нужно добитъ ату
буржуазію; чтобы явѳ согнуть ітоѳго
Знамени, как выражаются люди, ейоообныіеі И любящіе) нриібѣгать для за
щиты, по моему мнѣнію, и пуіетым
фразам, а по их, к революціонный лозунтам, и если мы, отдѣльный отряд міронюіш пролетаріата, первый отряд, выдвинуигліеъ шіеред ие по свіоим заіелугам,
Не потому, что этот отряд, ш ю вѣе юрганшзіеіваи, а несмотря на то, что «и хуже,
люІхЬе, міеиѣѳ оршпшеваія, чѣім другіе,
он выдівииут потому, что исторія не
будет раціональной,— и величайшей иелѣиоетыю и педаіншазмом было бы іразсуждаті), как многіе: ну да, если бы,
если бы начал дѣло самый 'Организован
ный отряд, а за иим шеи менѣе орга
низованный, а затѣи, третыѳетепеінио
/ергапйаюванішй, тогда мы были бы
помощниками сещаамсітееклй реіэозиоціи,—-а если ЭТОГО ВДОШОДЪСТВІЯ ІШЯЮи
рія не доставила и проявила свою
тактику Ирраціональную, вот что было
нелѣпо. Тоща говірірят,^-®то вышло ®е
так, как мы оиаедааж но книжкѣ и так
мы читаши по мніижікѣ, Это глупо, выражаись грубо, разсуждать, что раз
оказалюіОБ, что передовой отряд не иоддержишлат друшот отрадами), что по
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этому революція осуждена: д а гибель.
Л мы говюрим: это наш а задана вщдоизм ѣееиія всеобщей организаціи я н а 
ш а задана стави тся н а раэш ю трѣш е
не лреим уіцестю ііш под уігаш зрѣнія
так, нто надо добить буржуазію', а мы
должны 'смотрѣть нод углей ѳрѣіни так,
■как революцію удержать, к а к сохранить
з а нею хоть иѣікоторую крѣпость со
ціализма, каких бы слабых и умѣрен
ны я размѣров она ни была, пока
наврѣвает р е в а ш ц ія в другаіх странах,
тю ка нодходят. другіе отряды, — а кто
"Сглоіит н а той точкѣ зрѣнія, что исторія
должна двинутъ сщ іал и о тш еск іе отря
д ы разны х стран, в строгой постепен
ности ,и пяш гаіѣрнюеіи, тот не имѣет
понятія о революціи.
Н аш а задача в тот, момент, когда мы
■выяснили себѣ и доказали, что мы имѣ•ем прочную позицію в Ркюсіи и что мы
не имѣем сипы иротив международнаго
имперіализма,— наш а задача одна, н аш а
так ти к а опредѣляется, к ак такти ка л а
вированія, вы ж иданія и отступленія.
Я очень хорошо знаю, что эти слова напопулярность претендовать не могут,
что если их вывернуть и ставить в’
связь со словами коалиціи, то т у т для
ш канш ных сопоставленій, для воевозможлых нонреков и для всякаго зубо
скальства откры та сам ая ш ирокая до
рога, но сколько бы наш и противники
бурж уа оправа и-н аш и вѣерашліе друзья
лѣвые с.-р,, и наш и, я увѣреи, вчераш 
ніе, сегодняш ніе и завтраш ніе друзья,
лѣвые коммунисты, сколько бы н а этом
ни. направляли стрѣд своего остроумія, и
'какія бы доказательства своих мелкобурж уазпы х ш атаній ни приводили, э тя
факты опровергать они но*мог\т. Собы
т ія нас подтвердили, мы получили пере
ды ш ку только потому, что на западѣ им
періалистическая бойня продолжается,
а на Дальней 'востокѣ имперіалистское
орреіввоваше разгорается ©се шире,—
только этим обгон яется существованіе
Совѣтской Республики, пока самой сл а
бой веревочкой, за которую в этот поли
ти ч ескій момент мы держимся. Конечно,
н ас но бумажка, мирный договор, защ ит и т , и не то обстоятельство, что с Япо
ніей ,мы не жедаем воевалъ, вѣроятно,

что она грабнт, не стѣсняясь никакими
договорами, ни формальностями; — н ас
заЩиптсг, конечно, н е бумажный договор
или мирное состояніе,— нас защитигг про
долж аю щ аяся схватка между имперіали
стами и выдержка іщ щ а, если мы смолсем с точки зрѣн ія международной ре
волюціи, если мы не забыли основного
марксистскаго урока', который т а к на
глядно подтвердила русская революція;
надо учитывать силы в десятки милліонов; меньше в политикѣ не считается,
меньше политика о тб р аш вает, как ве
личину, не имѣющую никакого значенія;
если с этой стороны взглянуть н а ме
ждународную революцію, — дело яснѣе
яснаго: отсталая страна, может легко
начать, потому что гіш л ея противняк,
потому что неорігаеизоваіиа е я буржуа
зія, но чтобы продолжать, ей требуется
во сто ты сяч раз больше осмотрительно
сти, осторожности и выдержки. В З а 
падной Европѣ это будет иначе, там
неизмѣримо труднѣе начатъ, там неиз
мѣримо легче и тти дальше. Это н е мож ет быть иначе, потому дто там орга
низованность н сплоченность пролетарі
ата, у него многолѣтняя и многостолѣтн яя борьба охватываіет во Франція
и Англіи политическую борьбу. Вот по
ка мы в таком положеніи находимся,
мы, учиты вая силы, должны сказать
себѣ: у нас едщ ю твеш ы й ш анс, иска
не вспыхнула европейская рЬволюція,
которая от всѣх трудностей нас избавит, -у н ас одни ш анс — продолженіе
борьбы
международны х
гнгаитов-имперіалистов; этот шаіие мы учли пра
вильно, этот ш але мы удержали на н ѣ 
сколько недѣль, по ои можст лопнуть
завтра. Отсюда рывод: в нашей внѣш 
ней политикѣ продолжатъ то, что мы
начали е марта, что формулируется
словами: лавировать, отступать, вы ж и
дать. Когда в этом л ѣ вая «Коммунистѣ»
попадаю тся слова «внѣш няя политика»,
когда берут вы раж еніе защ ита соціа
листическаго отечества в ковычки, дол
женствую щ ее быть ироническим, тогда
я говорю себ ѣ :, эти люди іровио ничего
не поняли в западной пролетаріатѣ.
Если 'ОЛИ' называю !' себя лѣвыми коммуішстами, опи сбиваются на точку
зрѣнія мелкой колеблющейся буржуазіи,
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которая в революціи швдит обезпеченіе
порядка. Сооггаошшш международныя
говорит яюнѣе яснаго: тот русскій, ко
торый задумл бы, исходя т русюких
сил, ставитъ задачу сверженія междуиародюго имперіализма, был бы человѣком, сошедрш іс ума. А пока таи,
внутри, революція зрѣет, хотя она зрѣет
.теперь быстрѣе, чѣм вчера, наша
задача только такая: мы являемся отрядом Члабыім, отрядом, оказавшимся
впереди, вопреки пашей слабости, наша
задача все дѣлаггь, всякій шаягс исполь
зовать. Всѣ остальныя «соображенія долж
ны подчиниться этому—использовать^
полностью шанс, чтобы тот «момент,
когда междупародіный ишеріализм об’едйшггся протмв нас, мы оттянулй
на нѣсколько Недѣль; если мы будем
так дѣлать, мы будем итти но пути, ко
торый Всякій сознательный рабочій (в
европейский странаіх одобрит, ибо он
знает, что то, чему (мы научились толь
ко о 1905 г., а Франція и Англія на
учились столѣтіями,—он знает, как мед
ленно наірастаіет революція в ісвобором
обществѣ об’ед'шіиівшейся буржуазіи,
он знает, что нротив тжих сил нужно
будет двинуть агашцішінюе бюро, ко
торое буд,ет вести пропаганду в настоя
щей смыслѣ этого слова, когда мы бу
дем стоять рядом с вошташічш нѣмецш , французский, аііглійшм пролеогаріатом. До тѣх иор, как бы это ни
было печально, как бы ни претило это
революціонный традщщіям, — тактика
одна и только одна: выжидать, лави
ровать и «отступать.
И когда говорят, что у наю нѣт внѣш
ней международной политики, то я гово
рю: всякая другая политика сознательно
или безсознательно сбивается на то, чтобы
сыграть роль провокаціи, и сдѣлать из
Россіи орудіе «союза с имперіалистами типа
Чхе'шкели или типа Семенова.
И мы говорим: лучше пережить и пере
терпѣть и перенести безконечно большія
шціошлыіыя и государственныя униже
нія и тягости, но остаться на своей посту,
как соціалистическому отряду, отколов
шемуся в Силу событій от рядов соціали
стической арміи и вынужденному пере
ждать, пока соціалистическая револю
ція в ідрушх странах подойдет на по
мощь. И оніа идстк пам на помощь. Ме
дленно, но идет. И так война, которая на
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западѣ разыгрывается, дает просвѣщеніе*
массам больше, чѣм прежде.
Та пропаганда, которая до сих шр ве 
лась, говорила, что имперіалистическая
война есть преступнѣйшая и реакціон
нѣйшая война из-за захватоів. ІІо теперь
подтверждается, что на западном фронтѣ,
гдѣ сотни тысяч и милліоныу солдат, Фран
цузюв и иѣмцев, ведущих ооМю, что там
созрѣваніе революціи ііпе может не итти
быстрѣе, чѣм раньше, хотя революція эта
идет медленнѣе, чѣм мы того ожидали.
Я остановился «на вопросѣ внѣшней по
литики больше, чѣм хотѣл, но мнѣ кажет
ся, что здѣсь мы видим наглядно, как. в
сущности говоря, в вопро«сѣ внѣшней по
литики перед нами двѣ основныя линіи—
линія пролетарская, которая говорит, что
соціалистическая революція дороже всего
и выше всего и надо учесть, скоро-ли возиикнет она на западѣ, и другая линія —
буржуазная, которая говорит, что для ме
ня государственная великодержжіюеть и
національная независимость дороже всего
и выше всего.
По вопросам внутреиішш мы видим то
же самое со стороны группы лѣвых коммунийюв, которые повторяют основные до
воды, направляющіеся протиіз нас из ла
геря буржуазіи. Напримѣр, осйовным доВОДОіМ группы ловых коммунистов протпв
нас является то, что замѣчается правобольшевистскій уклоін. который грозйт ре
волюціи тѣм, что оші направится по пути
государственнаго капитализма.
Эволюція в сторону государственнаго
капитализма—вот зло, вот враг, с которьщ
кас пріглапгают бороться.
И вот, когда я читаю эти «ссылки на ітодобных врагов в газетѣ лѣвых коммунпсто.в, я спрашиваю: что сдѣлалось р эти
ми людьми, как они могут из-за обрывков
книжки забытъ дѣйствительность ? Дѣй
ствительность говорит, что государствен
ный капитализм был бы для нас шагом
виеред. Если бы мы могли в Россіи через
малое число времени получить государ
ственный капитализм, это было бы побѣ
дой. Как они нс могли не видѣть, что мел
кій собственник, мелкій канитал — нага
враіг. Как они могли в государствѳіиом
ккшталиэмѣ видѣть главнаго врага? Пе
реходя от капитализма к соціализму, шш
не должны забывать, что наш главный
враг—это мелкая буржуазія, ея навыки, ея
зфивычкиі, ея экономическое положеніе.
Мелкій собственник прежде всего боится
государственнаго капитализма, потому чть
у него одно желаніе— урвать, получить се-
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чіѣ, разори ть крѵ п ны х п ом ѣщ иков, к р у п 
н ы х экеп л о зтато р о в и в . этоод он поддерж и в з е т н ас. И т у т о н револю ціонен боль
ш е, чѣ м рабочіе, потому ч то у н е го боль
ш е озлобленія, возм ущ ен ія тѣ м , что он
в чера в ы ш ел из худш аго «состоянія! и п о
тому: н а то, чтобы добить б у рж уазію , он
идет о х о ш о , но н е к а к соціалисту чтобы
строи тъ ди сц и п л и н у и д ѣ ятел ьн ость в ы с 
ш аго п оряд ка, а чтобы урвіаіть себѣ.
Что так о е государств ен н ы й к а п и тал и зм
п ри С овѣ тской в л а с ти ? В н а с т о ящ е е врем я
проводить государственн ы й к а п и т а л и з м —
. зн а ч и т : приводить в ж и з н ь ‘Тот у ч е т и 'кон
т р о л ь, которы й к а п и т а л и с т и ч е с к іе к л а с с ы
проводили в ж и зн ь. Мы нмѣем образец гоеудРрггЕениого к а п и т а л и зм а в в и д ѣ Гер
м аніи. Мы зн аем , что» она о к а за л а с ь в ы ш е
н ас. Но если п одум аете хоть скол ько-ни 
будь над тѣ м , что бы зн ачи л о в Р оссіи, Со
в ѣ тск о й Р оссіи , обезпеченіе основ такого
государственн аго к а п и т а л и зм а ,
то в с я к ій
не сош едіщ й о ума ч ел ов ѣ к и не заб и в ш ій
себѣ голову обры вкам и к ш гж н ы х и с т и а ,
до л ж ей бы л бы о к а за т ь , что го суд арств ен я ы й к ап и тал и зм для н ас сп асеніе.
Я с к а з а л ' бы,
ч то государственн ы й
к а п и т а л и з м бы л бы спасеніем д л я н ас,
есл и
бы
мы
и м ѣ ли
в
Россіи
его,
тогда переход к полному соц іал и зм у бы л
бы л е ш к , бы л бы в н а ш н х р у к а х , потому
что государственн ы й к а п и тал и зм есть н ѣ 
что ц ентр ал и зо ван н о е, подсчитан ное, к о н 
тролирован ное и обосущ ествленное, а н ам
не х в а та е т этрго, нам гр о зи т с т и х ія мелко
б у р ж у а зн а я , к о то р ая больш е всего1 и сто
ріей Россіи и елг экономикой подготовлена,
и которая к а к -р а з этого ш ага, от котораго
за в и с и т у сп ѣ х соц іали зм а, нам н е д ает. Я
позволю се б ѣ н ап ом н и ть в ам . что мои сло
в а о государственной к а п и т а л и з м ѣ мнѣ
приходилось п и с а т ь за н ѣ скол ьк о врем ени
до переворота, и вопію щ ая н е л ѣ п о сть п у 
г а т ь н а с ігосуідарственііьім к а п и т а л и з м о м .
Я напом ню , что ів моей брош ю рѣ, г р о зя 
щ е й катастроф ой , я п и с а л тогда* про это.
Это я п и с а л про револю ціонное дем окра
ти ческ ое государство, государство К ерен 
скаго, Ч ернова, Цереѣелліп, К и ш к и п а и
б р атіи , проги® того го с у д а р с т в а , которое
стояло н а бу р ж у азн о й п очвѣ и е н ея н е
сходило т н е могло сойти; я гоіворііл т о г 
да-, ч то государственн ы й к ап и тал и зм есть
ш а г к соц іали зм у; я п и с а л это 2 0 а п р ѣ л я
1 9 1 5 года, іиі теп ерь, в а п р ѣ л ѣ 1 9 1 8 года,
п о с л ѣ того1, к а к в ок тяб рѣ п р о л етар іат
в з я л в л а с т ь , когда «он д о к азал свою спо
собн ость: м ногія ф абрики и заводы конф и
с к о в а н ы , п редп ріятія т б а н к и н а щ іо н к ія -
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з н р о в ж ы , сопротивленіе военной буржуа
з іи и сабочншйішв .сломлено,— т е п е р ь
когда, н а с п у г а ю т к а п и т а л и з м о м — э т о ч и 
к а я см ѣ хотв орн ая, настолько архи м ахро
в а я н елѣ п ость и в ы д у м к а, что стан о в и тся
уди вител ьн о, и с п р аш и в аеш ь себя: к а к
м огли люіди к н е й іігритти? Они «забыли т у
мелочь, что в Р оссіи мы иімѣем м ассу мел
кой б у р ж у азіи , к о то р ая еочѵ вств ует у н и ч 
тож енію крупн ой б у р ж у азіи
івеех страну
но н е со ч у в с т в у е т учету, обобщ ествленію
и контролю ,— Ів этом опасность для 'рево
л ю ц іи , івот гдѣ единство соціаш ы іы х оил,
которое вели к ую ф р ан ц у зск у ю револю цію
и сгубило н уие могло н е сгу б и ть, и кото
рое мож ег, бсли р у сск ій п р о л етар іат о к а
ж е тс я с л а б ы я, то л ьк о одно мож ет сгуби ть
русскую револю цію . М елкая
б у р ж у азія,
к а к мы видим , всю общ ественную
атм о
сферу п ро п и тьш аег мелю) -еобстве ни и ческим и тен ден ціям и,— стрем леніям и, кото
ры я п опросту в ы р а ж а ю т с я в том: у бога
таго в зял , а до други х м нѣ дѣ л а н ѣ т .
В этоім г л а в н а я 'опасность. Е с л щ б ы т а 
к іе лю ди б ы л и п одч ин ены д р у ш м к л а с с о 
в ы й элем ентам , бы ли п одчин ены государ
ственном у к а п и тал и зм у , то созн ател ьн ы й
рабочій дщ іж еи п р и в ѣ тств о в ать это обѣ
и м и р ук ам и , п отом у что гос д а р с т в е н н ы й
к ап и т а л и зм п р и дем ократіи К еренскаго
бьгл бьг ііпатоім к соц іали зм у, -а п р и со 
вѣ тск ой в л а с т и б ы л бы % с о ц іа л и зм а ,—
потому что, кто я в л я е т с я организатором
государ ств ен н о -к ап п тал и стн ч ески х
п ред
п р іятій , того* можно- с д ѣ л а т ь евоим помоіцн н к б м ; а л ѣ в ы е ком м унисты относятся к
этоіму и н а ч е , о н и отн о сятся с нреігебреж еніем , — и , к о д а с л ѣ в ы м и коммуни
стам и мы имѣли' п ервое со в ѣ щ а н іе 4-го
а п р ѣ л я , меж ду промпім док азы ваю щ ее, что
это т івонрос и з дал ек ой и сторіи , и м ѣ ю щ ей
долгія дискуссіи', е с т ь у ж е прош едш ее, я
ск авал , ч т о нужно', если м ы п рави л ьно и о ни'маезі с в о и зад ач и , у ч и ться соц іали зм у у
органи заторов тр еста.
Эти слова лѣвЫ'Х ком м униствв у ж асн о
возм утили, ІИ ОДНИ № Н1ИІХ— т . О синскій —
НО'СВ'ЯТИЛ ВСЮ СВОЮ 'Статью том у, чтобы
эти слова р а зн е с т и .— ©от к чем у сводится
с у т ь 'его а р гу м е н та » .— Вѣдь мы не у ч и т ь
и х хотим, а у ч и т ь с я у й и х .— ‘М ы п равы ,
бо л ьш ев и ки .— іМы хотим у ч и ть ся у <оірган и заторов тр е с т а , а н асто ящ іе л ѣ в ы е к о м 
м у н и сты х о т я т у ч и т ь .— Шо> чему ж е вы
хоти те д а у ч и т ь ? М ож ет-бы ть, с о ц іа л и з
м у?— Это— куп ц ов -то, те л ят-то у ч и т ь со-
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ціалкззіу? (Аішлодломентьі). Нѣт, зани
И всякой рабочей делегаціи, с которой
майтесь, если хотите, эгим дѣлом, мы вам мнѣ приходится имѣть дѣло, когда опа
пособлять не станем, это» дѣло, пустое.— приходила ко імігѣ и жаловалась на то,
Нам мх, этих (инженеров, телят, купца в что фабрика останавливается, я говорил:
учить почему.—Соціализму ш улить -не вам угодно, чтобы ваша фабрика была
чего.—Если', бы 'мы имѣли (1%жущную конфискована. Хорошо, у нас бланки
революцію, то нам» учиться у них было бы декретов готовы, мы иодшшіем в
почему,—развѣ только» тому, что уіхіва- одну минуту.
(Анплодисменты). Но
тнть, что М'ОЖіИо, и довольно, а больше вы скажите: вы сумѣли производство
учиться ишему.—Еѣт, это еще не соці взять и свои руки и вы подсчитали, что
алистическая 'революція.— Это то, что» бы вы производите, вы знаете связь вашего
ло во Франціи» в 1803 г.,, ото то, гдѣ со производства -с русский и международный
ціализма нѣт, а это только 'вступленіе к рынком. 11 тут оказывается, что этому они
соціализму.
еще не научились, а в большевистски х
йомѣщикіов надо скинуть, буржуазію книжках /еще не написано.
надо скинуть, ш 'милліоны раз правы пеЛучше всего етоит дѣло у тѣх раборед исторіей, будут оправданы (всѣ дѣй чих, которые этот государственный на
ствія большегшков, вся ііх борьба, наси пита лизм проводят: у кожевпиков, текліе протиів помѣщикев и каіпиталистов, за стилей, сахарнаго производства, потому
экспропріацію для насильственнаго/ пода что они с трезвостью пролетарія знают
вленія их сопротивленія. ІВ іоібщем и цѣ свое производство и хотят сохранитъ его
лой, это1 была величайшая историческая и сдѣлать болѣе іфуішьгм,-—потому тго
задача, но это был только Первый шаг. в этом наибольшій соціализм. Они но
Здѣсь дѣло ів том, для чего мы іих пода ворят: я еще сейчас с такой задачей не
вили: для того, чтобы сказать, что теперь, слажу, я кашітал'йстов посажу' 1/3 мѣст
подавив Оіюнчателыю, мы будем] кланять предоставлю нм, и научусь у них. И
ся их капитализму. Нѣт, теперь мы будем когда я читаю у лѣвых кошуиистов
учиться у них, потому что» у на с не хва- ироническія слова: еще неизвѣстно, кто
тает знаній,, потому что этик знаній у
кого иісполъзует, то мне стаюшгся стран
нас нѣт. Знаніе соціализма у нас есть, но
ной -их недальновидность. Конечно, если
знанія организаціи ів масштабѣ милліонном, знанія организаціи и ^распредѣленія послѣ взятія власти в октябрѣ и послѣ
нроідуктов пі т. д.,—отого у паю нет. Это побѣднаго похода протнв всей буржуазіи
му старые бошлновистскиіе руководители с октября по апрѣль, мы можем сомнѣ
не учили нас. Этиім партія болыиевігков ваться в том, кто кого псиользует—ра
в своей исторіи похвалиться не адожер. бочій юрпішзагшров треста, или дѣляга
Этого курса, мы еще не проходили. И мы и выжига псиользует1 рабочих? Если бы
говорим, пусть оін будіет хоть аірхи-жули- так было, то нужно складывать пожитки
ком, но »раз оіні организоівал трест, раз это и убираться во-своясп, предоставляя
купец, который имѣл дѣло с дѣлом про мѣсто Милюковы^ и Мартовым. Но это
изводства іиі раепрелгѣленіем для милліона не так, И сознательный рабочій т пои, десятков милліоиіов, мы должны у него вѣріит и смѣшка боязнь мелкой буржуа
учиться. Если мы этому у них не зіи;/они знают, что шрализм начинает
научимся, то мы соціализма не нолѵ- ся там, гдѣ раньше начинается болѣе
чим, тогда революція останется на той чфуішое производство, что этому дѣ
ступени, до которой она- дошла, только лу купцы и дѣляги учились тіа собствен*
развитіе государственности нрігведет нас ном опытѣ.
И мы говорили: вот только* эти ма
к соціализму. А без ѳтого -соціализма нет.
теріальныя условія, условія (крупной ма
(Ашілодисменты).
Нам нечего браться за смѣтную зада шинной индустрій перміанісшіх предириячу — учить организаторов треста, ■
— их тій, юбслуживающих десятки ш м ю ш в,
учитъ почему. Их нам інулміо» экспропріи только они есть основа соціализма, и
ровать. За этим дѣло не стонт. В этом ни научиться этому дѣлу в странѣ мелко
какой трудности інѣт. (Анплодисменты). буржуазной, крестьянской, трудно, но
можно. И мы говорим: наше положеніе
Эго достаточно мы показали и докажем.

таково, что в дѣлѣ контроля и
учета отстали по сравненію о капита
листами и помѣщиками; возьмите рус
скаго помѣщика в массѣ; они сброшены,
обезсилены, го сдѣлали мы так, что
вмѣстѣ с этим ояи должны сдѣлать 00ціалшм; я прекрасно знаю, что они
вмѣстѣ с говожизвеіщами и их подголо
сками думают, что революція должна
итти планомѣрно, что каждый шаг ея
долже® сопровождаться строжайшей соразмѣренностью, что каждый шаг будет
дѣлаться но учету,— и что в нѣмецкой
революціи эго будет приблизительно
так. Нѣт, это будет не так. Революція
придет цѣной гражданской войны, но
это тѣш болѣе тяжелая штука, чѣм
цивилизованнѣй, чѣм развитѣй государ
ство; •' в Германіи господствует госу
дарственный капитализм, и потому
революція в Германіи будет во 100 раз
разорительнѣе и губительнѣе, чѣм в
мелко-буржуазной странѣ,—и там будут гигантскія трудности и гигантскій
хаоб и неуравновѣшенность. И поэтому
ни тѣни и ни малѣйшаго 'основанія р я
отчаянія « унынія не вижу я в том, что
русская революція рѣшила сначала
легкую' задачу—«сшибить помѣщика и
буржуазію, іи стала теперь перед болѣе
трудной задачей соціалистической: ор
ганизовать всенародный учет и конт
роль,—той задачей, с которой настоящій
шціалшм начинается, перед той зада
чей, за которую стоит большинство рабочих и сознашельных трудящихся. Да,
большинство раібочих, оргавиѳоваигоѳ
лучше, прошедшее _школу профессіогаалЬиых еотозов: оно стоит с нами
(вполнѣ. '
Оно в тѣх вощюсах, что пытаются
издѣвательски отбросить гг. из «Впе
реди о сдѣльной платѣ и о системѣ Тей
лора,—это большинство раньше нас
«оставило эти вопросы в совѣтах профессіональных еоюзов, раньше еще, чѣм
пришла Совѣтская власть с ея совѣтами,
—«ши поднялись и взялись за работу,
чтобы выработать нормы трудовой
дисциплины. Эти люди показали, что в
своей пролетарской скромности, они
знали обстановку Фабричнаго труда, ш и
«хватили «суть соціализма лучше тѣх,
кто швыряя революціонными 'фра

зами, а на дѣлѣ сознательно или безсо
знательно. опускался на уровень мелкой
буржуазіи, которая стояла на точкѣ
зрѣнія: богатаго сшибить, ню что себя
ре ишррешю поставить пвд учет и
контроль и организаціи; это мелкій
сюбіствешмшѵаім «излишне, это « не нуж
но,— а в этоім только и лвяшт залюг
прочности и побѣды нашей революціи.
Товарищи, ню буду касаться далыіѣйшик «подробностей и цитат из газеты
<«Лѣвый «|?юміміуіпііют», а в щвух слоівах
скажу* впору кричать, конца люди1договюрилйсь до того, что введеніе трудовой
дисциплины будет іііагом назад,— и я
даджен бкизать, что усматриваю ів этом
такую иіеіелыхапиую рбакціошвую вещь,
такую уігроау революціи, что ©ели бы я
не звйл, что это говюриг груша іе з
вліянія и что на любюіч сознательеоім со
браніи рабочих это опрсюѳршут, то я
вказал бы: погибла русская революція.
Введеніе трудовой дисциплины, по
связи с возстаноменіем капитализма, не
может увеличить производительности
трудаі, по Не гопіимт классовую оамодѣжгельиюсть, активную оргаиюованностъ пролетаріата, ото ірозит закрѣ
питъ рабочій класс, возбудить недотпьство самых отсталых слоев.— Это не
правда, если бы это было так, наша рус
ская революція в ея соціаллстических.
задачах, в ея соц іалнетп чесиой сущ
ности стояла бы у краха, но эт.о неправ
да, эта деклассированная мелкая бур
жуазная интеллигенція, которая толкает,
не понимая того, что для соціализма
главная трудность ©остоит «в обезпеченія
дисциплины труда, что об этом писали
и соціалисты-революціонеры, в далекойпрошлом большіе всего думали, что они
на этом напрягали наибольшую забот
ливость и ажигвз, что ови понимали,
что тут для соціалистической революціи*;
начинаются дѣйствительныя трудности»;
что до сих п«р бывали революція не
однократно, которыя сбрасывали без- ■
нещадно буржуазію, иѳ менѣе энергично,
чѣм мы, но когда мы дошли до того, что
создали совѣтскую власть, этим самым
мы показали, что мы дѣлаем иереход к
трудовой дисциплинѣ, что это есть
власть, которая должна быть дѣйстви
тельно трудной. Копа пам говорят, что
диктатура пролетаріата признается в&;!
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сливая, а н а дѣлѣ пиш утся фразы , это
собственно поюазывает, что о дикта
турѣ пролетаріата не ю іѣю т понятія,
ибо это вовсе не то только, чтобы сверг
нуть буржуазію или свергнуть нсшѣіциков,— это бывало во всѣх реводюціях,
— н аш а диктатура пролетаріата есть
обезпеченіе порядка, дисциплины, про
изводительности труда, учета и контро
ля, пролетарской совѣтской власти, ко
торая ботѣе прочна, болѣе тверда, чѣм
прежняя. Вот чего вы яеі рѣш ите, вот
ченгу мы ие научила*, вот что нужно
рабочим, вот агочѳму хорошо им- пока
зывать зеркало, в которой всѣ эти н е
дочеты явственно видны. Я считаю, что
это полезная задача,, ибо она всѣх думагощих, всѣх созиательиых рабочих л
кресіъяя заставит направить п а это всѣ
свои главныя силы. Да, тѣм, что мы
свергли помѣщииов и буржуазію, мы
расчистили дорогу, по и е построили зда
нія соціализма. И н а расчищенной от
одного поколѣнія почвѣ постоянно в
исторіи являю тся новыя поколѣнія, лишь
бы почва рожала, а рожает она буржуев
сколько угодно. Кода, пам говорят, 'что
введеніе трудовой дисциплины в связи
с аюзстааіовленісм руководитслей-капиталистов есть будто бы угроза револтоции, я говорю: эти люди ие іщ дали к а к
раз 'соціалистическаго характера наш ей
революціи, они повторяют к ак раз то,
что их легко об’едяннет с мелкой бур
жуазіей, которая боится дисциплины,
организаціи, учета и контроля, как чорт
ліадоиа.
Если они окаж ут: вѣдь вы т у т пред
лагаете вводить к нам каеитаяистов, как
руководителей, в число рабочих руково
дителей. Да, они вводятся потому, что в
дѣлѣ практики организаціи у них есть
знанія, каких у пас ігѣт. Сознательный
рабочій никогда не Побоится такого руко
водителя, потому что он зиает, что со
вѣтская власть— его власть, потому что
он зиает, что хочет научиться практикѣ
и организаціи.
*Жы орпаиизовалн при царѣ ты сячи и
при Керенской сотни, ты сяч. Это личего, это в политикѣ .ие считается. Это
была Подготовительная работа, это был
подготовительный класс. И пока пере
довые рабочіе н е научатся организовы
З а о е д а н и я В с. Ц . И . К . 4 -го с о з ы в а .

вать десятки милліадов, до тѣх пор бни—не соціалисты и не творцы соціалисти
ческаго общ ества, и таки х знаній у пас
и у них не может быть без того соціали
стическаго знанія, которое дали боль
ш евистскіе руководители, и х не может
быть у передовиков пролетаріата, и во
обще сомнительно, чтобы' даж е болес
развитое
общество перешло к соціа. лизму.
Припомните, что писали прежніе со
ціалисты о будущей соціалистической
революціи; сомнительно, чтобы можно
было перейти к соціализму, не учась, у
оргаеизаторов треста, ибо они занима
лись этим проивводством в
крушіом
масш табе. Нам не нужйо их учить со
ціализму, нам нужно их экспропріиро
вать, слоаяить и х саботаж . Эти две з а 
дачи м ы выполнили. Надо заставить их
подчиняться .рабочему контролю. Наши
критики из лѣвы х коммунис-тов смѣшно
упрекали нас в том, что мы в нашей
такти кѣ не ведем и х к . коммунизму,
а пошли, вавад. Да, мы отстали с
учетам и кошролеім', потому что очень
трудно было .сломить это сопротивленіе
и повести к себѣ н а службу буржуазію
и е я техникой, и ея бурж уазныя снеціалистов. Они т а к воспитывались, их об
щ ественная ж изнь сдѣлала такими. Как
взять т у культуру, которая существова
ла, наі матеріальный ба,зио соціализма?
Если лѣвы© коммунисты этого н е замѣ
тили, то потому, что они дѣйствитель
ной ж изни н е вшдят, а сочдаяю т своя
лозунги ж противопоставленія государ
ственнаго кагаиталіизма. А м ы должны
сказать рабочим: да., это ш аг вазад, но
он должен помочь найти одно средство:
организуйтесь
до
послѣдняго
че
ловѣка, организуйте у чет н контроль над
потреблеиіем я сдѣлайте то, чтобы мы не
бросали сотня милліонов деяег из-под
печатнаго істанка и н и одна сторублев
ка, неправильно попавш ая в чьи-лшбо
руки, н е миновала бы яазад государ
ственной каины. Это нельзя сдѣлать шгкаюим порывай революціи, никаким до
биваніе® буржуазіи. Это можно сдѣлать
только самодисциплиной, только органи
заціей рабочаго н крестьянсваго труда,
только учетам и кюнтролем. Этого ещ е у
ніас н ѣ т и за,это мы платили дань бо
лѣе высокям жалованьем, чѣм оргашшва15
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то р ь ы о ти тал н сты платили вам, этапу
мы научились и это 'есть путь к соціа
лизму, едшетюѳшіый п уть— обучать .ра
бочій
практическому дѣлу управленія
колоссальными предпріятіями, организа
ціи крупнаго производства и крупнѣй
ш аго распредѣленія.
Товарищи, я очень .хорошо знаю, как
легко говорить об учетѣ, о контролѣ,
дисциплинѣ и самоднсциплмнѣ, когда говорит челювѣк, занимающій извѣстное
общественно© положеніе. Но т а к много
т этого можно сдѣланъ 'матеріала для
острот и заявить: когда ва ш а'п ар ти я не
была у «ласти, То она рабочим сули
ла молочныя рѣки, кисельные берега, а
к оіда оказались эти люди у власти, т у т
обычное превращ еніе, начшгаіют говорить
об учетѣ, о дисциплинѣ, о оамодисциплцнѣ, о контролѣ и, пр. Я очень хорошо
знаю, какой это благодарный матѳріал .
для публицистов типа Милюкова и Мар
това.
Я хорошо знаю, какой это богатый
м атеріал для людей, которые интерео ую таі построчными э ф ф е к т а » и склон
ны шльзоратьіси малѣйш ими доводами,
которые .среди ш знательеы х рабочих
встрѣчаю т мало сочувствія.
Теперь, когда перед інаміи стоит здѣсь
в т р о е громадной ваіяяносши для строительсова соціализма, я в п р ѣ т и л рецен
зію такого выдающ агося публициста,
к ак Бухарин, н а мою книж ку, и нритом
рецензію сочувстаующую, во все, что
было в ней цѣннаго, потершіе для м еля
всякую цѣнность, т о щ а я яронигал ре
цензію до конца; я увидал, что Бухарин
не унидѣл того, что нужгпо было уви 
дѣть, и э т а случилось потому, что он
писал свою рецензію в апрѣлѣ, а брал
в. цятатах то, что уж е для апрѣля у ста
рѣло, 'что является ичераішніим, именно
то, что нуж но разбитъ старое государствіб; это м ы у ж е 'Сдѣлали, это— 'задача
вчераш няго дня, и надо итти вперед и
смотрѣть е е н а 'Прошлое, а н а будущее,
и создавать государство коммуны; он
писал о гом, что уж е воплощено в совѣтелшк оргаиш аціях, а умрлчал о го я,
что касается учета, контроля, дисци
плины. Как умойачертаіше этиХ людей,
к ак іих психологія сюшаідаот с пастроеціями 'мелкой бурж уазіи: богатаго ски

нуть, а контроля не надо, т а к опи смотр ят ; это их плѣняет и отдаляет со
знательнаго пролетарія от мелкой бур
ж уазіи н даже, от самыіх гарайних революціаиеров; это когда иролегарій говоригг: организуемся и подтянемся, іили,
нѣкій маленькій чумазый, число ем\
милгаіон, я а е скинег.
Тут расходится сознательный проле
тарій с мелким бурж уа; здѣсь отхюдит
революція о т мелкой буржуазіи.. И как
такіе люди слѣпы, об этом они іне говорят.
Я ещ е позво лю себѣ напомнить вам
нѣсколько мкшх цитат; я товорші, что
Уйди іемюгут обойтись без насилія, ш д а
привыікнут та к дѣйствовать; конечно,
та к а я приівычіка мюжет явиться результатом долгаго вююпитаиія.
Когда слы ніат это лѣвые коммунисты,
то хватаю тся за голову и гоиарлт: кяк
ж е мы не замѣтили этого; Бухарин,
отчего вы этого ее критиковали? Когда
пршнел момент .научной формулы, мы
доказали свою силу в дѣлѣ раздавлеиія помѣщиков и буржуазіи, и теперь
надо показать
свою силу в дѣлѣ
самодисциплины я организаціи, потому
что из прошлых тысячелѣтпих опытов
эГО извѣстно, іи надо оказать народу,
что только ів этоаг сила пашней СоівѢтокой
власти, наш ей диктатуры, наш его про
летарскаго авторитета, а о к т от этого
прячіутСй...
Яіадр показать свою силу. Да, мелкіе хо
зяйчики, мелкіе
собственники' гото
вы щ м , іфолетаріям, помочь скинуть ш>мѣщиков и каииталистов. Опи не любяі
организацію дисциплины, они— враги ея.
И тут вам с этими собственниками, с эти
ми хозяйчиками придется вести самую
рѣшительную, безпощадную борьбу и борь
бу в инюм масштабѣ, и борьбу тѣм болѣе
трудную, что Іона кажется
ошибочной
принципіально, между тѣм, только тут
соціализм начинаіется.
И когда я возражая тѣм люяям, кото
рые говоря?, что соціалисты обѣщают ра
бочим сколько угодно, пользоваться и чѣм
угодно, я говорю, что коммунизм предполагает не теперешнюю пронз водител ытост ь
труда.
Да, это фэікт; канитализм нам оставляет
в наслѣдство, особенно в отсталой странѣ,
тьму таких привычек, гдѣ на все гог.у-

дарственное, па все казенное смотрят, как
на матеріал, для того, чтобы еш т портпь. Эта психолюгія осей мелкобур
жуазной жиэни чувствуется. И в этой обла
сти борьба очень трудна. Только (органи
зованный иррлетаріат может все выдер
жать. Я п и т а : «до тѣх лор, пока 'насту
пи^ высшая фаза коммунизма, соціализм
требует строжайшаго контроля <со стороны
общества н со стороны государства».
Это я писая до октябрьского переворо
та и на этом вастаивал теперь.
В настоящее время пришла пора, когда,
подави» буржуазно, сломігв саботаж, мы
получили возможность заняться этим дѣлом. Пока этого не было, героями дня и
героями революціи были красноармейцы,
которые дѣлали свое большое историче
ское дѣло. Они брадой Іружье вопреки со
гласія имущих классов. Они дѣлали это
великое историческое дѣло. О » взяли
ружье для того, чтобы скинутъ экшлоатагоров и обратить свое ружье в орудіе для
защиты рабочих, чтобы слѣдить за мѣрой
производства и труда и мѣрой потребленія.
Мы этою не дали, а в этом гвоздь и
основа соціализма. Если кому-нибудь
кажется такая работа скучной іи неинте
ресной,, то это— представитедоям мелко
буржуазной лѣности.
Если бы наша (революція остановилась
здѣсь, она бы вошла в исторію не меньше
револціи 1793 г. Но иам скажут: тр бы
ло в ХПИ вѣкѣ. Для XѴШ вѣка э^о было
довольно, а д а XX— этого мало. «Учет и
контроль— вот главное, что требуется для
правильнаго функціонированія коммуни
стическою общества»* Тав я и ш еа л до
октябрьскаго переворота. Повторяю, что
за это дѣло нельзя было взяться, пока
Алексѣевы, Корниловы, Керенскіе не бы
ли шдавлены. Теперь военное сопротивле
ніе буржуазіи подавлено. Наша задача:
всѣх саботажиикіов размѣститъ на работы
под нашим контролем, под контролем Со
вѣтской властіи, создать органы управле
нія, чтобы учет и контроль быд строго
налажен.. Страна глбнет оттого, что послѣ
войны в ней иѣт блементарных условій
существова-нія. Напіи враги, идущіе на
паю, грозят «цам только потому, что мы не
сладили с учетом и контролем. Когда слы
шу сотни тысяч жалоб, когда в странѣ—
юлод, когда видишь іи знаешь, что эти
жалобы правильны, что у нас есть хлѣб,
а мы не можем его подвести, и когда м ы
в'идим эту диктатуру го стороны іпр. с.-р.,
когда мы встрѣчаем насмѣшки й возра-
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женія на нащ желѣзнодорожный декрет,—
это пустяки, они два іраза іею упоминали.
На еовѣщанііи е лѣвыми коммунистами
4 что апрѣля я говори л: дайте ваш проект
декрета, вѣдь вы— граждане Совѣтской
республики, члены ісовѣтских учрежденій,
— вы не тѣ критики со стороны, .из-под©о.ротпи, как буржуи-купчики и саботаж
ники, которые кріитикуют, чтобы излить
свою злобу. Вы, я повторяю, руководите
ли еовѣтских организацій; попробуйте
дать вабі піроект декрета. Они дать его не
сдюгуг, и никогда не дадѵт, потому, что
иаш желѣзнодорожный декрет правиль
ный, потому что, вводя диктатуру, он
вістрѣчает сочувствіе всѣх масс я созна
тельные тружеников желѣзнодорожнаго
дѣла,— а встрѣчает оппозицію тѣх, утравленцев, кто хапает іи взятки берет; пото
му что с колебаніем к нему относятся
всѣ тѣ, кто колеблется между совѣтскою
властью и іея врагами, — а* пролетаріат,
который учился дисциплинѣ у крупнаго
производства*, знает, что соціализма не
может быть, пока болѣе крупное производ
ство не будет организовано, и пока не будет еще болѣе строгой дисциплины, —
этот пролетаріат за нас в желѣзнодоірожном движеніи; .он пойдет на бой со сти
хіей мелких собетвеншііков щ покажет,
что русская революція, умѣющая одержи
вать блестящія побѣды, сумѣет также по
бѣдить свою собственную неорганизованъ
'постъ, и т лозунга 1-лч) мая, с точки
зрѣнія задач момента, сумѣет оцѣнить
тот лбзунт Ц. И. К., который гласит: «мы
побѣдили капитал, мы шбѣдим и свою,
"собственную не организованность. И толь
ко тогда побѣдит исторія». (Бурные апплодисменты).
(Предсѣдатель: У т о ретшімешт іщредусматріивіает два порядка веденія дискуссій,
первое^-івьгетупліеніе .предварительно фракцщнньіх орагщроів, котоірыім предсЛбтаыяегея 1-5 мішут, затѣм в порядкѣ вольной за
ш е й по 10 миініуіт. В виду чрезвычайной
важности вопроса, п)резидіум предлагает
сегодня избрать первый порядок: в пер
вую очередь слово пощушют фракціонные
оратюіры по 15 т н у т , затѣм дается слово
тѣм ораггораім, которые заішсашиісь в по
рядкѣ записи. Другое предложеніе Суха
нова— не ограничивать 10 минутами.
Суханов. Я полагаю, что никто іг
г при-

(зутгегпвующих іне -имѣл ровно ничего против того, что предсѣдатель юеавдня нарушил на/каз и дал івтмешніошъ предсѣда
телю С. Н. К. говорить (СТОЛЫКО, сколько
ему потребовалось. Я полагаю, вмѣстѣ с
тѣм, что предсѣдатель С. Н. К. прочел
15*

нам доклад т д а нога, чтобы шіе озна
комить с положеніями, кстати, болѣе или
менѣе извѣстными, а чтобы шдвершутъ
вопроіс чрезвычайной вашюгаи о пере
смотрѣ' иіш ю)б ошршых задачах Совѣт
ской политики тщательному и *всенарод
ному обсужденію. В виру этого, я пола
гаю, что .нарушеніе наказа сідѣідует про
должить и впредь, и дать возможность в
свободой заяшш ораторам высказаться
точно также, сколько для них потребует
ся.
Предсѣдатель. И так, имѣются два пред
ложенія, Л только дожей указать, что'
то огвсшушшіе, которое было сдѣлано мною
от регламента, вмѣсто часу— 1 чаю. 22
мин., было с,дѣлано послѣ обсужденія н
Президіумѣ. Затѣя я стаівлю на голоеоваіпіе первое предложеніе Президіума:: дать
прежде вееРо высказаться фракдіонным
ораторам—по 1)5 мин. и в порядкѣ воль
ной записи, предусмотрѣнной шжазом,іПо
10 ш .

,

ПріГНЯіТО.
Предсѣдатель. Слово имѣет то®. Свѣт
лое от фракціи імакісиімалиістов.

Свѣтлое. Товарищи, разумѣется, это из
ложеніе новой ОоівѢтсжюй программы дѣй
ствій и общаго» направленія дѣятельно
сти, которое было сдѣлано дѣйствительно
в такой момеыт, шкода всѣ с вешким наііряженіем ждали,— мы не знали, что в ка
бинетѣ тов. Лѳніии вырабатывая этот Со
вѣтскій ироект, но мы чуПстшвшюі, что
это должно быть потому, что мы в исто
ріи развитія Русской революціи подошли
к роковой чертѣ, когда, ясно должно быть
сказано, какими путями в дальнѣйшем
иойдет Совѣтская власть, и мы, конечно,
с болыпш удавдетворшіем /выслушали
здѣсь и прочли вчера столь подробные, яс
ные и надвусмыісленіно изложенные поло
женія.
V
Ясно, что, подойдя к роковой чертѣ, Со
вѣтская власть сдѣлала поворот от той
линіи строительства трутоваго государства,
которое намѣтилось іс октября прошлаго
года. Эірт поворот ѳащищает тов. Ленин,
как необходимость подтянуть то, что на
зывается тяжелой артиллеріей, создать ор
ганизацію, самодисциплину, дисциплину
в трудѣ и общую самодѣятельность, для
этого с ого точки зрѣнія необходимо прі
остановить дальнѣйшее развитіе нащонализаціи всенароднаго достоянія. Для этого,
его мнѣнію, необходимо пріостановить
борьбу, экспропріацію капитализма!, как в
области 'П ром ы ш ленности, так в области
торговли и финіансов. (Голое: Ничего по
добнаго). Для этого, по его мнѣнію, небб-

хюдимо использовать людей опытаі и зна 
нія—буржуазію. (Голое: Это вѣрно, так
т будет1). (Смѣх). Если т.т. думают, что
цеіир тяжести в том, чтобы іиспользовать
научные, техническіе т коммерческіе зла,нія служителей буржуазіи,—есть ли в этом
целгтр тяжести, думаете? Ііѣт, но в этом
центр тяжести. Т.т., мы знаем, что и бур
жуазія русская в дореволюціонный період
тоже использовала болѣе пли менѣе вы
сокія техническія знанія и болѣе высокій
коммерческій опыт шшетранцев, по мы
всегда видѣли и наблюдали довольно су
щественную разницу между паишм рус
ский іииженером и техником инострапцем
несмотря та то, что (работали бом-бок,
иностранный теки* іи ішженер и русскій
ииженер и техник; русскій інѳ получая пи
опыта, ни знаній, которые имѣл иностран
яый’техішік и ииженер. Это, т.т., совер
шенно естественное явленіе, потому что
англіичаінин-мехаиик, аигличаиин-техшк,
антличаНіии-химик, работавшій на наших
м-астерских д фабриках, все свои секреты
храния, совершенно опредѣленно, ясно дер
жал в секретѣ, а наш русскій иижшер а
техпик исключительно питались тѣм, что
получали в русеких ушверситетах и
русших техничесюих школах. Вот, неужели (вы думаете, что та буржуазія в лице
своих представителей, идеолоітв, своих
людей знанія и опыта,—что она будет
литься с тролетаріатом, с рабочими своич
опытом и знаніями? Да» ничего! подобного;
нужно было- считать ее глупой в этом
смыслу, совершенно не понимающей своих
кллссовых интересов, чтобы это дѣлать.
Нѣт, она будет обманывать пролетаріат,
она будет опредѣленію вводить втуиик, бу
дет ему давать методы и -способы отсталые,
а естественно, что все, что у нея есть в
области знанія и техники, она будет хра
нить лро себя, совершенно опредѣленно
будет удерживать ів своем собственной со
знаніи, но не проводить в жизнь. Эта по
пытка при помощи высоких окладов, громадных барышей привлечь этмх людей
опыта и знанія— есть негодное средство,
потому что оно не достіигает элемептарных
цѣлей — датъ пгколу для пролетаріата,
школу дисциплины, знанія и опыта.
ІІо дѣло не в том, т.т.. Если бы на
ряду с эіш не были прихлопнуты двери
для широкой и прслѣйоівіатеяьіиой всесто
ронней націюінашшізацііи и соціализаціи
баншв, достоянія буржуазія, если бы
вмѣстѣ с этим были бы сдѣланы эти ша
ги и эти яіадашіііія, т. е. послѣдовательно
было бы проведено трудовое іустройство,
то буржуазія вынуждена была бы всецѣло

— 221
отдать наіріодіу д с ѣ овкли силы. И в этом
случаѣ она не хранима свои скрытыя зна
нія, но дѣлились бы 'шги с іпролетаріаТомВо вояіккш случаѣ, поютеншніо можно бы
ло бы ее использовать, ибо других сносо5оів приложенія с м у нея не было бы.
Но к о д а у наіс шіциіошілюироіваіиа одна
десятая часть іиімущіества буржуазіи, а де
вять девятые остаются в ея собствеи. вла
дѣніи, то естественно получается такое по
ложеніе. Вели, .как ігредлатает тов. Ленин,
давать оклады в 5 0 0 іи 1,000 руб., то* бур
жуазія мюжепг предложить 150 іи 200 тысяч. А если взвѣсить естественныя сим
патіи, то гораздо больше раіболінишв этой
области, т. е. свѣдѵюіцих инженеров, хиМ5ИКШ и те к ш ш в получит эту чаіеггь. Но
кто же, то/ваірмци, не ввдиіт и не знаег,
что оейчас не толыюо тов. Леінші пытает
ся мойилив(тггь эту техническую и науч
ную силу, не только русская буржуазія
старается ее итольізоваіть для своих целей, но гіі буржуазія аш ш йская, буржуазія американская. Уже здѣсь, товарищи,
идеи ш уго /шя за различными техниками,
за различными научными силами, и их
опредѣленный образом пакоптрактовывают.
Для чего это дѣлается? Ясно, что для то
го, чтобы иіешльзоівіагь в Россіи оѵсскія
предпріятія или амеіри/юаінісікіія предпріятія,
но, разумѣется, пригласили бы себе в свои
предпріятія сівоих техінігакюів и инженеров,
а/мерикаіщы— приігласят евоик техш коц/
людей коммерческаго опыта и энаінія, лю
дей инипіативы и энергіи іи, конечно, их
ошг т. Лешшѵ не отдадѵг, а возьмѵт их
себѣ. И при таікіих уіешшях мы эти задачи
самовоспитанія, опыта и
шікюішгенія
праіктичесішх знаній в этой оіблаіети имѣть
не будем. И ѳстествеінро, если тов. Лешш
указывая, что это единственное, что на,с
держит, что если бы не это, если бы не
отсталость в этой сферѣ, мы не могли бы
пойти дальше, то- я доджей ска/зать, что
окончательная дѣть еще не достигнута,
ийо мы зна.ем, что если будут приглашены
тысячи инженеров, которые бѵдіут полу
чать оклады в 'сто и двѣсти милліонов,
то, конечно, это пустяки, конечно, русскій
нарой мюжег -выдержать сто ,и двѣсти миллііонов. Но здѣсь дѣло не в одной тысяче
иижеееиов, вѣдь 'за, этой тысячью инже
неров буідут десятки тыюяч помошников.
Одной тысячей иінженеров не обойдетесь
для созданія щроімьппленноіоти. Несомнѣн
но, что эти десятки тысяч помощников
будут сгонять трудовому государству рос
сійскому ѵже не сто и- двѣсти милліонов,
а йѣекюлько милліардю/в, и это только для
того, чтобы продлить время существованія

буржуазіи и данъ ей возможность укрѣ
питься, укрѣпиться имепро на экономической позиціи. А мы энаем, что1 эти эозищи оаімыія сильныя, самыя упорныя,
и выбить их т этих позицій гораздо» труд
нѣе, чѣм с позиціи политической. Это утверждает и оам то®'. Ленин, и он от этого
не откажется.
Мы види-м далѣе, что и в области фи
нансовой дѣятельности, финансовой, п о
литики наблюдается тоже отступленіе. На
ціонализація банков, т. Іе. 'расширеніе
сфер и вліянія народнаго банка также
устраняется. Тов. Л-еніин считает,— этого
сегодня он не говоірил, но :из его статьи это
видно,— .ечнтает необходимый подтяги
вать средства в эти кассы банков, увели
чивать текущіе счета буржуазіи и т. д.,
но спрашивается, что должно быть для
этого сдѣлано? Для того, чтобы буржуа
зія несла деньги, ©клады, необходимо1, ко
нечно, йрежде всего, дать ей полную га
рантію оплаты дивиденда и цроцентов,
которые должны быть установлены по
вкладам, необходима полная гарантія
того, что она получит дивиденды на юсѣ
свои4 онераціи. Кромѣ того, конечно, не
обходимо также дать ей полную гарантію,
что и политическія задачи, поскольку онѣ
вытекают из ея экономической позиціи,
также будут осуществлены и такж е будет
дана гарантія в том, что они не будут
преслѣдоваться в области хозяйственнаго
строительства, именно— в капиталистиче
ской, а д е в трудовой направленіи). Если
ж е/ мы, товарищи, примем во вниманіе,
что мы пришли к этому моменту, когда
разлагающія тенденціи, находящіяся в
организмѣ нашего
строя,
нуждаются
в то-м, чтобы быть изжитыми, когда мы
вздам, .что сейчас именно, вслѣдствіе
тѣх пріемов власти, тѣх опытов и начи
наній, которыіе ничего не создали в реаль
ной жизни, а только осложнили ее деклара
ціями этой -власти;— когда все ѳто при
вело к тупику и когда нужно из этого
туника выйти, нам говорят: пойдем назад для того, чтобы яснѣе сдѣлалась эта
стѣна. Во мы, «вѣдь, этим самым інс пробьем бреши в этой стѣнѣ, но мы отстунігм назад, чтобы опять причти к этому
тѵпику.
Мнѣ осталось очень мало времени и я
не могу удѣлить должнаго вниманія во
просу о -диктатурѣ, единоличной дикта
турѣ, к которой тов. Ленин цришел совер
шенно логичеешм и естественный путей с
точки зрѣнія большевика. Он го во р и о
диктатуре трудящихся. Он говоірит, что
эта диктатура является диктатурой ірабо-
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чато класса. Оя говорит о диктатурѣ рабичаго класса, н1» добавляет, что ата дик
татура, являетск диктатурой большевиков. Ой говорщ о диктатурѣ партіи бодьшевтоов, но он товорил, что эта диктатора
является диктатурой одного лица ів пар
тіи болыпевиюов, щ вот, товарищи, т а к ш
послѣдовательный сокращеніе!! базы дик
татуры, мы приш ли ктеш у, чтю, дѣйстви
тельно, вся творческая жизнь на мѣстах
будет исходить те центра. Этот апофеоз
централизаціи крайне удовителен для
страяы, ибо творческое созданіе это есть
логическій ііроцесс, идущій сразу с мѣст.
Из центра ложно только помогать этому
процессу. Вот, в этом случаѣ' мы гокни■маем нашу задачу, іработу, исходящую из
центра. Но так, как понимает эту цен
трализацію то©. Ленин, это, конечно, толь
ко «сть стремленіе, Іесть отклоненіе^ от
того, что было сдѣлано для самостоятель
ности н а р д а . іЭта ставка на иную точку
зрѣнія не © предала себя іи поэтому нужно
сдѣлать другую ставку,— на единоличное
самодержавное управленіе.

Предсѣдатель. Слово имѣет т. Карелли
от фракціи лѣвы я ю.-р.
Карелин. ЧЗсяи с одной стороны івойна
ускорила ироцеюс разлож енія кіаіпиталистичесікаіГ© общ ества и создала предагош л ш соціальнаго переворота, то, с дру
гой стороны, многія предпосылки разру
ш ены. В этом отношеніи 'Важно отмѣ
тить страш ное нюииженіе уровня произ
водительности труда. И, .конечно, необхо
димо приложить всѣ усилія, все твор
чество, которое есть в рядах іеоціалистичеСКОЙ Россіи, ДЛЯ' тош , чтобы эти про
бѣлы, созданные войной, тормозящ іе
развитіе соціальной революціи, устра
нить. С этой точки зрѣнія значительную
часть практический предложеній т. Ле
нина,— я имѣю в виду, м а н н ы й образш ,
матеріал, опубликованный з газетаіх,— я
привѣтствую. И тут, с точки зрѣнія чи
сто практической, можно говорятъ даже
о примѣненіи в соціалистической стра
нѣ системы Тейлора, которую оам же
т. Ленин назы вает звѣрством. Я пони
маю, когда обсуждают эти вопросы ліишь
с практической стороны. Но когда всѳ
это предлагают, как общ'ую црограіміму
Совѣтской власти, это непонятно. Когда
говорят: «не лодырничай, экономь день
ги», само собой разумѣется, что под атим
можно подписаться. Но к о д а т. Левин
возводит это
«В1 заповѣди правитель

с т в а », то возникаег вопрос: что же, пра
вительство, вы ступая ів первомайской
процессіи, собирается расш ить свои
красны я знамена правилами житейской
морали.: не воруй, не бездѣльничай и т .д .
Конечно, нѣт, потому ;что т. Ленин и
все щраівительств© с шим все-таки вели
колѣпно разліичатот правила житейской
морали и общіе лозунги, то, что назы
вается общей программой. И івот в до
кладѣ т . Ленина каіи-раз и обраоцаіет
вниманіе отсутствіе общей программы.
Н ѣт о твѣ та и н а частные вопросы, ко
торые могли бы дать представленіе об
этой программѣ. Вот, наіпримѣр, весьма
характерный нробѣя. Не гош ритбя, на
каком основаніи будет заключено дѣло
вое соглаш еніе с представителями бур
ж уазіи, как, .инженеры, генералы, про
мыш ленные и финансовые дѣльцы и
т. д. Т. Ленин гойормг: мы будем у ш х
учиться, бороню , почему не учиться, но
какой цѣной? Будут ли они осущ ест
влять совѣтскую программу? Конечно,
нѣт, талс к а к 'эта. программа построена
на уничтоженіи их класса. Я не ду
маю, что т. Ленину это непонятно. И
для иас ясно, что здѣсь политическое
соглашеніе с опредѣленной соціальной
подкладкой. Это опредѣленный ш аг
назад. Это себѣ 'надо ясно сказать.
Эго ш аг назад. Эти цредотарители
капитали стчеокало строя не будут
работалъ для уничтоженія іавоего м а с с а .
Он» будут работать цѣной устуш ж.
Это коалиція, иротіш которой мы
энергично боролись вмѣстѣ с большеви
ками. Проі'Шв этой коалиціи будем бо
роться, если даже в своей позиціи нам
придется остаться-одшпм. И когда мы
говорим о воораждагощейся коалиціи,
нас укрѣпляет в этом выводѣ- настойчи
вое вы датгааіе 'диктатуры. Больш е, чѣм
в двух отолбцах овоето доклада, т. Ле
нин обрйсевывал со віеѣх- еторон дикта
туру. 'Когда я читал и слуш ал эти раз
сужденія т. Ленина © диктатурѣ, я вопоміинал другой докумевт наш ей рѳволюціи,— рѣчь Троцкаго н а Московской Со
вѣщ аніи. В этой яркой іи убѣдительной
рѣчи Троцкій*, нокавал, что идея дикта
туры выдвигается в тѣ моменты рево
лю ція, когда Трудящіеся, имѣя за собой
реальный перевѣс сал, не обнаруживаіют
достаточной рѣшительности, когда уста-
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люсть мѣш ает мм вести ігосудаірствешніый
корабль 'щ ш ъм.кіурсош , классы ж е иму
щіе, ещ е не уимчтчшшііы© т о и ч а т е л ъ ш , обходными путям и с/сараются в ер 
нутъ утраченныя позиціи. В этіи моменты
кірѣпнет идея коалиціи, каік средство
примирить обостренныя классовыя про
тиворѣчія по линіи в ы с о к и тосударс т в е ш и х интѳресов. А логическій вѣ дец: фигура диктатора, арбитра, пероонифицирующало ацдою коалиціи. А даль
ше одни ш аг до реставраціи. Так было
во Франціи, такой путь откірыів.'ался во
времена Керенскаго. Этот путъ даизбѣжепіі для революціи, если юіна идеи- к
упадку. И поскольку дсклад т. Ленина
строится ши признаніи упадка револю
цій, идея диктатуры вы плы ла вполнѣ
логично. Но ио наш ему мнѣнію, ооншнюй
грѣх доклада іи заклю чается ів недооцѣн
кѣ ст а русской революціи. Н аш е .рашгогласіе н е іемучайио. Тов. Ленин дошагай
наетраиггьіея пессиміистичесш, потому
что он северишнініо иначе, чѣм мы, предсгавл яет .роль крестьянства ів развитіи
ревагіоцін. Повинуясь примитиимой дог
мѣ марксизма, тов. Лешин опасность видит совсѣм н е там, щ ѣ ома еечъ в дѣй
ствительности. Угроза не от «мелкаго
хозяйчика». Н ѣт, «мелкій хозяйчмк» в
•деревнѣ івѳдет коренную борьбу с той
классовой груіпіпой, которая т. Ленину
каж ется уш ла с іисторической юцены,
но «іотораія н а са й та дѣлѣ дѣлает поіпшыткіу вернуть овсе. Этот класс— по
мѣщеній. Совершенно ясно, что этот
ш ас с бйбирашея опираться н а реальную
силу германоких ш тыков. Тою. Ленин
бн.т совершенно нѳщрав, когда утвер
ждая, что сцѣпдашіеіся иш еріаш исты не
будут исКіушаиъся н а сіущесѣво Совѣт
ской власти.
Должно быть ясно, что, сомкну® граби
тельскій 'фронт, они вы стунят единыя
фроцтом,— это так,
хотя
товарищ
Ленин и гстюрит, что они сцѣпились
мертвой схваткой, двѣ группы занадноевропейских имперіалистов. Схватка но
мѣш ает им, несмотря на злобу друг к
другу, очень солидарно налегать на Со
вѣтскую Россію.
Мы думаем, что нѣт никаких осно
ваній сеЙчно мѣнять ту политику, кото
рую вела Совѣтская Россія,—лолитику,

заключавшуюся в том, чтобы наступать
сомкнутыя френтой на послѣдніе оплоты
и -твердыни капиталистическаго строя,
но дѣлая уступок,— шѣт основаній мѣ
нять эту полигиву. Мц должны сохра
нять перспективы менсдународные; д а счеты на международную революцію во
всей дѣятельности правительства, вынесш наго н а гребне волны октябрьской ре
волюціи,— эти перспективы бы ли основ
ными, и мы не забывали' их, о т яи х мы
вели свои счеты, быть-эгожет, иногда мы
заслуживали названіе утопистов и фантазеров, но мы это дѣлали, и я, к 'Сожа
лѣнію, должен констатировать, что в до
кладѣ тов. Лепина, в том, что он гово
р и , именно эта сторона!, которая должна
покрывать все остальное
и которая
должна представлять основной стержень
всей-Совѣтской политики, почти отсутствуег, об этом было сказано очень мало.
Это говорит снова о недооцѣнкѣ сил и
надежд русской революціи, которая прюходит красною нитью по Всему, что го
ворится в докладѣ, что предлагаю т при
нять, кліВ основныя задачи Совѣтской
власти.
Я думаю, что могу кончить на этом.
Совѣтская Россія, которая, само собой
разумѣется, а е может оторваться от все
го стихійнаго п роцесса русской револю
ціи, должна постараться выпрямить ли
н ій своего Поведенія, чтобы она поста
ралась избавиться о т боязни, которая
проскальзываЬт в представленіи оТдѣльных .лищеров Совѣтской власти и кото
р ая толкает нх в Об’я т ія русской бур
ж уазіи; такое примиреніе ведет к созда
нію коалиціи, цотороіГ н а путях русской
революціи не/должно болѣе бы ть, если
не напрасны только- наш и/ разсчеты на
побѣду.

Предсѣдатель. Слово от фракціи меньш евиков им ѣег гражд. М аршв.
Марта. Сегодняшнія дополненія к
докладу, весьма содержательному и инте
ресному, который мы црочлв вчера, нѣ
сколько отвлекают дебаты от основных
вопросов, поставлѳнных там во йеем
об’емѣ, к вопросам' вторичнаго интереса,
преимущественно к. вшунреиним раопрям,
в том контактѣ большинства, на кото
рый опиралась Совѣтская власть. В
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кратквх дебатах буідет трудно это сдѣ
лать; надо удѣлить атому достаточно
вниманія, именно тому основному, что
тіеред нами ветает в докладѣ, который оодоржит основу программы Совѣтской по
литики. Прежде чѣй приступить к этому,
должен буду отмѣтить нѣсколько слои
для большого самосознанія, которое в
сегодняшней рѣчи главы правительства
было особенно сильно иодчеркшуто ®м,
чтобы остаться в памяти потомства, —
частности мнѣ пришлось слышать нѣ
сколько раз свое имя, сопоставленное с
нменѳм Милюкова,1что меня чрезвычай
но обезпокоило; я нѣсколько воспрял духш, • когда іггодумал, что, может - быть,
рѣчь щет о том, чтобы нѳ столько прі
учитъ к мысли, что Марго© так-же
способѳн понимать, как Мнлюков, а об
ратно—нріучінт к мысли, что тѣ кедеты,
Чяоторыр привлекаются к тому, чтобы ра
ботать о Совѣтской -властью за сотри
тыояч в щд, они во всяком случаѣ не
хуже Маркова (аплодисменты). Это ме
ня нѣсколько пріободри»'. Б щіѳ больше,
конечно, я мог получить поощреніе, что
великій блок, который открывался Милювдвым и замывался мною еще сего
дня, и кото-рый, по мнѣнію Ленина., толь
ко шит и видит Дарданеллы и Босфор,—что ® этот блок будут приглашены
войти н принять участіе и граждаиин
Радек и К.чмков, ибо оказалось, что мы
вдним мгром мазаны.
Я -в двух словах также могу вспомнить нѣкоторое указаніе, которое пока
сввдѣтелыствует о том, что память гра
жданина Ленина вводит его в заблужде
ніе; вот, на первый раз„ здѣсь указы
валось, что Украинская Рада, в перего
воры с которой, кажется, сегодня ©сту
пила Совѣтская власть, осстойт из мснъшевиков, украанцев, нашиіх ооюзников.
Я, пользуясь олучаем, чтобы категори
чески заявитъ и предложить гражданину
Ленину п кому-нибудь еще ив овоих
сторонпикіс®, печатію, с документами в
руках на это заявленіе, что никаких по
литически отношеній наша партія с
так-называемыми украиисюими соціалдемократами и націоиалистами-гоціалистами не имѣет, и л и в ваких отношеніях с ними не состояла, н что Винни
ченко всегда был болыневик, и как боль-

шевик. выстуіпал за'границей, в том же
Парижѣ, гдѣ я имѣл случай жить.
Что касаются Винниченко и Левицкаго
и всѣх друйх лидеров, то я скажу, что
на авгусчвдсщм демократической совѣ
щаніи выстуйал, чтобы заявитъ о вол
ной солидарности украинских соціалдемократов с большевиками; ©се время
они были союзниками, политическими
'союзниками болыневягов. Далѣе должен
отвести указаніе относительно того, что
Совѣтской власти приходилось защи
щаться от.военных походов Гегечкори.
Насколько извѣстно, дѣло обстояло ина
че. Гегечкори, если имѣть в виду Каівказ и Кавказское правительство, вел
войну с турецкими войсками, а в это
время с двух сторон большевистское
войско шло в тыл войскаім, которыми
руководил Гегечкори, Таввм образом, бы
ли военные походы болыпевистских
войок на Кавказѣ',' по я не слышал о
походѣ Гегечкори на Совѣтскія войска.
Предсѣдатель. Прошу не шумѣть.
Мартов. Я перехожу теперь к тому,
что сегодня нам1 заявлял пражд. Ленин.
Непронорціаналъвдіо много мѣста, он посівятии . в своих радаузкдамях еичтѳжной, по его елшам, группѣ' Бухарина и
Радека. Вам покаіжется с перваго' взгля
да страиныім это обстоятельство, / но
только на первый взігаяд. По существу
дѣла здѣсь не борьба грагжд. Ленина’ .с
какой-то лѣвѣе его стоящей группой,—
это виутреЯЕяа 'борьба двух душ, из
шгоръгх состаигг ссівремданый болыневйізм. Это внутренняя борьба между
уТоИистам Доні-Еихотом н трезвый кіулашобразным Саінхо - Панчо, который
и'дет за Дон-Кихотом и его одергииает,—
Доін-Кпхотом, который об’являет войну
имперіализму,' тг Санхо-Панчо, который
щдяишйает мир,—ДоИ-Кшиотом.который
иооылает требованіе Фраиіііуэіжйіу про
вителъотву отозвать Нулапса, и СанхоПаи'чо. который иищет в газетѣ о проискаіх могущественной державы, имени
котсрой е« нѳ может назвать. Это борь
ба двух аіірмв одного и того же напра
вленія, к ж во внѣшней, та® и іво вну
тренней политикѣ, и с моей стороны
грани. Ленин не может ожидать язви
тельной критики но поводу попытки
серьезно д об’ектшетю ©звѣсиггь со-

ціаяьныя условія, ів которых совер
шается сейчао Россійская революцій,—
попытки оставить тѣ или другія утогішеюкія фразы, даже стихійныя дви
женія темных народных маос. Здѣсь с
нашей стороны мы могли бы только
прибавить и указать на то,- что за всяким
псріодюм разрушенія всякой революція
долм а слѣдовать усиленная оргаіндаація и творческая работа и всяко© ука
заніе на то, что' безумно ожидать для
Россіи от предлагаемьгх гражд. Лвииг
иым мѣр тѣх ірезультатсів, которые
иредпомаются в гораздо болѣе высо
кой ступени соціально-культурнаго раз
витія. Мы,.ио будем критиковать про
грамму ілрагжд. Левина погрому, что оба
разсчитана н© па гаоиншающееся со
знаніе иародных маюс пролетаріата, не
и» призы® к нему о к,аком) - плбудъ
самоограиигаеінія.
Послѣднее
мшсет
прижги только в том случаѣ, ©ели бы
бы.тіг ізѣйстиительно об’еітивныя усло
вія той работы, которую ©му исторія
навязала, ія объективный смысл того дѣ
ла, который он сюРеригает. Зто работа,
дѣйствительно, классоваго политическа
го воспитанія, ѳѳ хотят замѣнить той
смѣсью ив старых тгредразсудков, кото
рые тщательно воспитывались отнюдь
ие трезвыми практическими задачами,
которые, как вы ши выставляйте и ни
выш’йвайте золотыми буквами на краісеых энамемах, я© пріюбрѣтут нмкакюй
жизненности я убѣдитагьініости для яаіродяых масс. Здѣсь товорит паім гражд.
Левин, что соці-ашийм1 иѳвюзможен, без
Всеобщаго учета .и контроля. Совершенно
правильно, без ' этого соціализма нѣт,
но это только первая тголюииіна соціали
стическаго ученія, теоретическая; втора-я половина говорит, что всеобщій
учет и контроль, юак предпосылка и метод проведенія соцгаяіиістическюй ре
волюція, сами преднодагаіют опредѣлен
ность соціально - п©іщітичеш®х и вкошмичеоких услсвій. Когда их нѣт и пока
йх нѣт, идея учета и всеобщаго кон
троля оотаетря утопіей и преломляется
в 'жизни в своей іпретивополіоіжніО'С'Ш' в
расхищеніи1—расточеніи нроіиіз^тительных <жт. Когда- мы с граівд’. Леппным
были марксистами в щянаіковдм смыслѣ
этого слова, тощаі гражд. Ленин это

поииміал, и тогда он понимая бы то, что
стадаг задачу организаціи всеобщаго
учета и контроля по пути, переходной
к соціализму, к раздробленію національиыіх производишельеых сил между мил
ліонами міелких хозяйчиков, в каждой
іш кюторых находился буржуа, и чтобы
проводить этот учет и контроль спиши
пролетаріата, численно слабаго, и про
извюдотво, база котораго в видѣ крупной
пргаіьшленіншщ тает с каждый днем в
результате несчастной войны и вшра,котда он говорит это и выстунает здѣсь,
как Дон-Кихот, каік человѣк или пред
ставитель группы, который дум-ает,
что самый фаікт завоеванія политиче
ской власти, которая бьші шівоеваіна,
опираясь
тролетарскую
п
массу,—эт
самый факіт, по '©го 'Собственныя словам, имѣя мѣсто и в 93 году во Фран
ціи, но котораго было недостаточно для
организація соціализма,—что этого факта
будет достаточно, когда иоведут пра
вильную политику, и когда рядом с ним
выступает Саихо - ІГаігчо, практически
имѣющій твердую почіву и говорит ра
бочій: «не лодырничай». хотя в то же
время платит буржуа 100 тысяч, за ко
торые «н будет насаждать соціализм,
тогда ш этого сочетанія утопичнаго ДонКихота и цѣпляющагося эаі власть Санхо-Панчо ничего по может получиться.
Сказать пролетаріату «не лодырничай, не
грабь»,— этого мало, ему весь вѣік все го
ворили, и попы в том числѣ, конечно,
когда Ленин это1©иажет, это будет убѣ
дительнѣе, по когда Левин приіводит с
той пласчтгчностыо языка, свидѣтелей
которой мы здѣсь были, что это отно
сится ко вСѣм, которыім мы будѳм пла
тить по 100 тыс, руб., я сомнѣваюсь,
чтобы пролетаршт уразумѣл это. Гражд.
Леню тѣм же костылеімі подиирает хро
мающую республику мѣщанства, которую
он думает насадить под ввдом трудовой
республики, как и Робеспьер. *Я со
мнѣваюсь, чтобы ив этого вышло чтонибудь 'Крупное, особенно е с * прихо
дится вырабатывать дисциплинарныя
мѣры путей дтгктатуры. Необходимость
является лишь тоща, когда масса поли
тически еще не настолько воспитана,
чтобы путей. самоуправленія взять в
свои руки руководство общи* ащаратом. Ни одлн нѣмецкій соціалист не

мысли® и не воображай возможность 6 мѣсяцев заивляет в докладѣ^ что надо
переходнаго фазиса» от соціализма, к ка пріостановить наступленіе на напитая,
питализму е ч’аіком видѣ, чтобы он про с другой стороны, из громіадиой массы
водился
видѣ диктатуры отдѣльных тѣх хоізяйчіиков, кюторыіх ©а® охарактелиц, какая установлена, напримѣр, же ріизировал нѣсколько строго, но по су
лѣзнодорожный декретом.
ществу вѣрно, «а® Ланин, который
'
об’ѳктивно,
как он писая, развивается
Я говорю: диктатура оэдѣльных лиц,
осихологичемуп(
іие к (соціализму, а к
то, о ч * говорится ® декретѣ о желѣзнодорожииках, есть желѣзнодорожная мелкому ка'пт'алшму, к ,мелкой буржуа
диктатура, тая есть диктатар, который зіи. Эти хозяйчики, разумѣется, если
назнагаеп. Вы отлично знаете, я пред им дать демократическую свободу и са
осущеотвит соціа
лагаю «удилъ послѣ елов Ленину говорю моуправленіе, не
листическаго
производства,
и іраждаінин
ли я правду или вру, яш, говорит ораЛеяий
и
его
партіи,
которые
желают
чор « мѣста. Но дѣло іне ів то®. Гражда
нина Свѣтлова прерывали тѣ слѣпые, насадить соціашизм при этих удашях и
которые яе хотѣли видѣть," что дѣло идет лселают свое 'наступленіе на каіігитал
о (завершеніи труда. Я указывая, что в сдѣлать временной передышкой, а не
докладѣ Ленина окадато (совершенно яс маиеирюис для перевода революціи на
но, что диктатура отдѣльных лиц была рельсы демократической революціи,—они
очень часто © июторіях революціоннаго вынуждены дальнѣйшее свое существо
движенія, выразителей, носителей дикта ваніе покупать полны® откашм от аван
туры революціопшш) класса, об это» гово. сированія внѳред. Граждане в древней
ірит непререкаемый юньит исторіи. Да, нраі- Аѳинской •республикѣ, щѣ таів боялись
ждаие, оиыт исторіи говорит, что когда что всякая острая борьба клало© придо диктатуры извѣстный идаюс, взявшій ведет к личной диктатурѣ, имѣли даже
влаги,, еще не созрѣл, он оказывается заікон, по которому всякій, іиубличійю за
неспособный выполнять эту власть или говорившій о личной диктатурѣ,' подвер
легко иередает диктатору ее, но этот гался изгнанію из отечества. Мы до это
дактатор, в -силу того, что создается го ніѳ дошли, Оиыт исторіи яошзал, что
об'ективное иавравіеиіе, именно в силу никакими мѣрами тут не -поможешь, но
этого,—этот диктатор становился провод- высылать да продѣло©, как было в Аѳин
нмком классовые интерёеов, не того ской республикѣ, и бы совѣтовал всѣх, я
класса, который выдвину® его, а другого, лѣвый, ш правы® коммунистов.
Предсѣдатель. От фракціи с.нр. центра
противоположнаго класса. Это вѣрно
слово
имѣет Лихая.
относительно Юлія Цезаря, относительно
Наполеона III, котораго рабочіе и кре
Лихач. Т'г., я с громадный' как и вы,
стьяне поставили на престо®, и относи вѣроятно, вниманіе®, слушая рѣчь Ле
тельно тѣх диктаторов. (Голое: «Керен нина, я с иемѳнышш вяшшіем читая
скій »). Относительно Керенскаго это бы вчера и прочитывая сегодня ого доклад
ло бы то же самое; выдвинутый кре в письменной формѣ, ибо в высшей сте
стьянами, Керенскій превратимся бы в пени любопытно и слушать, и читать,
орудіе в руках Корнилова. Вы отлично как вождь правительства, сѣчет (публично
знаете, как и я, то же самое будет и те своего ближайшаго соратника, а с дру
перь. Всіяігая диктатура, © этійх усло гой стороны, да проютит мнѣ собраніе, и
вія* созданная, превратится © диктату не лашит меня слова предсѣдатель, как
ру контр-революціи, ликвидирующую вождь сам себя публично сѣчет. Корда
всѣ заівоеваяія демократической револю он' говори.! на протяженія двіух громаду
ціи. Какія это условія? Это именно \ ных полое, не знаю, за плату или без
тѣ условія, что та масса,, которая взяла платы щішісанных, он сѣчет себя в про
в свои руки власть, состОит, е одной долженіи інѣскольких недѣль в своих пустороны, из пролетаріата, для котораго бличных выступленіях, он все время го
соціальныя условія не созрѣли, чтобы вори о той мелко-буржуазной стихіи,
он осуществляя ее © смыслѣ соціалисти которая начина,ет дѣлаться опасной для
ческой диктатуры; поэтому Ленин через русской революціи. Он, Ленин, который
ів
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Ві.наічіалѣ окт|яі5ръ^кліш переворота, еще до
него, в .«Рабочей Пути» ш ш , что на
чалась крестьянская революція тогда,
когда начался крестьянскій мелко-бур
жуазный ан№соціа«стйчекжій разгром
шмѣщичьиіх имѣній,—он говорнл о мелко
буржуазной стихіи, тот, кто говорил не
так давно, отправляя, как глава Совѣт
ской власти, т пропаганду в деревню н
провинцію аштатоіров, говюірил, как выс
шій лозунг оцтябръіскапо переворота и
октябрьской революціи: грабь награблен
ное и, т.т., теперь, когда этот грабеіж на
грабленнаго, о легкой руки Ленина и всѳй
его. партіи, дошел до ташх предѣлов,
дальше которых итти 'нельзя, он начинает сам себя публично сѣчь за вісе, что
до оих нор осуществлялось. Вы посмо
трите, что еейчас происходит в: деревнѣ:
вмѣстѣ -с той реформой соціализаціи зе
мли, о которой гаворил здѣсь Еарелие,
проводится самое хищническое расхище
ніе старицных т ш ѢщіИчьіих земель, в» то
врем я, как уничтожается организація
государства, отсутствую! всякіе руко
водители,
в деревнѣ землю расхи
щаю! именно мелкіе хозяйчики, мел
ко-буржуазная стихія, которая с легкой
руки Ленина насаждалась со времени
отябрьскаго переворота (Шуім, крики:
«Долей!»); но дальше, когда здѣсь гово
ря!, что происходит процесс расхіищенія
старшшых помѣщичьих земель крупны
ми хозяйчиками и мелкими кулаками, в
значительной степени происходит этот
процеос мелко-бурж уазнаго перерожде-»
нія в пролетарской средѣ. Ни для кого
не секрет, что очень многіе рабочіе рас
хищаю!1 фабрики, уносят в деревню в
буквальной смыслѣ слова, растаскиваю!
заводы, уносят молотки, щипцы. Если,
к счастью,
нролетаріат,
как осо
бый клаіес в достаточной степени пред охраняет себя от того, чтобы этот коммунистическій грабеж награбленнаго
стал общим язвленіем, то все-таки в
общей и цѣлом, благодаря политикѣ Со
вѣтской власти, положеніе пролетаріатав Россіи сейчас есть положеніе клас
са, существующаго за государственный
счет, за. счет тѣх Керѳнских, Лениніокж,
которые сотнями милліонюв ежедневно
печатаются в казенных, и, кажется,
чаістных тапографіях.

И когда здѣсь предсѣдатель Совѣта Народныя Комиссаров звал к борьбѣ с мелкой
буржуазной стихіей, когда на московской
е'ѣздѣ он грозил скорпіонами этой мелко
буржуазной стихіи;, этйм хозяйчикам, он,
как истый диплюмат Совѣтской власти, от
казался указать, кого именно он подразумѣвает под мелко-буржуазной стихіей. Говорил ли он опредѣленно о крестьянской
мелко-буржуазной стихіи, о ной пролетар
ской мелко-буржуазной стихіи, мелко-буржуазных раздѣленіях, которыя начинаю!
скрываться за послѣднее время за скобка
ми, которыя «очень тонко и очень преду
смотрительно не были здѣсь раскрыты. Но
дальше, товарищи, может быть два исхо
да. Одно из двѵх, или Ленин и ведомая
им коммунистическая совѣтская партія
будет вести открытую борьбу противъ мел
ко-буржуазной стихіи, прошв крестьян
ской мелко-буржуазной стихіи, или обрат
но, будет вестись борьба с. крупно-бура^ ьазной крестьянской стихіей <за идеалы
пролетаріата, за идеалы соціализма. Но,
товарищи, не нужіно быть очень больншм
провидцем для того, чтобы сказать, какія
именно' скобки (вполнѣ сознательно здѣсь
ираждания Ленин не раскрыл. Конечно,
в жертву будет принесен нролетаріат Рос
сіи, в жертву будет принесена мелко-бур
жуазная тіролеп:іаріска,Я стихія. Товарищи,
ясно, а ідля коммунистической партіи
олишком ясно, что не может существовать
русская промышленность за государствен
ный 'счет. Такое положеніе совершенно не 
лѣпо, невозможно и не может быть. А тѣ
сотни милліовов, которые печатаются сей
час в частНых и казенных типоцрафіях,
кто будет шарить за .них? Ясно, что пла
тить за это будет огромнѣйшее большин
ство бѣднѣйшаго населенія Россіи.
Но дальше, товарищи, мало сказать, что
мы ввюди'мз соціалшм. Мало выраЖіать до
брыя пожеланія, ’какЛздѣсь совершенно
правильно выразился гражданки Мартов, и
если вскрыть весь тот с.мысл, который
скрывается за! послѣднее время в рѣчах с
этой трибуны и с других трибуія, если со
поставить эти факты рядом с друпши, хо
тя бы с пріѣздом Міиірбаха в Россію и с
дальнѣйшим про'ведешем Брест-Литіовскаго
договора,— нам поворят, что катттулироівал
сам г. россійскій международный кавитал.
В счет милліоінных жалованій этот канитал будет вводить соціалистическій строй
Россіи. Товарищи, кто внаком хоть с ку
сочками исторіи и кто не хочѳг спекули
ровать т исторіи, тот эиает, что могу
щественный клаос никогда за 5— 6 мѣся-

тдев совершенно нелѣпой совѣтской тира
ніи не, мюіжет быть фш одним взмзхом. И
если эти кіассы цдут на сотрудничество 'с
Гражд. Лениным, если такіе классы бросаш свой саботаж и идут совершенно сво
бодно ш сотрудничество іс гражд. Лениным,—іс партіей, вводящей в Россіи соціа
листическій строй, т.-е., если они идут на,
конечно, кажущееся, то 'будьте спокойны,
они идут на это совершеніио» продуманно
для тоіго, чтобы отстаива/гь свои классовые
интересы.
И, товарищи, если, о другой стороны,
взглянуть наі то, что прМсвдит сейчаіс в
Россіи, когда ірядоім о Капитуляціей капи
тала «дет.ОДсил'енніая скупка бумаг, аінінулированных Совѣтской властью, тю поло
женіе совершенно мѣняется. И когда ря
д а сопіоістаівіляются два. факта—каниггуляпія крупнѣйших королей, как говорил пр.
Ларин, и капитала Роісісіи, имкж парал
лельно с этиім поднишаіются цѣны русска
го рубля, нацріиімѣр, ів Германіи, вы ока
жете, что здѣсь дѣло совісФім не таік про-т
сто. Капитал кашшуліиірошл для тоіго,
чтобы юлѣітутощиім этанюім была каіпипчудяція Совѣтской івліаісти.
И, товарищи, когда здѣсь гр. Ленин го
вори® о том, цитируя статью лѣваго' ком
муниста, «кто кого слопает», он сказал,
если бы он на одну минутку доіпіустил,
что именно этот класс, этот ничего1не по
нимающій капитал, который ради какихто ста тысяч жалованья отказывается от
овоих имущественных интересов, от всего
своего громаднаго наслѣдства, что если бы
я, Ленин, донустил, что этот капитал не
капитулировал, то я сложи® бы свои че
моданы и уѣхал бы. Товарищи, очевидно,
наступает такой мюмент, когда всякая по
литическая партія, когда всякій честный
политическій дѣятель, должен сложить
свои чемоданы и уѣхать. (На мѣстах емѣх
и шум).
Предсѣдатель. Товарищи, я іиокорнѣйгае прошу не шумѣть. Прекратите шум на
мѣстах. Оратору осталась одна минута.
Лихач. И когда дальше здѣсь Ленин говорил о той передышкѣ, благодаря которой
Совѣтской власти и руководимый ею ученикам удастся осуществить соціализм,
только потому, чтоі не кончилась всклочка
имперіалистов. Да, товарищи, эта всклоч
ка не 'кончилась, она продолжается не
только для союзников, но эта всклочка и
на востокѣ еще.не кончилась. Да, товари
щи, я утверждаю, что руководитель Совѣт
ской власти должен знать, что знает сейчас всякій младенец, что десант есть по

чти совершившійся факт, что в саімом блишайшем времени он уже будет и я спра
шиваю, о какой передышкѣ может быть
рѣчь, если будут высажены японскій, аме
риканскій, или... (шум т мѣстах. Пред
сѣдатель призывает собраніе к порядку).
Я ісцраіпгиіваію, и лу)сть здѣсь Ленин даст
отвѣт, что он сдѣліает, если десант амери
канскій й японскій будет высаживаться?
Что он сдѣлает? Будет ли он дергать твер
дую позицію нейтралитета, как держался
его по отношенію к украинский имперіалистам, или тѣ красно-армейскіе полки,
которые остаются здѣсь, в Москвѣ, в Пе
троградѣ и повсюду, будут брошены туда,
протиів них?
^
Предсѣдатель. От фракціи болыневиков
слово имѣет тов. .Ооенюгвскій.
Сосновскій. Кто внимательно смотрѣл
на хЪд партійной полемики во время
Брестских дѣйствій, тот может припом
нить, что сейчас намѣчаются черты пар
тійной группировки, і&к чрезвычайно лѣ
вые разговоры прикрываются чрезвычайиым консервашвным вожделѣніем, если
бы не сказать реакціонный тактЦческим
вожделѣніем. Карелин заяівил, что ой не
увидѣл программы дѣйствія, что излагал
тов. Ленин. И я тоже внимательно смотрѣл, как Карелин старался обойти кон
троль и, упрекая, не звука не сказал
о центральной мѣстѣ доклада тов. Лепи
на. Это не случайно, ибо Карелин и его
партія иредставляют ту 'стихію, которая
пуще всего боится контроля т учета.
Когда во1 время Брестских переговоров
Совѣт Народных Комиссаров посылая риг
діодел^графный запрос ко всѣм Совѣтам,
подписывать или не подписывать мир, то
мнѣ приходилось внимательно изучать от
вѣты, которые давали противники брест
скаго заключенія мира и его сторонники.
Я внимательно вникал в 'аргументацію,
которой прикрывались отрицатели брест
скаго договора. И я оейчас должен на па
мять привести типичные отвѣты, кото
рыми прикрывались діалоги. Примѣрно,
говорилось так. В виду того, что договор
несправедлив и т. д., мы отказываемся
его принять. Другіе говорили так: мы
считаем этот договор нѳсправедлиівым и
считаем необходимый прервать всѣ пере
говоры, в случаѣ наступленія отвѣтить
молчйніем, ибо европейскій ' нролетаріат
ѵвидит и ніе будет наступать на Россію.
Если придется наступать, мы мобилизуем
всѣх ібгуіржіУ'Ѳв іи скажем: вы любите оте
чество и идите защищать ваше отечество.
Этой слѣпой резолюціей прикрывают идео-
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логію, которую Шрелин и др. развнвают
в 'Сдагх форміах. Лѣвые *с,.-р. сформирова
ли полки Мстиславскаго, чтобы итти на
буржуазію. Люди, стоящіе у власти, за
нимались игрой в бирюльки. Теперь .со
вершенно очевидно их банкротство и те
перь, когда горячатся против политики и
выхода в партіи истіытывают священный
трепет. Карелин не знает, гдѣ мелко-буржіуаізная стихія. Он ее не вщіигг. Я скажу,
это не так просто находится. Он может
увидѣть, если он присмотрится к взаимоотношеніям между крестьянами, рабочим
пролетйріатом, там гдѣ лѣвые е.-р. и
максималисты, как Свѣтлой. Может быть,
пренія, товарищи, укажут, самарскіе то
варищи разскажут, как кулацкіе эле
менты по&шяют Совѣты в Самарской
губ., там, гдѣ лѣвые с.-р. вмѣстѣ с большевикамиі вьгходят. Это—мелко-буржуаз
ная стихія опредѣляется в цѣлой рядѣ
проявленій. Возьмем земельную полити
ку, продовольственную политику. Она яв
ляется и смѣшной, конечно, конца здѣсь
ла. такой крупный важный факт истори
ческаго развитія отвечают тѣм, что' вот
готовится диктатура бонапартизма и са
модержавія. И Свѣтлой говори1?, что мел
ко-буржуазная стихія, которая не хоічет
введенія никакого контроля над собой и
ьопіет О' самодержавіи, разочарованные
марксисты и лѣвые с.-р.
Товарищи, вмомѳнт этого разслоенія
Совѣтской власти нам придется много го
ворить о тактикѣ, придется (сталкивать
ся, и поэтому такое легкое отношеніе Ка
релина, который ніграет в жмурки и не
видит мелко-буржуазной стихіи? Не желает ли он этим скрыть1 -свою 'солидар
ность <с мелікір-буіріж;уаізнюй стихіей, пред
ставляющейся для тѣ|іх товарищей, кото
рые шлидаірничают с тактикой, с Каре-л.шным т Свѣішовым.
'Что же удиівигельіного, что представи
тели партіи Черноіва и Керенскаго, кото
рые заговорили о чемоданчіиках, очевид
но, вспомнили о Кеіренісіктг, который уложил чшодаячмк. Что этот представитель
партіи1Чернова и Керенскаго, он тоже не
знает, что это за мелкобуржуазная сти
хія. Он иашел ісредне-пролетарскій элемент, и рабочих, которые распространяю?,
растаскиваю?, по его словам, инструмен
ты и уѣзжаю? в деревню. Дѣйствительно,
в былое время кулацкіе элементы дере
вень, скрываясь от войны, путем взяток,
прикрывались на зіаіводах, эти кулацкіе
элементы всеща І^ыли бѣлымом ів шіазах
рабочих, на них теперь и опираются
с
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меныпевиет и с.-р., когда там окш готовы
по молотку расхватить все предпріятіе,
которому пред’являют требованія за 6
мѣсяцев уплатитъ при ликвидаціи и разсчетѣ.
Вы, вѣроятно,» принимаете во внимание, товарищи, с каким негодованием говіорил Л'ихач о лозунгѣ «рраібь награблен
ное», говорил с негодоіваініем, что расхи
щаются помѣщичьи земли от посягатель
ства крестьяи; он может с ужаоом и негодовіанием говорить о том, что помѣ
щичьи земли (раісхищаіются, и в том от
ношенія он остался прав. Когда переходят к внѣшней политикѣ, когда партія
позволяет говорить о японской политикѣ,
когда говорят, что необходимо отправить
красногвардейскія силы в Японію, на
Дальній Восток,— он хотѣл, чтобы мо
сковскіе и петроградеше рабочіе отпра
вились туда, предоетавив іим, Рудневым,
Черноівым и друийім, свободу дѣйствій;
пусть они полягу? там и предоставят им,
Мартовым, свободу ' здѣсь. (А н п л од т с м іе н т ы).
Если вы вспомните роль этой партіи,
роль Чернова в провоцированіи международного выступленія, роль этой партин
на Дальнем Востокѣ, роль партіи Марто
ва, роль сибирскаго правительства, в
большинствѣ эе-эровекаго, во всѣу сноніеніях с японскими имперіалистами,
если вспомните это, то спросите себя:
каким образом эта партія может говорить
об эгой политикѣ и провоцировать; как
вы отвѣтите на десант япоицев на Даль
нем Востокѣ, это выступление провоци
рующее; и я считаю, что оно явным образом является продолженной той полити
ки, тѣх Сношеній с имперіалистами
извѣстных групп, которыя были обнару
жены недавним обыском іи документами,
которые были здѣсь опубликованы в пе
чати, и такіе ловкіе пріемы вашей по
литики можно разоблачить в сіамом нача
лѣ (голое: даже владивостокская дума).
Да, и владивостокская дума. Разумѣет
ся, я имѣл возможность и прочел воззва
ніе, которое наканунѣ десанта 3-го
апрѣля'было опубликовано, — оно цѣликом подтверждает правильность нашего
обвиненія.
Наканунѣ
предательскаго
убійства во Владивостокѣ, городская дума
писала, что Совѣтская власть неспособна
охранить безопасность иностранцев и учто
необходимо вмѣшательство іиностранных
сил. В эту ночь и произошло нападеніе
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на койГору, а на завтра произошел я десант. Если ш скрываете это, то мы
можем напомнятъ, при; каких обстоятельствах это происходи?; приходится еще го
ворить о том, как эти господа печалятся
о кригпическом положеніи Совѣтской вла
сти, как Лихач іиліи Мартоів говорят о
том, что Совѣтская власть испытывает
трудные дни; эти господа, которые на
Украинѣ, вмѣстѣ с японскими іимперіалиістами, и на Кавказѣ друзья Мартова,
столько кричавшіе о ,Брестской мирѣ, те
перь заключаю? договор, вѣроятно, в сто
раз болѣе тяяскій, чѣм Брестскій мир, и
уже хотят не подписать мир тяжелый, а
союз с турецкими имперіалистами піротив
Баку и против гурійсюих крестьяи, кото
рые возстают там. Эти господа, которые
всіодѵ провоцируют это Факт.—это стано
вится очевидный, это ясно іиз смѣны пра
вительства,—и1эти господа сохраняю? чи
стые рукіи< и говорят о Совѣтской власти,
которая не справится с внутренними за
трудненіями.
Товарищи, доклад тов. Ленина охватывает, очевидно, цѣлую серію серьезных дебатов об этом, о нашем поворотѣ, о новой
поворотѣ, Ь новом этапѣ в политикѣ Советской власти, X также о том, как Брестскій
мир, как и брестскій псріод был этапом
им к размежеванію и тогда, товарищи, я
понимаю, юак много возлагали подозрѣній
на то-, что эта политика является явленіем поправѣнія, что эта политика знаменует собой измепу революціонному знаме
ни,—но послѣ этого даже внутри той лѣвоэс-эровской партіи, которая тогда, как
будто единодушно выступала в этом на
правленіи, сейчас многіе видные товари
щи, тов. Каірелм знает, вѣроятно, по фамиліям, нризнаіот, что это враждебное от
ношеніе к брестскому миру и к тогдашней
практикѣ было напрасный; в недалекой
будущей іи по поводу нредлагаѳмых т. Лешшым мѣропріятій, по поводу этой про
граммы, будет новая точка зрѣнія; сейчас
революціонная фраза, хотя іи не возьмет
герх, как тогда, в нѣкоторые моменты, по
она будет переоцѣнена в ближайшіе дни,
и жтнъ опятъ покажет теперь, как и тог
да, что единственно правильная тактика,
которая опредѣляется ходом ш и всей
международной -обстановки,
является
имен/ню та тактика,, которую предлагает
тов. Ленин.
Предсѣдатель. Олово от анархистов-коммунистов принаідлежит тов. Ге.

Ге. Товарищи, я выступаю здѣсь оѣ По
литическаго ши, вѣрнѣе, анют-политичес.каго теченія, которое единственное сего
дня не было упомянуто тов. Летаньгм, как
теченіе .мелко-буржуазное. Я-думаю, това
рищи, что тов. Ленин нс забьгл о иае, не
забыл о том, что мы существуем, и если
он не упомянул о иас в этой классифика
ціи!, то, вѣроятно, потому, что т знает
сам, что мы не мелкая буржуазія (смѣх.
Звонок предсѣдателя). Воѣ мы, присут
ствующіе сегоднія здѣсь на докладѣ тов.
Леоша, чувствуем, что доклад этот имѣет
громадное значеніе, что мы дѣйствительно
присутстюуем при поворотной пунктѣ рус
ской революціи, и в виду важности этого
момента, ін,ам ружжо т необходимо всѣм
еще раз точно опредѣлить ініашу позицію,
опредѣлить ініаше отношеніе ко в-сѣм воиросам.
Тов. Лети начал с того, что сжазал:
эту буржуазію надо было скинуть, это
было нашей первоначальной задачей. Это
вѣрно, товарищи, іно я нс думаю, Чтобы
тов. Ленин стал утверждать, что мы бур
жуазію* сшнули; это мнѣ напомнило того
анекдотическаго врача, Который приговорюг одного своего паціента к смерти, к
смерчи через два дня, а когда через два
года встрѣтился с его женой, оша сказала:
доктор, мой муж жиів,—он ей отвѣтил:
это для інас не имѣет значенія: для вас он
жіив, но для науки он уже давно1 умер
(смѣх). Товарищи, может быть, для боль
шевистской щуки буржуазія іи умерла, но
мы знаем, что она еще живет. И вот, то
варищи, так как нам буржуазію скинуть
на даініном этапѣ революціи .нс удалось, то
тов. Ленин т яриводит, почему не
удалось. Он говори?, что впереди міровой
ревюлюцііи оказался пролегаріат сильно
отсталый и несознательный. Я думаю,
что он ориіводніл несознательность русскаго
пролетаріата в том смыслѣ, в котором со
знательность и прогрессивность опредѣляет
соціал-демократов, это есть не минус,., а
плюс.
Товарищи, это не случайно, что как
раз этот отсталый несознательный пролетаріат, каХим является русскій, пошел
в авангардѣ народсьв. Я. (считаю, что за
падный пролегаріат никогда не мог бы
быть способен на такого рода революціон
ный Імет, в какоім проявпл себя русскій
пролетаріат. Причины этого заключаются
в слѣдующей. Западно-европейскій про
летаріат, который сейчас послушно ше •
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сгвует мд знаменами своих вотетвующих лраяиггельств, получші ортодок
сальное соціал-демократическое воспита
ніе. Западно-европейскій пролётаріат зачумлен, эагипиотизи-рован. Государственно
западно-европейскій пролетаріат чув
ствует себя нреителем кусочка власти и
частью этого -самаго государства, которое
сейчас защищаетъ—в то время как рус
скій пролетаріат—не государственник по
душѣ, русскій рабочій и крестьянин не
зачумлен, не загипнотизирован государством. Он коммуніиот по душѣ, ои не
имел в теченье полустолѣтія такого ра
стлевающаго 'ортодоксальнаго соціалъдемократическаго воспитанія, которое перетерпѣл западню-европейскій пролета
ріата И в этом залог, что русскій рабочій
болѣе способѳн на революцію,, и ои возстал в то время, -когда зайадно-европейт
скій пролетаріат до оих пор покорно шествует под знамена* своего правитель
ства, и если мы совершаем -соціалисти
ческую революцію, то это благодаря не
отсталости русскаго рабочаго, а только
потому, чтоі он не иіспытал того соціалъдемократическаго воспитанія, которое мѣша-ет западно-европейскому рабочему под
няться хотя бы до буржуазной демокра
тической революціи. И потому я, между
прочим, -думаю, что надежда на помощь
со стороны германскаго пролетаріата
является утопіей, ибо германскій проле
таріат будѳг послѣ и среди всѣх остальаых народа», которые поднимут знамя
соціальной революціи. Теперь для того,
чтобы обосновать тот переворот, о кото
рой шла рѣчь, тов. Лешш юказал, что
базой соціализма является буржуазная
культура. Товарищи, мы опять возвра
щаемся к тому вопроюу, о котором я
толъко-что говорил. Эта самая буржуаз
ная культура является базой той невоз
можности провести соціализм в Западной
Европѣ и отсутствіе этой буржуазной
культуры, этой государственной культу
ры и является у нас единственной воз
можностью осуществить соціальную рево
люцію. Нам говорят: мы должны учиться
организаціи промышленности у промышленшиков. Так вот зачѣм шм -нужна
передышка! Нам говорят, что мы должны
итти на выучку к капиталу, что рабочій
должен учиться контролю, начиінают упо

треблять затрепанную, выброшенную Ш
нашего революціоннаго- арсенала фразу,
когда нужно перевернутъ революцію
вспять, назад, вернуться к коалиціи в
промышленности, когда надо доказать,
что соціальная революція невозможна, и
что мы ее должны творитъ в единеніи с
промышленниками, мы должны учиться
у промышленников. Когда выставляли
вопрос о контролѣ над прошводством,
многіе рабочіе на громадных фабриках
Петрограда говорили: нам не нужен» кон
троль, мы должны фабіриіки взять в свои
руки, взять производство в свои руки и
оню лойдет у нас, іибо громадная ошибка
думать, что промышленник и инженер не
идут потому, чгго оніи ісаботируют. С сабо
тажниками ніе надо разговаривать так,
как разговаривают большевики. Мы посмотрим, как они бѵдут саботажничать,,
когда мы, взяв производство в свои руки,
колѣнкой наступи ему на грудь, когда
мы приставим к нему віштовку и скажем: «хочешь работать, как раньше, хо
чешь вернуть свои знанія, которыя ты
получал на народныя деньги, а если не
хочешь, так прощайся с жизнью» и
тогда посмотрѣли! бы, как он стал 'Сабо
тажничалъ. Товарищи, нам говорят, что
задача соціалистическаго правительства
заключается в том, чтобы возстановить
дисциплину труда, и возражают лѣвому,
теченію коммуніиісітов., которое возражало
против этого предложенія, и забывают
ѵказатѣ,. что как лѣввде коммунисты, так
и мы никогда ничего не чшѣем /против
дисциплины труда, іно лѣвые коммуни
сты именно говорят, что они не желают
дисциплины труда в связи с возсталовленіем руководства капиталистов; вѣдь
дисциплина труда в связи р руководством
капиталистоів означает шаг назад от со
ціальной революціи к чисто буржуазной,
чисто буржуазному демократическому
строю, к которому нас теперь хотят по
вернуть. ‘Когда товаірищ Ленин сказал,
что надо умѣть стоять на сторонѣ рабочих против буржуазіи, как бы велики ни
были его ошибки, я отвѣчу: мы всегда
были на сторонѣ пролетаріата, .но никог
да не будѳм винить его за ошибки, но
для нас рѣчь стдегг об опредѣленной укло
нѣ слѣва направо, поскольку новые пути
намѣчены не в сторону соціальной рево-
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лю цк, а в сторону гашенія ея, поістольку
мы ш ж е м : мы ібудем с угнетенными прош в угнетателей всегда, мы бѵдем всегда
на істо,родѣ пролетаріата, т никогда ил.
сторонѣ тѣх, которые ищ ут паю- направо
от пролетаріата.
Линдов. Товарищи, в тяжелый момеят,
который теперь лереживает Россія, есте
ственно, что каждый политическій дѣя
тель должен ставить не так вопросы, ко
торые предстали перед товарищей Лихачем, каік бы сложитъ чемодан и исчезнуть
с горизонта», а должен ставить вопрос о
том, как найти мѣры и 'средства, чтобы
выйти из тоіго тяжелаго положенія, .в к»отэром оказался наш лролетаріат, в которо*м оказалась наша революція, и поэтому
всякая? дѣятельность, всякое направленіе
дѣятельности в смыслѣ пріисканія выхо
да из этого тяжелаго» положенія, напра
вленія дѣятельности положительной, не
только критической, не только злорадствешйор, и т. д., но стремящейся в опре
дѣленной направленіи
провести опредѣ
ленную программу, всякая такого
рода
дѣятельность, если она отвѣчает интересам пролетаріата и отвѣчает интересам
спасенія
революціи
необходима
Мы
иісх»одам иіменно, с топки зрѣнія про
граммы той политики, которую вчера
излоіжіил в печати]
тов.
Ленин,
кото
рую ой сегодня проводид в
ісівіоіих
первыя; слкхвая. Мы епіраішіиіваві се
бя: ОФвѣчает-ли эта программа интересам
пролетаріата, отвѣчает-ли ятереісаім: •опа
сенія революціи, в там смыслѣ, в каком
это1ионимаем, мюжет быть, в том смыслѣ,
что, ес-жг пам теперь, в, этот революціон
ный пеірііоід, не іущастся осуществить (Соціа
лизма так, как это предполагают нѣкото
рые товарищи, м й должны
найти воз
можность, по крайней мѣрѣ, закрѣпить за
собою вяд неэбходіімых позицій для буду
щей ближайшей борьбы за соціализм. То
варищи, если цы подходлм к вопросу с
этой точки зрѣнія, с точки зрѣнія интересев пролетаріата' и иінтзресюѣ революціи,
мы должны (оказать, чтобы вы здѣсь не
говорили н справа, и слѣва, мы должны
признать, что программа тов. Лепина, так
как она была им напечатана, в общем и
цѣлой отвѣчаіет как интересам пролета
ріата, так іи интересам развитія рсіволкщіи,
считаясь »с тѣцн этапами, которые мы те
перь нереживаем. (Рукоплесканія). Мож
но, товарищи, дѣлать оговорку ДО этому
поводу, т. е. о конкретных указаннях, но
этю значенія не имѣет в той общей пози
ціи, которую занял тов. Леийн, в той об
щей позиціи* по которой должно пройти

теперь и пойдет безусловно прочное твор
чество Совѣтской власти. Я знаю, това
рищи, что с опредѣленной стороны здѣсь
скажуг, что если эта программа (была все
цѣло хороша, то все-таки хорошіе поли
тики плохое правительство дѣлать »не м-огут. Я это знаю, и знаю, что- критика с
опредѣленной стороны, со -стороны соц.рев., в родѣ тов. Лихача и т. д., имеішо
основана была на этом. Товарищи, мы поілагаем другое,,—мы полагаем, чѣо в данный
моменг, при создавшихся реалыіых сооцношеішях сил в Роши, в дашый мюмент
единственной революціонной
властью,
единственной властью, способной выдер
жать натпісік коінтр-революці'и, способной
осуществить все то, что пред’явлено к
этой власти лролетаріатом. является власть
Совѣтов. (Рукоплескаінія). И это надо в
наших еб’ективных уюловіях признать,
это должно в то же время указать на цо
положеніе, которое создается благодаря со
держанію олредѣленных партій, содержа
нію, которое сводится к тому, что мы за
щищали Совѣты, как революціонныя
классовыя 0'рганилапіи. Но мы никак не
можем признать Совѣты, как организацію
власти, никак не можем признать Совѣта,
как выразителей власти. Если .мы станем
на эту почву, если мы будем считаться с
существующими условіями, то мы должны
бѵдем признать, что в настоящее время
и революціонная классовая роль Совѣтов,
и роль Совѣтов, как организаціи власти,
так тѣсно сплелись между собою, соста
вили такой неразрывный клубогс, что уда
лись в одну сторону Совѣты, в (ОДНОЙ по
ловинѣ, как ,в оргайизаціях власти, мы
неизбѣжно ударяом по этим самым: революціонным
классовые
организаціям.
(Правильно!). С другой стороны, мы долж
ны также признать, что,,' если мы в по
литикѣ Совѣтской власти, в ея консти
туціи ослабляем престиж Совѣтской вла
сти такіиіми вопіющими •правонарушенія
ми, как, напримѣр, лиіпеціем слова под
судимаго, когда его обвиіняют, ш т. д.,,
если мы. поступаем так,—подрываем пре•стиіж Совѣтской власти, то мы в то же
самое время и тѣм же самым подрываем
значеніе Совѣтов, как революціоиныл
классовых организацій. Тоже самое мы
в настоящее время должны имѣть муже
ство прямо, открыто признать, что в
какой бы формѣ власть к нам ни подхо
дила, в будущее время исходный опорнъш пунктом этой формы власти может
явиться Совѣт. (Рукоплесканія).
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Товарищи, мы вое время говорили и
говори»!} о ‘н еобходим о^ «созданія еди^паго
революціоннаго
демократическаго
фроита. Но, товарищи, позвольте точпо
укавать, пользуясь эггой трибуной, что
мы, -с.-д.нрттерйаціоналиістьг, под этим
разумѣеж Мы прекраш о зініаѳм и учитываем, что товарищи! большевики»—
идейные 'револіюционеры и демократиче
скій фронт ижимаю т по-своему; они
ицут от большевика© до нас; вісѣ вы знае
те, что соц.-рев. идут От меньшевико®,—
они ініеі хотят болыпевіиіков, но зато беруг
охотнюі кадетов іиі еогліашаются на такой
революцібніный фронт. Товарищи, мы
предполагали (слѣдующее: когда Положе
ніе пролетаріата ві высшей степени тяже
лое, власть Совѣтш, конечно', об’единяет
всѣ соціалистическія партііи, стоящія н а
позиціи Совѣтской власти. (Рукоплеска
нія).
В настоящій момент было, само со
бой разумѣется, смѣшно'... (Голое »с мѣ
ста: «Вы ломитеіеъ в отры тую дверь!»).
Тѣм лучшіе, открыта дверь для всѣх. То
варищи, нѣкоторые товарищи м ш я прерьгвіают возгласами: новолшнснец, за
пѣли по иному. Товарищи, я, пользуясь
случаем, здѣсь, как член Цептрального
комитета нашей организаціи* инітершціоіналиістО'В, заявляю,
что орган «Ньвая
Жизнь» не является органом нашей орга
низаціи!, что если © газетѣ «Новая
Жизнь» сотрудничавъ нѣкоторые члены
нашей организаціи, то статьи, которыя
они помѣщают в «Новой Жизни», ш и
шшіѵт под своей личной отвѣтствен
ностью, и эти статьи не оирсдѣляіот н а 
правленіе и позицію нашей организаціи,
(Рукоплесканія).
Бухарин. Товарищи, если мы вступаеш в оргаіиизаіціоіі'иуік) етюху, с точ
ки зрѣнія 'Строительства, с тючки зрѣ
нія дѣловой постановки вопроса и к со
зданію мовых форм соціалистической
жизни, и с этой деловой точки зрѣнія
я скажу вам, т ©оіщхю отш ш телъно
іпрошнодства ні дальнѣйшей ш ціоінализаціи. Товаршц Леіиші т другіе сто
ронники его уггвеірждаіют, чао мы много
націоналіш ровали и нс упраеляемсія: с
тѣм>, что- есть. Я, тогшірищіг, 'Считаю,
ч ю с т о м зр ѣн ія дѣловой, прантиче.^ сЬдішия Вс. Ц, II. И. -1-г
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ской цѣлесообразности, этим вопрос не
разрѣш ается. Относительно налаж иванія
дѣлового механизма, товарищ и, п р о щ е
всего в качествѣ минимума ставить тре
бованіе наіціонализаншінромыцгленнос'ги.
Это основной хозяйственный нерв, а к
такой націонализаціи не было пристунлено.
Меѣ шридетсн дальше, если удастся,
идя бы стры й ш агай, коснуться вѣкжолъких вапросов. Относительно финансоваго
віопросаі. О планѣ т. Ленин сказа.® дѣ
ловито, и со нсѣм соітаіоен с т. Гуковгашм. Надо напомнишь, что этот плаи
непріемлем. Что ікаоаіешея трудовой дис
циплины, т. Ленин ненраів. Дѣло н с в
том, что нуж но дѣлать, а жаів нужно
дѣлать. Вог в чем рааяоглж іе. Сейчас
большой в с ад у иеюурядок на1 фабришах.
Это обусловливается двумя прячинамн:
иедостатком сырья, топлива, транспорт
н ая разруха, иедостатком техническаго
оборудованія, и чисто суб’ективпым р азгильдяйством. Это разгильдяйство н а %'
вредиг дѣду. Организаторы хозяйства
вырабатыівают м а й , опредѣленный віщ
хозяйственнаго дѣянія. Примѣр— ураль
скій райои. Это іговорит о видѣ трудовой
дисциплины, необходимо предоставить
самодѣятельный труд рабочивг.
Отнюоителыгіо приатіечеиія теш іш ѳаких
с м . Ни в коем случаѣ мы н е сганем
па элементарную точку ізрѣпія, к ак раз
вивали большинство. Мы говорили: тех
ническія силы необходимо привлечь. Мы
не я щ р м отстугглеінія в том., что повѳрил т. Ленин, что Марке овазал, что,
может-быть, придется,
если
нужно,
откупиться от інніх. Но вопрос, тше при
влекать. И когда товорил Мещерскій о
том, что, может-быть, плаіп провалился,
то, может-быть, здѣсь и н аш а капля
есть.
И послѣдній пункт. Я 'умолкаю, но
не н а вѣки. Я .выдвигаю пункт отно
сительно того, что здѣсь называіют лич
ной диктатурой. В період гражданской
войны, естественно, что в. экономиче
ской и политической области не может
быть ш ирокаго демократизма. В період
войны необходима децентрализація, мо
жет-бы ть, высокая. С дѣловой точки
зрѣнія, нужно осуществить. Тов. Ле-
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нин выдвитал тезисы и гаворил, что
мы (провалимся, если массы іне вы учатся.
Да4 необходимо развить базу самодѣя
тельности рабочаго класса. Тов. Ленин
писал, что в русской странѣ каждую
кухарку будуг учить управлять тосударством. Хорошо, что кухарку учат
управлять государством, но что будет,
если над кухаркой посадят комиссара?
Тогда она никогда но научится управлять
государством.
Дирижерская
палочка
должна бы ть, но должна выдвигаться
самими рабочими.
-Е щ е вопрос о тосг, как, каким п у
тей вести работу? Если в том смысле,
к ак г о в о р и т. Леніим, который г о в о р и
о перерожденіи Совѣтской власти и пр.,
ио дѣйствительными и а с я ш щ т и работ
никами, в 'силу того, что м ы просто не
инженеры и др., а тѣ , которые шли
к соціализму, а не к существованію
измѣны, здѣсь будет правильной точка
зрѣнія; которую мы защ ищ аем.
Предсѣдатель. Зіаключительнюе слово
имѣет тов. Леиіин.
Ленин. Мнѣ, прежде всего, приходится
сказать ио поводу рѣчи то®. Бухарина;
я отмѣтил уж е в первой рѣчи, что мы н а
• / „ о ш и согласны, и потому, я думаю,
что піечаліен факт, что на 1/10 мы с ним
расходимся; он н а */,„ находится в т а 
кси положеніи, что 'ему приходится в по
ловинѣ своей рѣчи отгораж иваться и отк ре щ ипаться рѣш ительно проги® всѣх,
кто вы ступая проги®' оего. И к ак бы ни
были превосходны нцмѣрения его и груп
пы, а фальшь их иоложіеній чѣм и дока
зы вается, что ему приходится всегда тр а
тить время н а оправданія и н а то, что
бы отгораж иваться н а очет государствен
наго капитализма.
Товарищ Бухарин пепраів совершенію;
и я скаж у в печати ^об этом, потому что
вопрос этот чрезвычайно важ еи. Ое-йчас
скаж у в двух словах о том, что н ас упре
кали лѣвые коммунисты в том, что у
нас замѣчается уіклон в сторону государ
ственнаго капитализма.; теперь ж е не
правильно тов. Бухарин говорит, что при
совѣтской власти не может быть государстпешіаго капитализма. Таким образом, он сам себѣ протстварѣчит, когда го
ворит, что при совѣтской власти госу
дарственнаго капитализма бытѣ не мо

жет’, — это явная нелѣпость. Цѣлый ряд
предпріятій и заводов, находящихся под
коитролем совѣтской власти и шринадлеж ащ их государству, это одно у ж е показывает переход о т капитализма к соціа
лизму,— и тов. Бухарин не хочет кон
кретно остановиться н а этом, а вспшвинает о том, ,как мы в лѣвом Цишмервалъдѣ сидѣли и писали против него,—
но это было время ц аря Гороха, и вспо
минать это теперь, полгода спустя послѣ
сущ ествованія совѣтской м а с т и , и по
слѣ опытов, что мы сдѣлали, что могли,
после того к ак экспропріировали, конфи
сковали и націонализировали, после это
го вспоминать, что мы писали.® 1915 го
ду, — это смѣшно... Теперь мы не можѳм ставіцть вопроса о государственной
капитализмѣ и соціализмѣ, о том, как
вести себя в переходной эпохѣ, — ту т в
совѣтской власти кусочек капитализма я
соціализма сущ ѳствует рядом. Этого во
проса тов. Бухарин н е хочет понять, —
и мне думается, что мы не может выки
нуть сразу, и тов. Бухарин н е предлагает выкинуть и не отрицает, что этот
государственный капитализм вы ш е того
остатка мелко-собствеиничѳскіих настрое
ній и экономичесшх условій жизни и бы
та, которые очень велики; и чего ®е опроверг тов. Бухарин, — да этого и нельзя
опровергнуть, н е забыв слова: марксист.
И стоять на точкѣ зрѣння Ге смѣшно,
что пролетаріат зачумшен в Европе, что
в Германіи пролетаріат испорчен. Эта
точка зрѣння паяркщалыюй дикости,
такой тупости, что уже и не знаю, куда
итти дальніе. П ролетаріат в Россіи ни
сколько н е больше эачумлѳн, чѣм р Евро
пѣ, а т р у р ѣ й там начало революціи
потому, что там н ѣ т во главѣ власти ни
идіотов, вродѣ Романова, д а хвастуш в,
вродѣ Керенскаго, — а есть серьезные
руководители капитализма, чего мы дать
не могли.
Я перейду, наіконец, к главный доводам, которые со всѣх старой сыпались на
мою статью и на мою рѣчь. Попіая здѣсь
особенно враждебно лозуиг: грабь награ
бленное, лозунг, который, к ак я к нему
ни присматриваюсь, а не могу пайти
что-нибудь неправильное, если выступ аег н а сцену исторія. Если мы уиотребляем слова; экспропріація экспропріатот
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ров, то почему же здѣсь нельзя обойтись
без л атш ск и х слш (ап п эди ісм ш гы ).
И я думаю, что исторія нас полностью
о п р а д а е т , а ещ е раньш е исторіи ста
новятся на наш у сторону трудящ іеся
массы; но если дозунг «грабь награблен
ное» проявил себя без всяких ограниченій
з дѣятельности Совѣтов. и если окаж ет
ся, что >в такой пражтичесімгі и коренной
вопросѣ, как голод и безработица, мы
натыкаем ся т (вгаичайшія трудности,
то т у т своевременно сказать, что послѣ
слов: «грабь награбленное» начинается
расхожденіе между пролетарской револю
ціей, которая говорит: іш р аб л ш н о е со
считай -и -врозь его тяініуть т давай, а
если будут тянуть к себѣ (Прямо или ко
свенно, то таких наруш ителей дисци
плины разстрѣливай...
И вот, когда против этого начинают
вопить, крича, что— диктатура, начинают
вопить <о Наполеонѣ III, о Юліи Цезарѣ,
говорят, что это несерьезность рабочаго
класса, когда обвиняют Троцкаго, тут
есть та каша » головах, то политическое
настроеніе, которое выявляется именно
мелко-буржуазной стихіей, которая не
протестовала против лозунга «грабь на
грабленное», а против лозунга: считай и
распредѣляй правильно. Голода не будет
в Россіи, если мы посчигаем хлѣб, провѣрим наличность всѣх продуктов и за
нарушеніе установленнаго порядка будет
слѣдовать самая жестокая кара. Вот гдѣ
расхожденіе. Это за м с и т <от того положе
нія вещей, что за соціалистическую ре
волюцію всерьез мдет только пролстаріат,
а что мелкая буржуазія идет к ней ко
леблясь, что всегда мы видѣли, что всегда
учитывали, и ів этом колебаніи они про
тив нас. Это нас не заставит колебаться
и мы будем продолжать пггти своей до
рогой в увѣренности, что половина про
летаріата пойдет >за нас, потому что они
■прекрасно знают, как фабриканты на
грабленное ограбили только для того, что
бы бѣднота им не пользовалась.
Все это — словесные кунштюки, что
мюл диктатура., Наиолеон III, Юлій Це
зарь и т. да. Здѣсь можно на этот счет
пускать песок в .глаза, но н а мѣстах,
на каждой фабрикѣ, в каждой деревнѣ
превосходно знают, что мы в этом от
стали, никто оспаривать этого лозунга
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не/ будет, каждый знает, что ои означает.
И что мы иаправим всѣ наши силы на
организацію подсчета, контроля и правиль
наго распредѣленія, в этом также не может быть сомнѣній.
'Когда т. Буха:рив говорил: я отмеже
вываюсь от тѣх, кто меня цѣдует, а
их так много, что т. Бухарину не развя
заться. Нам не гоіворят, что предлагают,
потому что не знают, что предложить, А
вы знаете, что предложить. Я ©ам даѣлал
упреки и © печати и в рѣчах. В вопросѣ
о желѣзнодорожной декретѣ мы имѣли
удовольствіе вспомнить 4 апрѣля, что в
вашей журналѣ имѣется ссылка и я го
вори!, .если вы не оовсѣм довольны этим
декретом, так дайте нам новый декрет.
Но об этом ни звука в номерѣ первой,
и во втором номерѣ, корректуру котораго
мнѣ‘любезно предоставили н а просмотр,—
ни звука, д в рѣчи. т. Бухарина тоже ни
звука, а совпаденіе полнѣйшее. И гражд.
тов. Бухарин и тов. Мартов садятся на
конька, — ■желѣзнодорожный* декрет, —
и треплют этого кбігь'ка. Говорят о дикта
турѣ Наполеона III, Юліи Цезарѣ и т.
д., давая матеріал для ста номеров, ко
торые не будут читать. Вот это поближе
немножко. Это касается рабочих и желѣз
ные дорог. А без желѣзны* дорог не
только соціализма не будет, а просто
околѣют всѣ с голоду, как собаки, в
то время, как хлѣб лежит рядом. Всѣ
это отлично знают. Почему не дали от
вѣта? Вы глаза закрываете. Вы бросаете
песок в глаза рабочих,— яовожизнеицы
-и меньшевики сознательно, т. Бухарин
по ошибкѣ, ©ы заслоняете от рабочих глав
ный вюпрос, когда говорите о строитель
ствѣ. Что можно строить без желѣзны*
дорог? И когда я вижу купца, который го
ворит мнѣ при какихшійбтдь встрѣчах
или пріемѣ делегаціи, что на такой-то
желѣзной дорогѣ замѣчается улучшеніе,
так мнѣ такая порвала милліон раіз цѣн
нѣе, чѣм 20 резолюцій коммуніистов и
каких угодно других іи чѣім разныя рѣчи.
И когда дѣловые люди,— инженеры,
купцы и т. д. говорят, что если эта
власть хотъ немножко, хоть сколько-ни
будь сладоит с желѣзными дорогами, то
мы тгризнаем, что это— власть. И эта
оцѣнка власти всего важнѣе. Ибо же
лѣзныя дороги— это гвоздь, зто одно из
проявленій самой яркой связи между го16*
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[ѵод.олі 'и деревнею, -между промышлен
ностью и: земледѣліем, -на которой осно
вывается цѣликом соціалігзм. Чтобы со
единить -это для планомѣрной дѣятельно
сти- в интересах всего населенія, нужны
желѣзныя дороги.
Всѣ эти фразы 'В диктатурѣ и т. д.,
в котарых -всѣ эти Мартовы іи Каре
лины -сходились, которые два раза пере
жевываются кадетской печатью, всѣ они
ки к чему.
Я вам іназвал в примѣр тѣ рабочія ор
ганизаціи, которыя это дѣлают, и госу
дарственный
соціалшм, друтих пред
пріятій, друшх отраслей промышленности;
ѵ табачников, кожовніиков 'больше госу
дарственнаго капитализма, чѣм в друтих,
и больше порядка, и у них болѣе обезпечен
путь к соціализму. И этого скрыть нельзя,
ибо здѣсь говорится, что буржуазія не иро
да ст вам; -или пускать такія неле-пыія фра
зы, как Ге, цаечет того, что винтовкой он
заставит каждаго. Вѣдь это полная нелѣ
пость іи непониманіе того, к чему винтовка
служит. Послѣ этого можно подумать, что
винтовка— плохая вещь, если не плохая
вещь голова анархиста Ге (рукоплесканія).
Винтовка очень хорошая вещь, когда нуж
но было капиталиста? ведущаго против нас
войну, разстрѣливать, когда нужно было
поймать на воровствѣ воров и [разстрѣли
вать. Но когда тов. Бухарин говорил, что
есть люди, которые получают 4 ,0 0 0 , что
мх надо поставить к стѣнкѣ и разстрѣли
вать,-^-правильно, да, их надо найти, а адѣ
их очень много, гдѣ получают они 4.000
с мѣст, тяінут здѣсь и там,— этого у нас
нѣт, вот в чем гвоздь дѣла, вот почему
нужно привлечь 1.000 людей первоклассиы х спеціалистов в св-оих отраслях, ко
торые цѣіііят свое дѣло, которые любят
крупное производство, потому, что они
знают, что тут повышеніе техники. И когда
здѣсь' шворят, что соціалшм можно взять
без буржуазіи, ко-гда гоіворят, что я— мел
кій буржуй, если он говорит так, знаю,
что у него- психологія обывателя централь
ной Африки. Мы не представляем себѣ дру
гого соціализма, как основаннаго н а основах всѣх у-роков, добыгьгх крупной капи
талистической культурой. Сощалиізм без
почты, телеграфа, машіин — пустѣйшая
фраза. Но сразу нельзя вымести буржу
азную обстановку иі буржуазные привыч
ки, ш нужна та организація, на которой
стоит вся современная наука и техника.
Для этого дѣла поминать 'винтовки есть

величайшая глупость. От военаіюдиои ор
ганизованности заінисит, чтобы все отселе
ніе платило подоходный ніалог, чтобы была
введена трудовая повинность, чтобы к а ж 
дый был зарешетрирован; пока он не зарегистрирован, надо, чтобы мы ему плати
ли. Когда Бухарин говорил, что не видит
принципа, то Ѵго сюда не -относится. Марке
предполагал выгсуп буржуазіи, как класса.
Он в Англіи пиюал, когда у Англіи не было
имперіализма, корда был возможен мирный
перехюд к соціализму,— это совсем не яв
ляется ссылкой на прежній соціализм
(смѣя, рукоплесканія). Рѣчь идет сейчас
не о буржуазіи, а о привлеченіи снеціалистов. Я іназвал примѣр, можно привести
тысячи. Тут просто привлеченіе людей,
которых можно привлечь, либо покупкой
за высокую плату, либо идейной организа
ціей, ибо вы тут не вычеіркінете, что вся
плата платится нм. Мы знаем ш примѣра,
который я привел,— вѣдь, До ©та пор вы
критиковали лишь молча и, вѣдь, лѣвые
с.-р. великолѣпно знают, что жалованье
платится высокое, знают это лѣвые ком
мунисты -и новожизнепцы.
И тут опіи не критикуют. Вот какая у
них истинная критика Совѣтской власти.
Когда они наблюдали, что іиіх ніиженерам
начи-нают платить но Іб б тысячи, они
об этом молчок. Гораздо полезнѣе таким
иижеиерам платить. И тут нѣт ніи Юлія
Цезаря, ни диктатуры. -Это как-раз поли
тическое воспитаніе народных маос.
А
если я -говорю, что мы іначшаем платить
но ІУ 2— 2 тысячи в м ѣсяц ,это— ш аг назад. И тогда н а сцену выступают и Юлій
Цезарь, -и Наполеон III, іи Брест-Ліитовскій
мир, и все что угодно; а о вашшх опеціалйстах, о ваших иінженерах ни звука,
м-олчок. И когда шворят, и когда Бухари і
говорит, что это нс есть нарушеніе прин
ципа, я говорю, что здѣсь есть нарушеніе
принципа Парижской коммуны. Государ
ственный каггиталішм ©остоигг не © деньгах, а в общественных отношеніях. Если
мы даем по 2 тысячи по желездадорожному декрету, это есть государственный капитализм, и т. Бухарин никогда не вылѣзет. Если он давал указанія о Циммервальдской резолюціи 1915 г., то он на
этой плохо-переваренной теоріи іне вы,тѣзет. Вылѣзайте, т. Бухарин.
Теперь т. Бухарин говорил, что я напа
даю на мелко-буржуазную стихію.
Я не иаіпадащ н а тіріудонюв крестьян
ство, говоря о мелко-буржуазной сти
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хіи. Оставим трудовое крестьянство, не
о ;нем рѣчь. Но «ради крестьянства есть
трудовое крестьянство и крестьянство
мелко-буржуазное, которое живет, как
мелкій .собственник цкъ чужой счет, тру
довое ж е крестьянство эксплоатируется
другими, іню оіво хочет ж ить н а свой 'Соб
ственный счет. Поэтому, если стали
обрушиваться н а трудовое крестьянство,
то т. Карелли неправ. Бѣднота кре
стьянская, ш порая 'Ничего н е выигрываіет о г грабежей награбленного, она на
нашей сторонѣ. Там наш и лозунги
пройдут. ’Иы превосходно знаѳм я набладада, к а к ів деревнях шиіимают лозунг—грабь награбленное. Если туда
пойдут с агитаціей р диктатурѣ и с ф ра
зами о Ерадгоком мирѣ и т . д., т о леди,
возражающіе щютшв паю, останутся оди
нокими и поддержки не пелучат. ПролеТаріат, «масса крестьянства, разорен
наго и безнадежнаго в .смыслѣ1хозяйства
индивидуальнаго,
будет
на
нашей
сторойѣ, іготеиу что прекрасно повимает,
что простьм грабедам Россію удержать
нельзя. Нам всеім это хорошо извѣстно
и каждый у себя н а мѣстѣ видит это я
чуветвуіет это.
Здѣсь і,ны .идѳм вм ѣстѣ с акюишіияеской потребностью и иастроеніеім трудя
щихся масс. И поэтому, когда декласси
рованная интеллигенція лѣвых коммушистов 'разражается свюиви громами против
нас, то мы должны быть увѣренными, что
как бы оии нас ни іругали, а этот лозунг
соціалистической революціи— единствен
но правильный лозунг, который трудя
щимся массам нужно понять и использо
вать для того, чтобы мы соціалистиче
скую революцію укрѣпили и завершили.
От этого вопроса не отвертиш ься, н а лю
бой рабочей собраніи ; вас будут преслѣ
довать этим девретоеи, этим вопросом, мы
не цретешдуем н а ншогрЁпшмюсть, у нас
Много декретов п л о х и . Исправьте; у ваіс
есть р а а л м н ы е журналы и группы лгатераторюві,— «кажите, что в желѣзнодорож
ной декретѣ есть плохого; ,мы предлагали
это сдѣлать п а совѣщ анія 4-аіо апрѣля,
а .сегодня у д а 2 9 -е апрѣли, — ■прошло
25 дней, а цѣлая группа веляколѣиных
л итераторное молчит,— потому что они
сказать ничего н е морут.

Вы знаете, что ш ш желѣзнодорожный
декрет ухвапта, при всѣх его' ошибках,
которыя мы готовы исправить, у х в а т и
саоиую сучцпюсть того, что іиушлго; «и
опирается на т у массу рабочик, которая
вѣрна самой строгой дисциплинѣ, кото
рую нужно объединить единоличной вл а
стью, которую совѣты еазнаічают, и ко
торую совѣты смѣщаю®, и требуют во
Бремя работы, во время труда безпреко
словнаго мсишіндаия в процеесе, когда
нужно, чтобы крупное производство ра
ботало, как маш ина, и чтобы в это время
тысячи л ад ей руководились одной только
волей, подчинялись бы приказу одного
совѣтскаго руководителя. (АяшлодиСмен.).
И по этому поводу вспоминать Наполеона
и Ю лія Цезаря— это аначит— либо сойти с
ума, либо окончательно потеряться в
строчвах литературы, цензовой, которая
и состои® в том, что руюяот большевиков. Ж елѣзнодорожный декрег, тов., это
нгаг, который показьш аст, т іо мы стали
на правильный путь, что мьг выш ли н а
дорогу. И в своей рѣчи я сообщая взм, но
чему мы на эту дорогу «тали; мы не р аз
суждали в Совѣтѣ Народны х Качиссаров
о Наполеонѣ в е д ш е й и Юліи Цезарѣ, а
сотни раз разсуждали о том, к ак ж елѣз
ную дорогу поправить, и мы зиаем отзы
вы с мѣст и мы знаам из массы бѳсѣд с
желѣзнодорожными организаціями, что
пролетарскій элемйнт т а нас, что он ш цет
дисциплины и ожидает порядка, он ввдит,
в эк голодаю® люди в центрѣ Россіи, а
хлѣб есть, но вслѣдствіе безпорядочности
провоза его доставить трудно.
Но если есть колеблющіеся люди, сби
ты е с толк-у, с мялко-буржуазный н астроеиіем, кюторых испугала единолич
ная власть, которые впадают в истерику
го не идут с нами, то почему? Потому ли,
что есть правое крыло, потому ли, что
впали в истерику, особенно лѣвы е эс
эры, т у т полная каш а, которую никто не
разберет,— и чтобы не вести безполезныя
споро®, мы говорим: берите коренной вопрос и конкретно к нему подходите.
Вощ а здѣсь гавюрят о примиреніи с
буржуазіей, к ак говори® Карелин и Мартов, то это пустяки. Я напомню ш м из
авторитетной брошюры Каутскаго, как
ои представляя себѣ жизнь н а другой день
послѣ соціализма . Скажу приблизительно
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что ой ш ю ал: оргатзатораіч треста не
придется сщ ѣ тъ без дѣла,— это шіюал человѣк, понимающій, что организовать де
сятки милліонш людей для производства
и распредѣленія продуктов, это ш тучка.
Мы этому не учились и учиться лещ ѣ, а
организаторы треста анают, что без этого
соціализма не будегг, .и нащ нужно эго
знать. И поэтому всѣ фразы о примире
ніи и соглашеніи о буржуазіей— пустая
болтовня. В ь Г ш сможете опровергнуть
положения Каутскаго, что- крупное про
изводство нужно знать іиз опыта.
Резолюція фракціи большевиков, при
н ятая подаівляющим болышшством:
«В. Ц. И. К., заслуш ав доклад т. Ле
нина об очередных задачах Совѣтской
власти, выюказывает полное одобреніе
ламѣченным в этом докладѣ основный
положенія^. В. Ц. И. К. поручает прези
діуму совмѣстно с дшшдчиіком средактировать основныя; положенія докэдда в
видѣ кратеих тезисов, которые и опуб
ликовать в качествѣ ооновных звдач Со
вѣтской власти*.

ОД ИННАДЦ АТОЕ З А С Е Д А Н И Е ВСЕРОС.
ЦЕНТР. ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 мая 1918 г.
Предсѣдатель. Позвольте, товарищи, объ
явить засѣданіе открытый. Перед засѣданіем за нѣсколько чаоов (состоялось засѣ
даніе президіума В. Ц. И. К., на котором
иорядок дня, опубликованный в «<Извѣстіях» и в других газетах, был нѣсколько
измѣнен внесеніем туда дву.х новьгх пувктов: во^первык, пункта об ииформаціонном
сообщеніи Коміиссара Иностранные Дѣл о
настоящей международной положеніи и,
во-^торых, доклада Нар. Комиссара по
Продовольствію.
Президіум, разсмютрѣв
чрезвычайную шаіжность и 'спѣшность обоих івопросов, нашел: необходимыя поставить
их в сегодняшній порядок «дня, с тѣм, что
бы предложить В. Ц. И. К.\ его утвердить.
Я в ш честве предсѣдателѣ В. Ц. И. К. сдѣлал со своей стороны все возможное для
того, чтобы выполнить порученіе прези
діума. Но оказалось, что 'сегодня не пред
ставляется абсолютно возможный, в силу
ряда технический: затрудненій, поставить
на очередь информаціонное сообщеніе со
стороны Комиссара Иностранный Дѣл. Не
посредственно іітеред засѣрніем состоялось

засѣданіе членов президіума, на котором
было рѣшено, что я должен буду, іраз не
возможно будет заслушать подробнаго ш формаціошюго сообщенія со стороны Комиесаіріата Иностранныя Дѣл по вопросу о
тѣх собъгтіях, которыя имѣли мѣсто за по
слѣднее время,— я должен буду в нѣсюольких ісловах ознакомить товарищей с тѣм,
что произошло, иі тут в первую очередь
мнѣ поручено офиціально с этой трибуны
опровергнуть тѣ вздорные, нелѣпые слу
хи, которые распространяются всяки
ми буржуазными газетами, 'равно ікак и
газетами, плетущимися слѣдом за бур
жуазіей. Мнѣ поручено, во-первых, выяс
нить, что, как бы по командѣ из какогото одного общаго центра, в цѣлом рядѣ газет появились сообщенія, совершенно не
соотвѣтствующія дѣйствительности. Я бе
ру в качествѣ образца первую попавшуюся
газетку «ІВперед» и ів ней читаю слѣ
дующее: «Германскій ультимагум. Из со
вершенно достоівѣрных источкшков івам сообщают, что іраф іМирбах от имени германского правительства вргучил Совѣту
Нар. Комиссаров ноту, носящую ультима
тивный характер...».
Чрезвычайно подробно ш— чрезвычайно
лолшо. Я бы мог привести еще цѣлый ряд
сообщеній и из других газет, но всѣ они
носят одни и тот же харж тер,— характер,
несомнѣнно имѣющій вполнѣ опредѣлен
ныя цѣли — посѣять всяческую панику
среди россійскою населенія. Я должен
указать, что всѣ эти сообщенія с тѣми ш и
иными дшолненАши в чисто буржуазно!!
прессѣ являются от начала до конца лож
ными. Я не имѣю возможности изложить
здѣсь перед вами всего, что произошло
за послѣдніе дни. Я думаю, что вы из газет в родѣ «Извѣстій», или др. органов,
как «Знамя Труда» или «Правда», стоящих на точкѣ зрѣнія защиты Совѣтской
власти— вы можете узнать о том, что на
самом дѣлѣ произошло, о том, что имѣло
мѣсто на Украинѣ, о тѣх обстоятельствах,
которыя там « ѣ л и мѣсто. Я не считаю
возможный останавливаться на этом во
просѣ по существу, по которому будет
сдѣлай доклад Вомиссаром по Иностран
ный Дѣлам, я полагаю, что, ограничив
шись тѣм опровержепіем, которое я только
что сдѣлал, вы присоединитесь к моему
предложенію— отложить обсужденіе вопро
са об информаціонной сообщеніи Комисса
ріата Иностранный Дѣл до слѣдующаго за
сѣданія, в виду полной невозможности се
годня заслушать этот доклад. Затѣм ио»ми
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мо того, когда мы покончим с порядком
дня, я должен буду сдѣлать. еще. одно со
общеніе, точно также ів достаточной степеня интересующее всех товарищей, но <об
этом потом. Теперь я предлагаю утвер
дить порядок дня в слѣдующее видѣ: 1)
дсклад Нар. Комиссара по Продовольствію;
2) задачи 'Совѣтской (власти в деревнѣ;
3) декрет о дареніи; 4) положеніе же
лѣзнодорожнаго' дѣла в странѣ; 5) органи
зація продовольственнаго дѣла и 6) закон
о лѣсах. Слѣдующее засѣданіе в яонедѣльи ж , в обычнюм порядкѣ. Слово для пред
ложенія по вопросу о порядкѣ дня имѣет
тое. Мартов.
Мартов. Товарищи, мы не считаем возможіныім, чтобы в силу катаих-либо техничеших обстоятельств ів такой момент, ны 
нѣ переживаемый, мы занялись текущей
законодательной работой и отложили на
цѣлыіх 4 дня обсужденіе и освѣщеніе то
го вопроса, который самььм страстные образом волнует серчас народныя массы.
(Голое с ; (мѣста: вас главный образом.
Смѣх).
Здѣсь смѣются. Но едва ли смѣющіеся
опровершут тот факт, что сейчас вся Рос
сія и, в частности, вся Москва живет тре
вогой по. поводу контр-револдоціоннаго пе
реворота на Украинѣ и іЙ) слѣдствій, вытекающих из этого переворота для Россіи
и для русской революціи.’ Если на этой
сторонѣ (обращаясь в сторону лѣвых) считают возможныя! в это время за кулисами
и за спиной народѣ рѣшать вонрос о* оудьбах Россіи, если они считают возможный
по каш м -то технический юбстоятельствам
отложить заслушаніе того, что в самом дѣ
лѣ происходит с Россіей т с русской рево
люціей, я могу только удивляться этому
стойкому хладнокровію, этому самоудо
влетворенію тѣх, которые прцдставляют
сободо рабочія массы, но держат эти мас
сы в невѣйѣніи, в то время, когда, по свѣдѣніям газет, в Петроградѣ среди рабочих масс волненіе по поводу происходяща
го пришшает бурную форму. Я считаю со
вершенно невозможный такое отношеніе
Совѣта Нар. Комиссаров к иародным массам и к самому себѣ, такое отношеніе выс
шаго законодательнаго учрежденія. Я
предлагаю поэтому настаивать на том,
Цтобы поставить первый пунктом порядка
/дня заслушаніе сообщенія правительства
о политическом положеніи в -связи с со
бытіями на Украинѣ и в связи с дѣйствія
ми германской власти по отношенію к Со
вѣтской Республикѣ. Мы выслушали весь

ма категорическое опроверженіе тѣх свѣ
дѣній, которыя появились в печати и ко
торыя были названы от начала до конца
ложными. Но мы не услышали указанія
на тх), так же ли ложны сообщенія^ сдѣ
ланныя представителями болыпевигков на
митингѣ в Соколыніиках, гдѣ должен бып
выступать Троцкій, который н а самом дѣ
лѣ туда не явился и, как об’ясншги, пото
му, что сейчас обсуждается требованіе
германский властей о разоруженіи лаг
тышских стрѣлков и о сдачѣ порта Ино.
В газетах было об этом печатано. Вѣрно
ли это или не вѣрно? И по чьей коман
дѣ присутствовавшіе на митингѣ сѣяли
эти слухи, направленные к тому, чтобы
вызвать панику. От имени партіи и газе
ты, которую я редактирую, я должен за
явить, что нами вовсе не руководит жела
ніе при помѣщеніи тѣх или иньіх свѣдѣній
сѣять какую-либо панику.
Сейчас Мо
сква, (московское населеніе живет массой
тревожных слухов о кадаих-то существующих нѣмѳцких требованіях, и -мы требуем,
чтобы нам 'оказали, что требует или чего
ие требует германская власть от Совѣтска
го правительства'?
Предсѣдатель. Ето протиів предложенія,
внесеннаго Мартовым?
Нейбут. От фракціи болыпевиков мы
высказываемся протиів предложенія Мар
това по слѣдующим соображеніям. Тов.
Свердлов достаточно ясно уже заявил, каг
жется, всѣм, что доклад будет заслушай на
слѣдующей засѣданіи, что в настоящее
время не имѣется у нас, по технический
соображеніям, возможности этот доклад за
слушать. Во-вторых, касаясь аргумелтов
Мартова, мы должны замѣтить одно, что
та тревога, которая распространяется, в
значительной степени сѣется именно тѣ 
ми, которьге выходят н а эту трибуну и
кричат об этой тревогѣ. И если вы помни
те всѣ предыдущіе случаи наступленія
Германіи в февралѣ, вы припомните, кто
тогда сѣ’я л тревогу, кто совмѣстно с бур
жуазіей бѣгал по Невскомоу проси. и криъ
чал, что теперь горе, горе, давайте засѣ
дать день и ночь, пока украинская бур
жуазная Рада засѣдала,' пока германцы не
пришли и разогнали, а мъг занялись дѣ
ло м закрѣпленія Совѣтской власти в на
стоящее время. Мартов іслрашивает, какія
требованія германскаго правительства, он
знает великолѣпно, что оно требует, того
же, чего требуют всѣ соціал-предатели,
требует свеірвкенія Совѣтской власти, точио т ж же, как и Мартов,— это нам из
вѣстно. (Рукоплесканія).
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И отвѣт ща эти требованія всегда у нас
был один и тот же: сплоченіе івокіруіг Со
вѣтской власти, защита 'ея во что бы то
ни стало, всегда то же самое. Этот второе,
эти зада™ перед нами стояли во шее вре
мя революціи, стоят и в настоящее время.
Поэтому, дабы именно не сѣять этой трево
ги в не давать всѣм тѣм, кто желал бы в
этой мутной водичкѣ рыбку половить,
мы предлагали охладить ш пыл и щредлагаем голосовать за предложеніе тоз.
Свердлова и выслушать обстоятельный! доклад н а слѣдующей засѣданіи.
То, что н а Украинѣ появился Окоропадокій, т этого не должно слѣдовать, что
наше собраніе должно превратиться в ско
ропалительное собраніе каш х-то екюроропадских дипл оматов. (Рукоплесканія).
Предсѣдатель. Слово для предложенія
имѣет тов. Карелии.
Карелин. Мы считаем, что приходится,
конечініо, преклониться перед тѣіми техническиміи невозможностями сдѣлать доклад
по вопросу, живо интересующему всѣх
членов В. Ц. И. К., ,в наіеігоящем засѣданіи,
немедленно. На нѣт и суда нѣт. Если этот
доклад не готоів иі не может быть представлен, то, как бы сильно нам ни хотѣлось
выслушать немедленно, придется отка
заться, ео вмѣстѣ с тѣм мы считаем, что
•все-таки чрезвычайно интересно было бы
знать, что Мартов желает; мы знаем из
газеты «Воеред», что желают другіе поли
тическія группы, мы знаем т других газет, но нам было бы желательно знать,
чего желает германскій пооол. Та линія,
которая проводится, заставляете нас опа
саться очень трагинѳскіих для Совѣтской
Россіи послѣдствій. Мы поэтому дум'й^ем,
что нельзя перегибать «палку в другую
сторону, говоірить, что засѣданіе, которое
будет заниматься (разсмоцрѣніем доклада
Комиссаріата Иностіранных Дѣл, это &|сѣіданіе будет очередное, в лонедѣлышк; мы
счіитаеім, что здѣсь придется нѣсколько по
спѣшить, нѣсколько поторопиться, и наше
предложеніе, фракціи лѣвых с.-р., состо■ит иміеінно в том, чтобы отнести обсужде
ніе доклада Комиссаріата Инострадных
Дѣл т а слѣдующее засѣданіе. Слѣдующее
засѣданіе сдѣлать экстренный и назна
чить его па завтра.
Лозовскій. Я тоже хютѣл «предложить
ускорить засѣданье для того, чтобы
мы могли заслушать не только сообщеніе,
не только информаціонный доклад, не
только информацію, но и то, что думает
дѣлать Совѣтская власть в связи с об
щей международной обстановкой; .и то хо
рошее настроеніе, которое прюявил това-

рищ от фракціи болынешков, мнѣ кажет
ся, не соотвѣтствуй положенію вещей.
Было бы лучше, если бы он говорнл по су
ществу и не так перегиба л палку в дру
гую сторону. (Предсѣдатель. Тое. Лозов
скій, будьте добры выслушать мое замѣ
чаніе. Я прошу считаться с мопм указа,ніем. Имѣете ли «вы предложеніе, отличное
от внесеннаго тов. Карелиным?). Мое пред
ложеніе сводится к тому, чтобы экстрен
ное засѣданіе назначить на завтра. (Смѣх.
Пресѣдл это уже было).
Предсѣдатель. Иігак, имѣются три пред
ложенія: одно— сегодня заслушать доклад,
другое— завтра назначить экстренное за
сѣданье и, на нам выслушать доклад и
третье— заслушать на очередной засѣда
ніи в понедѣлышк. Позвольте голосовать
в порядкѣ их поступленія.
Принято предложеніе заслушать доклад
в понедѣльн».
Слѣдующій вопрос у нас в порядкѣ
дня— доклад Нар. /Комиссара по Продо
вольствію. Перед тѣм, как дать слово до 
кладчику, я считаю своим долгой сдѣлать
еще одно сообщеніе от имени президіума.
Я дѣлаю это сообщеніе через бюро печати
в различных газетах. Ряд сообщеній ука
зывая, что они с еообщеніем незнакомы, и
поэтому в президіумѣ возки» вопрос о не
обходимости здѣсь сдѣлать сообщеніе, тѣм
болѣе, что за послѣднее время у нас полу
чены нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣ
нія.
Рѣчь щ ет о бывшем царѣ Николаѣ Ро
мановѣ. Должеи вам сказать, что вопрос о
положеніи бывшаго царя ставился у нас
в президіумѣ В. Ц. И. К. еще в ноябрѣ мѣ
сяцѣ, в началѣ декабря и с тѣх пор неод
нократно поднимался, по мы не принима
ли никакого рѣшенія, считаясь с тѣм, что
необходимо предварительно точно ознакомшъся с тѣм, как, в каких условіях, на
сколько надежна охрана, как, одшім словом, содержится бывшій царь Николай
Ромаікюв. Приблизительно' мѣсяіц или пять
недѣль тому пазад, к нам в лрезидіум
явился представитель комитета команды,
охраняющей бывшаго царя Николая Ро
манова. Нам он в президіумѣ сдѣлал по
дробный доклад о том, в каком положеніи
находится охрана, в каком положеніи на
ходится Николай и живущіе «о н ш . На
основаніи этого доклада мы пришли к за
ключенію, что оставлять дальше Николая
Романова в Тобольскѣ невозможно, даль
нѣйшее пребываніе «его там грозит всяче
скими нежелательными послѣдствіями, У
нас были свѣдѣнія о том, что дѣлается цѣ
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лый ряд ш пыток подкупить .мѣстное насе
леніе в пользу Николая.
Было у нас сообщеніе о том, что «охра
на, когда-то спеціально подобранная Керенсиші и теперь признающая Совѣтскую
власть, уже теперь сократилась на поло
вину; кромѣ того, тамі, в Тобольскѣ, уста
новился уже такой ірежим, что к Нико
лаю совершенно свободно ходят нѣкоторые
т его бывших приближенныя, ирэживающитх в Тобольскѣ.
Имѣя перед собой этот матеріал, равно
как и другіе матеріалы, сообщенные областньім Уральский Совѣтом, нрезидіум В.
Ц. И. К. рѣшил перевести бывшаго царя
Николая в болѣе падежный пункт. Таким
болѣе надежный пунктом был избран центр
Урала— г. Бкатериінбург. Отсюда был інами
отправлен спеціальный комиссар со спе
ціальный отрядом для приведенія в испол
неніе нашего рѣшенія, и приблизительно
недѣли полторы тому наізад это рѣшеніе
было приведено ів (исполненіе, и Николай
Романов находится в Екатеринбургѣ вімѣстѣ с женой іи одной из дочерей, сына его
не могли перевезти, в силу его острой бо
лѣзни и в вилу «невозможности перевезти
его но той дорогѣ,, которая существовала
тогда, когда туда доѣхал комиісісар,— перед
самой распутицей; вывезенными поэтому
оказались— Николай с женой, одна из до
черей и нѣсколько лиц т приблиіженных,
в тоім числѣ и міитрополит Гермоген и одни
из князей Долгоруких, кажется, Василій,—
в телеграммѣ об этоім подробно сказано. Такіим образом, ш н был оіставлѳн в Тоболь
скѣ под усиленной іи строгой охраной с
тѣм, что, как кончится распутица и будет
взломай 1лед и пойдут пароходы, тогда
первый водным путем и всѣ остальные за-,
ключеніные в Тобольскѣ должпы быть пе
ревезены точно также в Екатерішбург.
Дальнѣйшія свѣдѣнія из Екатеринбурга
постуліили слѣдующія. Между прочим,
чрезвычайно характерно сообщеніе, кото
рое было «получено оттуда. Надо- сказать,
что Николай Романов помѣщеи там не в
каком-либо дворцѣ, а помѣщен в небольтом особнякѣ и в условіях, представлятощіих менѣе удобств, чѣм «прежде: штат
при*слуги /сокращен до послѣдней степени',
при чем у него ироизееден обыск и отобра
но около 80-ти тыюяч денег, у нѣкоторых
приблп.женньгх отобрали переписку, в чан
стности у Гермогена и Долгорукова и они
не на волѣ, :а; заключены вмѣстѣ с Нико *
лае-м; переписка эта преступнаго свойства,
говорящая о попыткѣ' утроить, организовать ш бѣг или вывоз Николая из То
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больска, при чем при обыскѣ Николай заявиіл членам областного Уральскою Совѣ
та, что до «сіих нор в теченіе 6— 7 мѣсицев он іимѣлі дѣло с чрезвычайно порядоч
ными и вѣжливыми людьми, а теперь позволяют себѣ обыск. Это заявленіе чрез
вычайно характерно.
Нами даны указанія Уральскому област
ному Совѣту о «самой строгом содержаніи
Николая и о недопущеніи «хожденій коголибіо из его пр'иоліиженных в гоірод и об
ратно; всѣ свиданія могут быть разрѣ
шены только областным Совѣтом непосред
ственно и никѣм другим, сама комаінда
дѣлать этого не смѣет. Во всяком случаѣ,
Николай теперь должен находиться в бо 
лѣе надежных руках и должен, во вся
ком случаѣ, чувствовать, что «он 'является
никѣім іиным, как нашим арестантом, аре
стантом іСовѣтекой «власти. У на«с до сих
ш р не поднимался вопрос о дальнѣйшей
судьбѣ Николая и, івѣроіятно, в ближайшее
время нам придется поставитъ перед собой
этот всіпрос точно также, и когда этот вопрос мы найдем: возможный и цѣлесообр-азным поставить, мы цредлоіжіим его, ко
нечно, :на разсмотрѣніе В. Ц. И. К., или, в
порядкѣ иниціаанвьг, как отдѣльные чле
ны, так и фракціи В. Ц. И. К. смогут в
обычной порядкѣ через нрезидіум внести
вопрос н а разрѣшеніе В. Ц. И. К.
Вот то« «сообщеніе, которое я считая не
обходимые по рѣшенію президіума сдѣлать
вам теперь, товарищи. Итак, товарищи,
позвольте теперь перейти к порядку дня.
Перед тѣм, как предоставить слово Народи.
Комиссару по Продовольствію, я ставлю
перед вами на утвержденіе двух Народных Комиссаров, предлагаемых Совѣтом
Народных
Комиссаров:
1)
утвер
дить в качествѣ Комиссара по Государ
ственному Контролю члена В. Ц. И. К. тов.
Лакдера и 2) утвердить в качествѣ Комис
сара Путей Сообщенія инженера, путей со
общенія тов. Кобозева. В обычной поряд
кѣ я іста«влію вопрос на утвержденіе. Кто за
это предложеніе, «кто против? Лротив два.
Ишак, эти кандидаты утверждены. Слово
для доклада имѣет Тов. Цюрупа.
Доклад тов. А. Д. Ц Ю РУП Ы .

Товарищи, |не так давно вы зазлушаілй доклад тов. по коллегіи Комисеаіріатаі Продовольствія Брюханова о
піоліожіеівіщ
продовольсігвеннаіго
дѣла.
Обстоятельства) заставляю ? меня 'шовъ
выступить о докладом о положеніи
продовольственнаго дѣла; эти обстоя
тельства связаны с послѣдними во-
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енно-политическими событіями, которыя:
могут, способны внести значительныя
измѣнепия в положеніе лродовольствениаігіо дѣда. Я считаю Іпеобходимым пред
ставитъ неред вами людробный доклад
о положеніи дродовольств^ЕнаіГО' дѣла,
с ігѣм, чтобы в заключеніе его< пред
ложить ряд мѣропріятій, которыя, по
мнѣнію Комиссаріата, по Продовольствію,
могут внести улучшеніе чв положеній
продовольствіенінаіго дѣла. Приступая к
докладу, я прежде 'всего должеін оста
новиться На том, какими рессурсами
обл'аідаем мы в Области Продовольствія,
каковы паши хлѣбные рессурсй; для
этого я буду оперировать с тѣми
данными, Іюоторыя получены в резуль
та т ѣ сельекю. - хозяйственной переписи
1917 года, относительно площадей по
сѣва^ щ тѣми, которыя были получены
от мѣстных стати ста ческих органов юб
урожаѣ, и! заітѣм с дайными, касаю
щимися размѣрю® и количества потреб
ленія хлѣбов н а сѣменныя йужіды, продр ол ьсгвіе и прокормленіе 'скота. Я
не» буду подробно постанавливаться На
детаілях и- косіцусь их только постоль
ку, поскольку это' необходимо', чтобы
перед ваіми предстала- ^картина наших
хлѣбйых рессуроов, т которых мы
могли
бы
черпать
продовольствіе.
Вкратцѣ укаж у, что
результаты, к
которым мы лриходим относительно евюбодных хлѣбных запасов, исчисляются
слѣдую|щим обраізом: на 'основаніи пло
щадей иосѣвов и данных Юб урожаѣ
исчислен валовой сбор хлѣба, из него
исключена потребность сѣменная,
на
ироікормленіеі скота! и На продовольствіе
населенія.
Предсѣдатель.
П<х>шу
покорнѣйше
в заілѣ не 'ш ум ѣть, кому неугодно
присутствовать здѣсь, тот можСг уйти,
но допускать хожденіе во> время до
клада нельзя. Прошу соблюдать полнѣй
шій порядок, иначе н принужден буду
прибѣгнуть к другим мѣ|рам; это не
допустимо.
Цюрупа.
Само собой понятно, что
результаты исчисленія могут .быть ів
значительной
степени
измѣнены
в
зависимости от того, кіаікія нормы про
довольственныя, сѣменныя л кормовыя
положены в основу этого' разсчета.

Поэтому позвольте' указать, что нор
мы потребленія для городского насе
ленія потребіяющих раійонов опредѣ
лены в! 8 пуд. (на: душу, считая му
ку к крупу. Нормы ^потребленія для
городского' (населенія в районах производящих
опредѣлены в 10 пуд. в
год ініаі душу. -Затѣи нормы нотреблзі:нія сельскаго населенія
в
районах
производящих опредѣлены ы 16 Пуд.,
считая в том числѣ и картофель,
и, -ніаікюиец, нормы Потребленія сель
скаго населенія
ш требляющ их районюв 'опредѣлены *в 13 пуд. Для этого
имѣются слои основанія, которыя по
дробно излагаю тся
в (статистичеекюм
сборникѣ, н а который я ссылаюсь. Я
на этом г,не буду останавливаться; проигу ітолько замѣтить, что эти нормы
отступаю т іот тѣх, которыя были у ста
новлены в свое время министерство!!
продовольствія.
В результатѣ
такого
рода исчисленія, о которой я гово
р и , получается слѣдующее: всѣх избьгткюв в мѣстаіх и губерніях, имѣющих
таковы я по открытіи тѣх нужд, о
которых я говорил, всѣх ИЗбЫТКОІВ' будет .881 м п л . щуд. Всѣх иедосгаігков
в
мѣстпюстях,
которыя щмѣют этот
иедостаігок по урожаю 17 г., опредѣ
ляется в 322 милл. пуд. Таким юбразюм, в круглых цифраіХ мы имѣем
избыток в 559 милл. пуд., но атог
избьпіоік относится к территоріи Рос
сіи, Которая существовала д о отдѣленія
Украішны. С ютдѣлеініѳм ,'Украины, 'Но
вороссіи, Юго-Западна,го края, избьгшк
рѣзко измѣняется. Украина, Новорос
сія и Юго-Западный край вмѣстѣ имѣ
ли колоссальный избыгок хлѣбов, что
в максимальной степени отра,жалось
на! Юбщем избыткѣ, на- который я указаіл. Этот избыток
опредѣляется
в
510 (милл. пуд. Таким: Образом, говоря
юб избыткіах, мы должны будем: ски
н уть СО' счета эту Колоссальную ци
фру. В результатѣ остается избыток
в 41 милл. пуд. Сѣверный Каівказ имѣеіт избыточнаго хлѣба 131 милл. пуд.,
Западная Сибирь и степной край 130
милл., центральныя земледѣльческія гу
берніи 52 милл. и іпрочія губерніи 18
милл. Недостаточными губерніями Явля
ются центральныя промышленныя, ко-
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в ввозѣ 98 милл.,
прючія нечерноземныя — 73 милл. дуд,,
Поволжье, и Заволжье — 91 милл. іпудГ,
Туркіестан и Закавказье — 41 милл. іи.,
при чем одни Туркестан нуждается в
ввозѣ 21 мил. пуд., и прочіе районы
19 милл. пуд. Избытки исчислены, каік
я указал, т основаніи далшых
об
урожаѣ 1917 г. ;В ;них Не включены
останки ют урожая прошлых лѣт, о
наличіи во торы х мы имѣли свѣдѣнія
повсемѣстно. Эти ос гаегки иногда 'до
стигали значительнаго размѣра. Так,
напр., Самарская губ., которая нахо
дится в числѣ ведостаточных, перед
сбором урожіаія 1917 и., имѣла остатка
от дрощлых лѣт 32 Імилл. иуд. хлѣба1.
Из цшх населеніе должно израсходовать
часть на удовлетвореніе ,овоих іеормовых, продОвольсгвенных и сѣменных
н у ад , и з а йокрытіем этих ;нужд до
нового урожая чистый дстаток опре
дѣлился в 10 милл. иуд. Такой же
громадный юстаггок оказался но губер
ніи Томской, гдѣ ол достигая к уборкѣ
урожая 17 г. 80 рю ш . иуд. Из этого
остатка
часть
была
израсходована
мѣстный Населеніем, часть вывезена и
в руках населенія кі моменту уборки
урожая оказалось 10 /милл. пуд. То
же самое можно сказать о мйогих других губерпіях. Я могу сослаться на
примѣр Уфимской губ., до которой избьгток ИСЧИСЛСН В Зі/2 милл. пуд., в тэ
время, когда извѣстно, й мѣстные на
блюдатели это пэдгвержідают, что Уфим-,
сікая ,губ. имѣет избыточнаго х л ѣ б а/
считая остатки от прошлых лѣт, в
количествѣ 20 милл. пуд. Я могу со
слаться еще на Вятскую губ., которая
пю исчисленію, имѣег иедостаток в
5 милл. дуд., Но На самой дѣлѣ мы
оттуда черпаем. все время для сѣверіных .губерній. Таіким образо-м, в тѣ
цифры, которыя приводились мною, должіен быть внееен корректно значительно
повыпіающій хлѣбные Наши рессурсы.
Но іесли это таікі, то имѣется и дру
гое обстоятельство, которое должно дѣй
ствовать уменыпающе н а эти
рес
сурсы; рессурсы сами по себѣ умекьшаіюітся, іню учиты вая .возможность взя
т ія ЗД ві усліоіваях мѣста их ‘н ахожденія,
ванр., в Сіибири, до лжей сказать, что

т ѣ рессурсы, которые исчислены на
основаніи урожая 1917 г ., и т ѣ по
правки, которыя можно было бы внести,
принимая во вниманіе остатки ;от ярошлых лѣт, эти рессурсы должны быть
ослаблены, так как по условіям на
хожденія этого' хлѣба вдали от путей
сообщенія, на громадной разстояніи о'г
пристаней,
э'іо* громадное количества
хлѣба остается для нас недосягаемые.
Поэтому, в общем
и средней делая
выівод из суммарных цифр,
которыя
мною предеігавгеіны, можпоі скаІзаТъ, что
если у інаіеі недостатка хлѣба нет, то
несомнѣнно! у нас н ѣ т и избытка хлѣ
ба, который даівал бы возможность го
ворить серьезно об этом избыткѣ. Но,
принимая во витмаійіе нѣкоторыя обсігоятельсТва, то, что» линія Ріостов— Воронеж переірѣзаінаі украинцами и германца
ми; у Ісіт. Ніергкоад,' и то, что мюЖет слу
читься сі линіей Тихорѣцкая-Дарицын,
мы, может-быть, очутимся в
таком
положеніи, которое в значипеіліьдай сте
пени понижаіот и! т ѣ рессурсы, когоріые
нам отпущены в этом году. Пресѣченіе
линіи Ростов— Воронеж и возможность
пресѣченія линіи Тихорѣцкая отрѣзаіеіг
нас от Кавказа, Который имѣет, к ак
я сообщая, избыток в размѣрѣ Щ
милл. пудов хлѣба.
Там в двух губерніях: Ставропольсікой и Кубанской, де считая юсТатков
прошлых
лѣт, запаіеіы досТигают 100
милл. пудов. Эта опасность велика и
с вей приходится считаться.
Вот почему, хоТя у наіеі имѣются
достаточные рессурсы для того, чтобы
прожить, если во сыТоі, стоя пред предѣлом
голодоваінія, то ату
Возмож
ность можпоі потерять в одош день,
путей прекращенія сообщеній по Тѣм
или другим причинам о Каівказом.
Таковы наш и рессурсы.
Я должев сказать, чТо- дать докл:ад
исчерпывающий, говорящій о ходѣ заготовок, мы не имѣем никакой воз
можности. Мы не можем представить
доклада потому, Что вслѣд за тѣм,
как в облаіетл продовольствія власть
перепила в руки Совѣгові, в центрѣ
вслѣд за этим Начались сабоТаж и
др. событія, о иоіторых позвольте (не
распространяться, которые в значитесь-
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ной степени затормозили работу цен
тральнаго комиссаріата,— это с одной
стороны; а с другой стороны, переход влаіетя к мѣсірн/ым Оонѣтам, к,
людям новый, пере-ход в значительной
стеченіи оТставший от перехода этих
учрежденій в центрѣ, задержаіі нала
живаніе работы на мѣсігах; ві резуль
та тѣ между центром и мѣстами проіизошел разрыв; п р и ш л и сь сношенія,
центр шеріеіеігал получать свѣдѣнія с
мѣст. По- этой причинѣ мы не имѣем
возможное™ представить цифровыя дан
ныя о ходѣ заготовэк. и оі том, каг
кое количество хлѣба находится на
станціях и присігаінях в ожиданіи от
правленія. Но то положеніеі, юсіторэе
нам извѣстно из> мѣсішых источников,
по сообщенію мѣсітных .людей,
пріѣзжаіощих к йам„ дает нам возможность
установить, что, очевидно, в настоящ ій
мопеда н ѣ т на. мѣстах, значителѣных зап к о в , ожидающих отправленія. Эти
запасы накопляются слабо я по мѣрѣ
накопленія отправляются в голодающія
мѣіета. Таким образом, у (на:, нѣт фонда,
на! который мы могли бы разсчитывать
для
удовлетворенія нужд ближайшаго
будущаго.
В отоЙ области, хотя и н ѣ т цифровых даіняых, но ;есгь Наблюденія, которыя
говорят о том, что Нѣт такнх запасов,
которые успокоили бы вас, на которые
мы могли бы биерегьед в ближаішпем
будущей.
Я перехожу к слѣдующему вопросу,
имѣющему важное зяачеяие, это— об ис
полненіи тѣх нарядов, которые даются
центральный Комисісіаріа'гом, для продо
вольствія Населенія потребляющая рай-
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Комиссаріат до аіирѣля мѣсяца йаряд исчисляя в размѣрѣ 62 мил. пудов,
при чем 37 милл. пуд. пріеідназначалось
для продовольствія населенія, 5 мил.
пудов для продовольствія желѣзйюдорожнаіх> населенія, 20 мил. пуд. для Продо
вольствія арміи. Этог (наряд исполняется
в весьма слабой степени. Исполненье его
иногда падало до- 12°/о‘ и не іиревышалю
30 °/о, я в средней составляло 22о/о.
Это обстоятельство, это слабое исдолненіеі наірядов, заставляло пересмотрѣть
воирос об основаніи исчисленія такого

рода нарядов. При исчисленіи такого на
ряда] предполагалось, что большія цифры
должны были бы симулировать работу
наі ‘мѣстах. Опыт показа л, что такая спе
куляція не имѣеіг никакого основанія,
я Комиссаріат пришел к заключенію,
что йаіряды должны быть исчислены по
тѣм інюрмам, которыя приняты ъ основа
ніе плана, теперь. Но сейчас такого рода
наряды, при сокращеніи контингента ар
міи, начиная сі апрѣля мѣо. исчисляют
ся на 33°/о менѣе протдв прежняго.
На!ряд в настоящее время опредѣ
ляется в ЗГ> мил. Из этого на продоволь
ствіе ріасеілепія 25 мил., на продоволь
ствіе желѣзно дорожи, населенія 5 мил.
и на продовольствіе арміи 5 мил. Должск
оговориться — 35 мил. пуд.—
это апрѣльскій пла(н, майскій — Збі/о
мил. пудов.
Этот (наряд распредѣляется слѣдующій!
образом между губерніями и областями:
Западная
Сибирь,
Сѣверный Кавказ,
Уфимская
губ.
и
Челябин
скій раІйо;н, эти 4 района, дают 63°/о
общаігоі наряда/ На Западную! Сибирь
падаег 22 о/о, на: .Сѣверный К авк аз—
26о/о, На Уфимскую г у б . — 6% и Че
лябинскій раійоп — 9 °/о.
Затѣм обязаны были поставить в
майскій деріод Донская область, 'Е к ате
ринославская губ., Таврическая и Харь
ковская, всего 1&о/о, и, іиакоіиац, осталь
ные 19 о/о отнесены были на земледѣль
ческія губерніи центра. ;
В то время, когда составлялся этот
пдаін, что было Приблизительно в \ поло
винѣ апрѣля, мы разсчитывали н а зна
чительное количество хлѣба юга. Те
перь
же
эти мѣста заіняты гер
манцами и на. исполненіе этой части
нарядов! інѣт надежды.
Даілѣе, н ѣ г никакого сомнѣнія, что
остаільныя производящія области іае в
состояніи будут выполінигь всѣ наряды,
хотя юблаДают хлѣбом. Западная Сіибирь
доліжінаі дать 8.217.000 пуд., но она не
в состояніи ис полни гь это, вслѣдствіе
Недостаточной
интенсивности
работъ!
жел1. дороги. Мы предполагаем, что этог
наряд будег допижен и ооставиг при
близительно 17°/о. Уфимская губернія,
таікже н е в, состояніи исполнить, хю-
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тя хлѣб там имѣется, как и в 5апаідной Сибири.
1
Там необходимо привезти хлѣб по ] ѣкаім и т ііі'оиадсг в потребляющія гу
берніи лишь в Началѣ* или серединѣ
іюня мѣсяца. Челябинскій раійрн такж е
не в ‘с остояніи рьтіояниТь (наіряд в срэк
в шгду плохого' сіостояіеія жел. доірог. И
атот наряд будет порижен, как мы предполагаем, на 3°/о, вмѣсто1 9 % :будет
исполнено 6 % общаго^ плана.
То же самое іігрошойдеіт* и в централь
но» земдедѣльческом районѣ, [который
даст вмѣсто 1У о/0 приблизительно !15 о/0.
Таіким образом, если эти Предположенія
сбудутся вообще, пониженіе ‘н аряда <сэстаѣит 3 3 % . Но я уже !в началѣ указаіл! на то [обстоятельство, что пониже
ніе інаіряда можег пойти и далѣе. Если
случится, л ш мы не в состояніи будем Получать с (Сѣвернаго Кавказа хлѣб,
что ‘мы будем от 'депо отрѣзаіны, тогда
дальнѣйшее пониженіе наряда, произойдет ещ е д а |26% и общее пониженіе со
ставить 0 — 70о/о.Это обрисоівывает уж е
совершенно катастрофическое положеніе.
Это соеташ т очень ничтожное количе
ство хлѣбных принаео© Іна душу насе
ленія. Если же принять во вниманіе,
что мы в (порядкѣ первоочередности
удювлетворяем, прежде всего, в размѣрѣ
5 0 % даннароі плата, армію, затѣ и жел.
дороги, водные пути и рабоч., занятых заіштовкой топлива, т о окаж ется,
что Для остальной часги населенія бу
дет исполнено только .16% раряда или
Ѵб ітого, что по- плану предполагалось
к. .исполненію. ІІлаін же полагает, как
основу, 25 фѵіітов па. душу в мѣсяц.
аі Уб часть составиг только 3 фунта,
Вот каково положеніе с- исполненіе»
нарядов, а отсюда, слѣдовательно, и
положеніе продовольственнаго- дѣла.
Исполненіе лланов, как я сказал, стой г
в тѣснѣйшей заівисимости от того, в
каком состояніи ‘находится транспорт. А
в этом отношеніи нѵжіно сказать, что
транспорт чрезвычайно разетроен. [Ра
бота 'его чрезвычайно ісл'аіба. Главный
обраізом рѣчь идег, іконечню, о< тран
спортѣ желѣзиодорожном. В этом бгноіненіи имѣются данныя, (которыя харак
теризую? картину полнаго разстройства,
Так, папрцмѣр, если у дас имѣются ца-
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равозы, то паровозы эги, во-нервых,
имѣются в числѣ очень недостаточно м
для работы иаших ж елѣш ы х дорог; ворітоірых, і на 1-с( ‘ марта оказывается
3 5 ,8 % івсѣх наровозов находится в том
состояніи, ‘когда! их Іназывают больными;
в^третьих,
ремоиг
наровозов идет
чрезвычайно медленно. Паровозы ре
монтируются
чрезвычайно'
слабо, и
если юбыкіиовешю послѣ ремонта) паро
возы работали' в ^теченіе Трет, а ийогда
и ®о-лѣе> мѣсяцев без повторнаго ремонта,*
то Теперь очень часто паровозы рабо
таю ? только* одну ;|недѣліо и снова
должны [возвращаться для ремонта. В
отношеніи ваігоінюв дѣло Іобстоит лучше,
хотя количество больных івагонов такж е
велико. !ш)і оіно меньше, чѣм количество
больных наровозов, цно достигает лишь
9 — 1 0 % , ибо с занятіе» Украины нѣм
цами, значительное число в а т н о е было
переведено ;на русскую сѣть желѣзных
Доірог, и, такпм .образом, -общее число ваг
шнЮ'В увеличилось и увеличилось их
относительное ,ч исло. Та!ким образом, на
желѣзиых дорогах в отношеніи 'подвиж
ного* состава состаівляет огромное число
больных наровозов, .увеличившееся с
1916 г. почти в три раза.
Други» препятствіе» в этом отноше
ніи является дезорганизація управленія
желѣзными дорогами. Комиссаріат Путей
Сообщенія борется с этой дезорганиза
ціей и борется с нѣкоторым успѣхом. Но
ясное дѣло-, что т а разруха, которая про
никла воі ійсіѢ области Нашей жизни и, в
особенности,. в область желѣзнодорожнаго
управленія, нс можег быть искоренена в
ближайшее время, и поэтому и ѣ т н а
дежды іна! то, что интенсивность работы
желѣзных дорог значительно .увеличится
в ближайшее время.
В отношеніи воднаго транспорта, мож
но было бы указать !на цѣлый ряд недочетов, но, принимая во вниманіе, чго
водных хлѣбных грузов Незначительное
^гисло, п принимая во вниманіе, чго Вод
ный
тоннаж
и
до
войны
был
незкачителен,
‘ладо
думать,
что
с:
перевозкой
хлѣбных
грузов по
водѣ мы в 'достаточной степени спра
вимся. Мы уже перевози» грузы в
Нижній-Новгород из мѣст заітотовки на
легковых парохода*,
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Эти пароходы, прежде 'всего1, вѳзут
сѣмянной хлѣб, но загѣм сдѣлано распо
ряженіе Ю
і топ, 'чтобы в таком же
эйстреініном порядкѣ подвозились лродоіволъсгвѳйные грузы п а такИх легких па
рюходах для Петрограда и (Москвы;, и для
Петрограда в особенности, та к как он
в продовольствіенном отношеніи находит
ся в чрезвычайно тягостной положеніи.
Но я едѣлал бы большую' ошибку,
если бы де указал 'на цѣлый ряд обстоятелъств, которыя таікже в чрезвы
чайной степеіни тормозяг наш у работу.
Эти обстоятельства! относятся к той
обл!а!сти, которую мы называем дезоргаиизаіціей нашего дѣла. Я іне берусь пе
речислять здѣсь отдѣльные факты дез
организаціи, проявляемые в центрѣ и
на мѣстах, потому что для этого пере
численія Інужіно было бы потратитъ зна
чительное время, поэтому 'я ограничусь
лишь
указаніями типовых
случаев.
Прежде всего, очень часто на, мѣстах,
в порядкѣ совершенно самочинности и,
таи странно понимаемой, самостоятель
ности, мѣстные продово'льсітвеініные
и
непродовольственные органы, в
том
числѣ и Совдепы, и с’ѣзды, главный обраізом, крестьянскіе с’ѣзды, совершенно
отміѣняіот закіои о хлѣбной монополіи.
Это обстоятельство чрезвычайной (важ
ности. Опо совершенно тормоізиг Інашу
работу, и в тѣх мѣстнюстях, гдѣ такіе
рѣш енія принимаются, наш а работа со>вершеінно останавливается.
Даілѣе. Очень часто, сплошь и рядо-м,
мы имѣем случаи (самовольнаго измѣ
ненія твіердых цѣн лод предлогом учета
особых мѣстиых условій, “п ри этом измѣ
неніе твіердых цѣн идет (в двух Напразленіях. С одной стороны, измѣняются саг
мыя твердыя цѣны іпутем .непосредствен
наго повышенія их. С другой стороны,
цѣны эти в скрытой формѣ повышаются
путем оплаты провоза о т амбара вла
дѣльца! до пристани 'или стаінціи. Как
извѣстно, твердыя цѣны уетаіноівілены
фр'айкО-стаійція и дристанъ. „ Эгоі зна
чительно измѣняет цѣ'ну. Такое о б 
стоятельство такж е чрезвычайно заг
трудияет Рангу работу.
Эго1 обстоятельство чрезвычайно' дезоргаінизуст нашу работу, это обстоятель
ство исключаіет гозможіростъ работы для

на(с (не тюлІь}кІо (в т\о(й м у тн о сти , гдѣ про
изошло таікюе измѣненіе йівердых цѣн,
н*о й в ісіосѣдних мѣстах, ибо' скіажіем,
если в кіаікюй-йибудь Вягскоій губерніи
цѣны измѣнены, то сосѣдняя губернія
сейчаіе же, освѣдомившись об этом, ждет
таких 'же измѣреній у ісіеібя и нриМ сывает мѣстный оргаиш аціям нежеланіе
провести такое измѣпіеіниіе у себя и ярекраіщасг сдачу хлѣбов н а пункты ссыпки.
Даілѣе елѣдуеіг указать (на реквизицію!
х!лѣбіных ,грузов ц пути. Е е Не лѣнится
дѣлать (никто, пи €іовдепы, >ни іжалѣзнодорожІниКи, ни простые труппы лпц, не
вѣдомо' откуда ваявш іяся и образовавшія
значительную, толпу. Реквизиція й дег (по
всѣм лиітіііям жіелѣшых дорой и В Та(к1их
угрожаіюлщх размѣрах, что совершеніно
измѣняет (Нанди Длины, и хлѣб, уж е з а 
готовленный ініаі мѣстах, (погруженный
на! (вагоны в мѣста, Потребленія, очень
часто! не доходит, подвергаясь по пути
реквизиціи. При этом (реквизиція про
исходи!1 ‘без всякіаіго соблюденія обтцегтосударстнен'ных іинтересоіві, — рекѣизи руіюіт и (тут іжіеі (н!а мѣстѣ дѣліяг, реквизируюіг и унотребляют длія евоих узких
мѣсФных цѣлей т (дужД.
К этому типу дезорганизаціи нужно
отнести и отцѣпку (віаігояюві,
которая
пріобрѣла право1 гражданства 4га Нико
лаевской желѣзной дорогѣ. Здѣсь разра
ботаны юридическіе формы этого дѣла,
выработаіиы формы аІкТоіві и (т. \д.,* и это
дѣло здѣсь налажено віеликюлѣпініѣійпіим
образом, и (оІчеН'ь Много* грузов ‘благодаря
ей йе Доходит, йапримѣр, в ПетрограД,
который остается б(еіз хлѣба и шлодает.
Бичем, чрезвычайныя злюм продоволь
ствія является так-назьшасмое мѣшоч
ничество, т.-е. скупка хлѣба ѣѣм йаселеініем, которое спеціально й з губерній
голоДа'ющих ѣдйт в тубеірйіи ироизвюдяп$!е и Таи скіупіаеіг хлѣб 'Выше твердых
цѣй и йровозит івйѣ Всякого плана, ѣдѣ
всяКаго (назначенія и }йарядові,
путем
взятія с собой закуплешгых нѣсколькях
нудов, 5 -тл, 10-ти, 20-ти, й проівозит
хлѣб для снабженія своей семьи и очень
чаісто для спекуляціи. Это мѣшечничество! получило чрезвычайное распространіен(і!еѵ и ;мы имѣеім свѣдѣній о том, что
в Курской губ. цмѣеісія 20 ты сяч мѣШОЧНИКОД, ЩЛ имѣем СООб:Щ0ДІЯ рі кГ0Мг
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Л неречіислил всѣ тѣ типы дозорам ичто в Таімб'ОіИ&кІой губ. работает около
50 ты сяч мѣшечников. Всѣ эти люди,
заціи, которые являю тся главнѣйшими.
идущіе из голадных мѣст, Іне останавли
Из это ю перечня вы видите, в к ак ія
ваются [ни перед чѣм, ж елая получить
чрезвычайно т я ж к ія условія поставлена
хлѣб ь іеюое !ріасворяжеіиіе. С одной сто
работа Кюшисісариата и всѣх продовольроны, (они вл'аігят (выше твердых цѣн,
ственных организацій. (Пи, затрудняется
с Другой стороны, они |везут скупленную
и организаціонными дефектами, но она
у раібочих мануфактуру И др. товары,
затрудняется ещ е в большой степени
мѣняют их и а х.тЬб, тож е значительно
н теш іаітем держ ателей іхлебаі (сдаіваЦъ
Превышая твердый цѣны. Таи, г до по
его в ріуіки Тосщ араш а. К этому явле
являются) мѣшечники, работы продонію я ещ е возвращ усь, а сейчас о ст а
вОльствеадых (органо®
прекращаются,
новлюсь и а чей платформѣ, и а яѣх чринибо, о иоявіліеніем мѣшечииков, нару
цша'Х, на оснювашп кютоірык работает
ш ается работа транспорта и наруш а
Комиссаріат Цродошльствія.
ются твердыя цѣны, и уж е по твер
Комиссаріат Продовольствія июлагаот,
дый цѣнам ни,кт» не имѣет ж еланія
что основой ети> .работы является моно
сдавать хлѣб' продовольственный организацівд.;
полія хлѣба и твердыя цѣны п а хлѣб.
Вомиссяріат пюлагает, что вн ѣ мюпопоОчень часто можіно (наблюдать пре
ліп немыслима н икакая работѣ, он дуувеличенія при. исчисленіи й у ж д продомает, что твердыя цѣны должны быть
вольствіія. Этим грѣш аг многія очйнв
твердый и незыблемый, и не допускает
крупныя организаціи, увеличивая число
шишкой вошкржностм их измѣненія, Не
ѣдоков, 'всѣми прайдами и Інепраівдаіми
смотря наі то, что этот воероо >от врестараясь захватить в свои руки возмож
мени-до-времеии ставится перед оознано 'большее количество дродовюльствйнніем всѣх прюдовгаьственінык работштных иродуктов, чтобы Повыситъ Норму
ков, несмотря на. это, ои всякій раз по
продовольствія для себя. ІЯ ПоВимаю,
лучай рѣш енія ігодавлиющим болкштнчиб к этому Пьшуждаіеіг жестокое Пояоством ів 'смыслѣ еѳзыблш ю ста твердыя
женіе ПаЬелеішя, но Івсе ж е это является
такіим обстоятеяъствои, которое и без
цѣН. Твердыя цѣпрі р е могут ‘быть измѣ
того очень сл'аібые Запасы Заставляег
нены по многам соображениям: прежде
распредѣлять
чрезвычайно
нерарног
всего— по1 соображеніям общаго свойства.
иѣрф .
і
Невозможно допускать йзшѣненіе тверОчень болыиим злой в наішеи дѣлѣ
дых цѣн в концѣ сезона', т о щ а бѣд
является івыдаіча мѣстными Продоволь
нѣйш ее населеніе, имѣівшее ерашнительственными организаціями
ра’зрѣіщеній'
но незначительные зайю ш , .сдало свой
наі самостоятельную. закупку - и провоз
хлѣб, а .населеніе болѣе зажиточное иохлѣбных грузов из раійонов производялучіит з а свой хлѣб при его сдачѣ зн а
щих. Эти разрѣшенія выдаются мѣстны
чительно болѣе в ы с ш ія цѣпы. Это пер
ми организаціями в потребляющих гувое обстоятельство, ш горое заставляег
бѳрніях, .выдаются в большой числѣ,
воздержаться от повыш енія цѣн. Но міоиногда губертюкішга организаціями, иног
гут сказалъ, что бы ваю т та к ія обстоя
да уѣздными, иногда ВОЛОСТНЫМИ!, вы 
тельства, когда Приходится Ь этим не
даются © такой болыш м числѣ, что прі
считаться, когда .придется © качество
ѣзж аю щ іе иа мѣста заготовки с такими
послѣдней кар ты поставить увеличеніе
разрѣшеніями, считающіе, что, имѣя т а 
твердых цѣн. Мы в .Комиссаріатѣ Продо
кія разрѣш енія в кармаінѣ, дѣйствитель
вольствія думаем1. что такого обстоя
но имѣгот іграіво сашостоятельных зательства нѣт, інѣт такого момента., ко
готовок, являю тся в таком большой чи
торый в качествѣ послѣдней1к а р т ы .д а л
слѣ, что совершенно остаиавливаю т р а
бы нам возможность увеличить твердыя
боту інѳ только заготовительных аілтра,цѣны. Увеличеніе чтверпых цѣн. а в оеотов, .но іи работу тѣ х губерніоюих нродобе'ніпости отмѣна иіх, и кш ечет за собою
вольственныіх оргаінгоаярй, которыя рутакое положеніе, послѣ котораго м ы ігѳ
тш одят этой заготовкой,
будаи в состояніи куіпить хлѣб. Отмѣна
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твеірідых цѣн ш інш эла бы покупку хлѣ
ба по ‘чрезвычайно высоким цѣ|н|аЙ в пачашѣ, іа затѣ и іпадно© прекращ еніе іпокуіпки. Иерец ііаояи: лрош ел рад ш г е рѳсінѣйшѴііх юіпышо®, а:оторый сдѣлали
мѣстныя организаціи в ш ш райотах.
Я сошлюсь ініа діва примѣра, моторые в
значительной
степени
ш лю стрсрую т
МОЮ МЫСЛЬ.

В Вятской (губернія одан пз уѣздо®
в доаі раіза твердыя цѣны. Стоя
перед необадимостью заш товить хлѣб,
перед опредѣленіныод нежеліаліш наоеленія сдавать хлѣб, а © другой стороны,
д а т а я с ь со слабой ііііродовіолвсчівеяініой
организаціей, он ірѣшил прибѣгнуть к
увеличенію твердыя цѣн т увеліиічил их
. двое, ліриіблизіительіііо от цѣны в 6 ,руб.
переш ел вс цѣнѣ в 12 руб. Это дало
эффект, но іфаггжісісірочіный, ішторый в ы 
разился в агіеізніачительіной цифрѣ, и в
теченіе трех недѣль по этам цѣгш і было
заготовлено 225 тыс. пуд. Протшсо 3 пер
дѣли. и ссыпка хілѣбіа ^овершеино прекра
тилась, т.-е. (мѣстныя организаціи в щ вратилиісь ік июходному (положенію. Этот
ф-акт л о с т а в м л г у ш и м ѣстныя органи
заціи. Онѣ рѣшили повысить цѣны еще.
И імы ш ѣ е м сообщеніо іо том, что цѣна
повышена до 15 руб. за пуд, при этам
в нѣкоторых случаіях сейічаю ц ѣна и еще
больше л о зь ш е т а .
пю івы си л

[Несомнѣнно', что резѵльтат второго
повытпения цѣн буДеті то т же !» смысле
качественвом, а количесгвіеіниом — еще
меньше; йесоімінѣняо' уже теперь в Цремежуток Менѣе чѣм 'Три: (недѣли, ссылка
хлѣба прекратится, несомнѣнно также,
что то г эффект, 'который будет по лу
чей от повторно го повышенія, окажется
менѣе значите,Ш шм, чѣм ралѣ>е, и ссып
ка хлѣба' будет менѣіе, чѣм: 225 тысіяч.
Далѣе (перед нами шрошіед опыт1, про
изведенный в грандіозном масштабѣ (в
этой области Керенски'м В лролглом го
ду, Осенью: цѣпы! были удвоены йі ,я, !в
качествѣ дацнишнягО' работника, могу
сказать, что был!а вспышка увеличенія
заготовки іи ссыпки, хлѣба!,' а( ізагѣм эти
заготовки пошли медленный темлом, а
в&тѣм цочти прекратились. Есть еще
о-дин опыт, 'относительно котораго мы
освѣдомились іге лз еоверщенцо дрста-

вѣрнаго источника, но которьгй кажется
піраівдюніодобныім.' Недавно промелькнуло
сообщеніе в газетах, что йа, Украйнѣ
нѣсколько времени тому назад были 'от
мѣнены цѣпы йа' х іѣ б и это дало т а 
к ія (пюісілѣдствія: первоначально цѣны
очень упали, а ізаітѣм эгн цѣны Іяачали
быстро роста и, накоаец, дошли до
чудовизцных размѣров; цѣна іна нуд му
ки (поднялась чуть ли до '400 рублей
и появленіе хілѣба Іпа рынкѣ почти пре
кратилось.
і
і
Иот всѣ 'Эти іобстоятельства говорят о
том, что никаких эксінериментові о {хлѣб
ными цѣнами н ѣ т нужды производить,
что все, что мы уви$ѣл|и| в этой области,
убѣждаег нас в там, что дальнѣйшее (по
вышеніе цѣн Не может быть произведено,
что это не даст тѣ х пракТдческиіх ре
зультата®, которые ожидаются,— это с
одной стороны, а с другой, — что к а
сается хлѣбной монополіи, то отмѣна ея
Обозначала бы вообще отхоД от курса
Совѣтской йолитаіки, которую правитель
ство проводит,— и нам Предстаівляется
совершенно непоняітным, каким образом
можно было бы отмѣнить хлѣбную мо
нополію. Мы думаем, что помимо общих
и пол'иТических соображеній это невоз
можно сдѣлать, а также и потому, что от
мѣна ея не даст Нам в смыслѣ полу
ченія: хлѣба тѣ х результата®, которые
ожидаются, ЧТО) мы ао®ториІм тот опыт,
который Мы произвели ПО' необходимости
в нѣкоторых мѣстах,— опыт с отмѣной
твердых цѣн, :ис тѣм ж е результатам. По
этому и в отношеній хлѣбной монопо
ліи, и в отношеніи твердых цѣн, Комиссаріат не считаіет возможный отой
ти ют того цууи, кюторым он іцел. Я
неоднократно уйомипал о том, что ли
хлѣбная монополія, ни твердыя цѣны не
дают возможности: вести, заготовки в соочнѢгсітВующем размѣрѣ. Нужно сказать,
что' хлѣбная монополія, как цѣлое, вѳ
осущ;есітвлеиа; это всѣм извѣсино' и в
этой области, мы натолкйуліясь (на Не
желаніе, упорное нежеланіе насіелеаія,
гла-вным оібразом, кіоінеч'по', буржуазіи де
ревенской, 'на упорное нежеланіе сдавіать
хлѣб. 11, считаясь с этим нежолаліем,
мы проіектирова.'ііи и осущсствляем цѣ
лый ряд мѣропріятій.! Прежде всего мы
осуществлясм так-казыраемый
тораро-
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обмен. П оложеш е таково, что в цент
рѣ, потребляющей хлѣб, скопилась гро
мадное количество товаров, которые леж ат без движенія, а в лроіизводящих
районах этих товарові т хватаетъ В
виду этфго Комиссаріат Продовольствія
пюлучил ассигновку ют Совѣта Народных
КомиссароВ ві размѣрѣ 1.160.000,000 р.
на производство товарообмѣна; в порядке
эт(/го товарообмѣна мы закупаем товар.
наиболѣе нужный в деревнѣ, отправляем
на. мѣста производства хлѣба и, «три
соблюденіи' нѣко'іоіріых правил, гарантирующих нам, с одной стороны, попаданіе
товарами тѣ руки, в который нэдлежит
ему попасть, а с другой стороны— опредѣляющпх строгій йорядок этой опе
раціи,— мы усиливаем заготовку хлѣба,
но тюварообмѣн нам представляется сред
ство м недостаточно! сильный, и цоэтому
мы нредаолагаем, № ечцтаіем цеобходимым введеніе твердых цѣн на всѣ пред
меты широкаго' потребленія, полагая, что
эта мѣра является крайне важной И гаірантирующеіл нѣкоторую справедливость
отношеній.
і
Дѣло в той, что, начиіна'я с Мая мѣ
сяца прошлаго' года, еоі времени, перваго
продовольственнаго! съѣзда, была установ
лена., кіак ириццип, необходимость уста
новленія твер дых цѣн н а всѣ цріерсеты
первой необходимости, но с того мокентд
и до сего дня это не {осуществлено, іВісякій раз, когда на,м приходилось убѣждать
населеніе отдавать хлѣб, всякій раз мы
указывали На то обстоятельство), что они
іголучат взамѣн взятого. у: них хлѣба
другіе товары, которые будут т а к же да
ны насеілеиіюі но твердый: цѣнаМ. Но это
обѣщаніе не (выполнено и д!о- ёеіго {времени
и выполнить его было трудно по той при
чинѣ, что одна, твердая цѣна, взятая не
зависимо от других (мѣропріятій, не дающих государству права распоряженія всѣ
ми товарами, является фикціей. Теперь
этот момеінт наступи л : м:иоігія отрасли
про мыщлсіняости націонализированы, и
всѣ товары Поступают в р а ш о р я ж е т е
Совѣтской власти, и (поэтому настуцает
момеит, когда есть реальная возможность
не только' декретировать твердыя цѣны
на всѣ предметы широкаго потребленія,
но и осуществить их. Это и является
ближайшей задачей Комиссаріата ПродоЗ а с ѣ д а н и я В с . Ц . И . К . 4 -го с о з ы в а .

вольствія. Следующій программный пункт
Комиссаріата— это- организація бѣднѣй
шей части населенія,<в цѣлях отбиранія
о т держателей зайассв хлѣба.
Ойыт показывает, что в тѣ х мѣстах,
гдѣ бѣднота деревенская организовалась,
и, гдѣ она. организовалась цротив деревіеиской буржуазіи,— в тѣх м ѣстах отбнрайіе
хлѣба цт бурж уазіи шло. гораздо успѣш 
нѣе, ч Ѣімі в дѣх^ гдѣ этого н е (происходи
ло. Этот іоціыт быд (произведен п а моих
глазах в одном из уѣздов производящей
губерши и дал білеегящіеі результаты.
Еще задолго до октябрьскаго переворота
мѣстные работники (пришли к в т о й м ы с л и ,
и, организовав ібѣднвту; цршплін к (йолюжительным результатам1, а г|менйо: уѣзд,
на 2/ 3 пораженный неурожаіем ин еи м ѣю іцій запасов, н е только проіворміился сіво1
им хлѣбом, не ввозя на одного пуда с
другой территорій, (но дал: достаточно
хлѣба для вывоза., именно: из этого
уѣзда было ЩывезенО' о к о л о ! .200.000 пудюв для продовольствія других губерній.
Этот опіыт был ноівтореи и! в других
губерніях, гдѣ бѣднота о-ЦисыВала н а 
личные запасы зажиточнаго населенія,
оставляя им паек, расчитааный болѣе
чѣм! На. імѣсяц, а иногда) ц а Мѣсяц; |ЭТаі
мѣра получила оправданіе на практикѣ,
и этой мѣрой мы сумѣем воспользовать
ся, организуя бѣдноту для отбиранія
хлѣбных запасов о т буржуазіи.
Йо было бы забілуждешем
думать,
что
только
этими
мѣрами можно
(ограничиться, было бы {заблужденій ду
мать, что всѣ (мѣры будут проведены до
вольно быстро и даадут ніемеідленио ж е фезульгаты . »Мм здѣсь И впредь встрѣтим
ся с самый жесточайпшм сопротйвлепіем деревенской буржуаізіи, которая
не желает дать
хлѣба, голодающим
губерніям; поэтому мой проекг предлагает иныя мѣры, мѣры физическаго по
бужденія. Нами организуются
продо
вольственные отряды в задачи которых
входит отобраніе у задержив^ющих и
не отдающих хлѣб кулаков и бюгатѣѳв.
Эти продовольственные отряды посыла
ются не только в ц ѣ л ях Взятія^ и реіквич
зиціи хлѣба, но и в тѣ х цѣлях, что
появленіе их должно показать населенію,
что хлѣб будет взят силой. Появленіе
отрядов должно симулировать и побужн
17
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датъ к сдачѣ хлѣба не только в тѣ х
мѣстностях, гдѣ 0і и «отряды появились,
По и в ближайншх мѣстцостях. Отря
ды должны быть организованы ю значительаом числѣ. Мы іголагаем, что эта
задача! трудно исполнима, цо у інас пѣт
другого выхода, к.ак объявить войну де-,
ревенсьой буржуазіи, которая имѣет зна
чительные запасы даже недалеко под
Москвой и не дает их ни голодающей
Москвѣ, ни Петрограду, ни друТим цен-:
тральный губеряіям. Затѣм: ш дума-:
ем, чтюі в іоблаісіи технической нам предстоит реорганизація мѣстных продовольствепных органов. Замѣчено, что они не
всегда достаточно энергично ведуг рабо
ту, что они очень часто забываю? об
общегоісударственных продовольствешшх
зада&ах. Бывали случаи, когда мѣст
ны я нужды в данной мѣстности, несмо
т р я на изоыток. хлѣба на інѣстах, удо-=
влотворялись путей госудаірСтвеніных за=
(Готовокі и іиз 'тѣх заіЦасоів, которые впо
слѣдствіи предназначались Для пересыл
к и Но пда'ну в Петропрад, в Москву и
в другія голодающія мѣста. Мы ду-:
маем, что ѳтот дефект может бытъ исіправлен путей івведенія ѣ мѣстные цріот
довольствейные органы представителей
от производящих губеірній. Мы полагаем, что благодаря такому порядку мѣст
ные продовольственные едваны буду?
стимулироваться в направленіи болѣе
энеіргичВой іраіботѣі. В том же поряд
кѣ будет дѣйствовать и другая мѣра,
которая будет проведена в ближайшіе
дни, заключающаяся ѣ том,
что
мѣстные продовольственные органы будѵт
введены представители Центральнаго Комітссарилта, который будет действоівать в
том же ига правленіи. Таково положеніе
продовольственнаго дѣла и таковы остовы
нашей работы. Уже іиз только-что ск а
заннаго явствует, что мы встрѣчаемся с
цѣлым рядом препятствій на своея пути.
Борьба с мѣшечшгчеством, борьба» за взя
тіе хлѣба., которую мы ведем и в плоско
сти товарообмѣна, и в плоскости введенія
твердых цѣн на предметы широкаго по
требленія, и предполагаемое учрежденіе
Комиссаріата Снабженія, и реквизиція ііродовольствешіых предметов іс помощью
продовольственных отрядов, и организація
бѣднѣйшаго населенія, а равно и борьба
за хлѣбную монополію, которую на мѣ
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ста х не соблюдают. — борьба со всякаго
рода дезорганизаціей, — все это привода
наіс к заключенію о необходимости предо
ставленія Комиссаріату Продовольствія тащ х прав, которыя дали бы возможность
успѣшнѣе и энергичнѣе вести борьбу за
овладѣвайте хлѣбом. В этой области, Ко
миссіаріат иришел к необходимюіетш пре
доставленія чрезвычайиых прав Народно
му Комиссаріату но Продовольствію.
В
цѣлях осуществленія всѣх этггх мѣропрія
тій, Комиссаріат полагает, что такія чрез
вычайныя .права должны быть сообщены
не коллегіи, которая может состоять из
представителей раэиых вѣдомств, которая
образуется в нѣдрах сіаіМ'о-гоіКомиіссіаріата,
а должны быть предоставлены единолично
Народному Комиссару. К этому побуждаег
необходимость быстроты ігв единства дѣй
ствій. Комиссаріат поланаіет. что такія
чрезвычайныя полномочія должны быть
предоставлены ііродовольствешшку не в
смыслѣ спеціалиста - продовольствённика,
а лицу, которое бѵдет исключительно за
нято проідовольствешімм дѣлом, так _как
это дѣло так велико, что совмѣщеніе в
одной лицѣ исполненія обязанностей На
роднаго Комиссара с чрезвычайными пол
номочіями но продовольствію и другими
дѣлами не представляется возможныя. В
цѣлях борьбы с дезорганизаціей, которая
проявляется на мѣстах повсюду, и в иро
довольетвеішых органах, и в общесовѣтских, Комиссаріат предполагает, что не
обходима суровая, и дедрскліоипая іюн
тральная властщ которая была бы обле
чена чрезвычайными полномочіями, с; пра
вой смѣщенія с должностей, увольненія
от должностей, преданія суду и даже вре
меннаго задержанія. Кромѣ Того, мы прсдполіанаем, что необходимо предоставите
Народному Комиссару по Продовольствію
право изданія обязательных постанови1ній, выходящтгх за предѣлы обычной ком
петенціи комиссара. Наконец, Комнссаиу
по Продовольствію должно принадлежать
право требовать безоговорочнаго и безот
ложнаго исполненія требованій, иред'явленпых в интересах этого дѣла. Затѣм Еомиссаріат предполагает, что Народному
Комиссару должно быть предоставлено
право часть свонх прав сообщить пред
ставителю своему на мѣстах. так как в
нѣкіоторых слѵчаях это является необхо
димыя іи важныя. Вот по этим соображеніям Комиссаріат по Продовольствію внес
в Совѣт Народпых Комис-саров проект де
крета, который в Совѣтѣ Народпых Комиссаров
прггнят и
нынѣ предлагается
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Всероссійскій Центральный Исполнитель
ный Комитет постанови л: 1) подтверждая
незыблемость хлѣбной монополіи и тверДекрет о продовольствіи.
дых цѣн, а также необходимость безпо
щадной борьбы с хлѣбными спекулянтамиГибельный процесс развала продоволь
ственнаго дѣла страны, тялйсое послѣд мѣшочниками, обязать каждаго владѣльца
хлѣба весь избьпок, сверх количе
ствіе четырехлѣтней войны, прододжает
все болѣе расширяться и обостряться. В ства, необходимаго для обсѣмененія полей
и личнаго потребленія по установленныя
то время, как «потребляющія губерніи щ нормам до новаго урожая, заявить к сдачѣ
лодают, в производящик губерніях в на
в недѣльный срок послѣ об’явленія этого
стоящій моімент имѣются попрежнему
большіе запасы даже необмолоченнаго еще постановленія в каждой волости. Порядок
этих заявок опредѣляется Народный Ко
хлѣба урожаев 1916 и 1917 г.г. Хлѣб
миссаріата»! по Продовольствію через мѣст
этот находится в рукзх деревенских куные продовольственные органы; 2) при ла»ков и богатѣев, в руках деревенской
звать всѣх трудящихся и неимущих кребуржуазіи. Сьгтая и обезпеченная, скопив
стьян к немедленному объединенію для
шая огромныя суммы денѳг, вырученных
безпощадной борьбы) с кулаками; 3) объ
за годы войны, деревенская буржуазія
явить всѣх, имѣющих излишки хлѣба и но
остается упорно-глухой и безучастной к
вывозящих его на ссыпные пункты, а
стоная голодающих рабочих и крестьян
ской бѣдноты, не вывозит хлѣба к ссып- | такж е расточающих хлѣбные запасы на
самогонку, вріагами народа, предавать их
иым' іпуЦкішм;, в разсчеігѣ принудить росу^
революціонному суду, заключать в тюрьму
дарство к новому и новому повышенію
на, срок не менѣе 10-ти лѣт, подвергать
хлѣбных цѣн, и прюдаст в то же время
все имущество конфискаціи и изгонять и;*,
хлѣб у себя, на мѣстѣ по баснословный
общины, а самогошциков, сверх того,
.цѣнам хлѣбныя спекулянтам - мѣшечникам.
присуждать к принудительныя
обще
Этому упорству жадпых деревенских
ственныя р аб о тая; 4) в случаѣ обнару
кулаков-ботатѣев должен быть поло же и
женія у кого-либо избытка, хлѣба, иеконец. Продовольственная практика предзаявленнаго к сдачѣ, согласно и. 1,
іиествующих лѣт показала, что срыв тверхлѣб ^отбирается у него безплатно, а
дых цѣн на хлѣб и отказ от хлѣбной мо
причитаю щ аяся по- твердый цѣнам стои
нополіи, облегчнв возможность пирше
мость незаявленных излишков
выпла
ства для кучки нашиіх жапиталистов, сдѣ
чивается в половинной размѣрѣ тому
лали бы хлѣб совершенно недоступный для
лицу, которое укаж ет н а сокрытые из
многомилліонной массы трудящихся и под
лишки, послѣ фактическаго поступле
вергли бы их неминуемой голодной смерти.
нія их на ссыпные пункты, и в поло
На насилія владѣльцев хлѣба над голо
винном размѣрѣ сельскому обществу.
дающей бѣднотой отвѣтом должно быть
Заявленія о сокрытых излишках дѣ
насиліе над буржуазіей. «Ни одни пуд хлѣ
лаются мѣстныя продовольотвеішым орба не должен оставаться в руках держате
ганнзаціям.
лей, за исключеніе,м количества, необхо
Принимая, затѣ я, во вниманіе, что
димаго для обсѣмененія игх нолей и на
борьба с продовольственныя
кризисом
продовольствіе их семей до новаго урожая.
требует примѣненія быстрых и рѣшиИ это необходимо провести в жизнь не
тельных мѣр, что наиболѣе плодотвор
медленно,
особенно
послѣ
оккупаціи
ное осуществленіе этих мѣр требует
Украины германцами, когда мы выну
в свою очередь централизаціи ѣсѣх рас
ждены довольствоваться хлѣбными р е с у р 
поряженій продовольственнаго* характе
сами, которых едва лишь хватает для об
ра, (ві едином учрежденіи, и что такдм
сѣмененія и урѣзаннаго продовольствія.
учрежденіе^ является Народный Комис
Обсудив создавшееся положеніе и при
саріата по Продовольствію, Всероссііннимая во вниманіе, что только при строскі-й Центральный Исполнительный Ко
жайшеад учетѣ и равномѣрном распредѣ
митет постанови.!: для болѣе успѣшной
леніи всѣх хлѣбных запасов, Россія вы 
борьбы* с продовольственным
кризисом
бьется из продовольственнаго кризиса,
на утвержденіи® В. Ц. И. Іѵ. Токст этого
проекта слѣдующій.
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предоставить Народному Комиссару по
Продовольствію слѣдующія полномочія:
1) издавать обязательныя постановле
н ія по продовольственному дѣлу, выхо
дящ ія за. обычные предѣлы компетен
ціи Народнаго Комиссаріата, по Продо
вольствію; 2) отмѣнять постановленія
мѣстных продовоіьственных органов и
других организацій ж{ учрежденій, противорѣчощ ія планам и ^ѣйствіям На
роднаго Комиссара; 3) Требовать
от
учрежденій и организацій всѣх вѣдомств
безоговорочнаго' и немедленнаго испол
ненія распоряженій Народнаго Комис
сара, в связи, с цродовольственным ^ѣлтом; 4) примѣнять вооруженную си
лу, в случаѣ оказанія противодѣйствія
отобранію хлѣба, или иных иродовольсгвенйых прюдук'тов; &) распускать Или
реорганизовывать продовольственные ор*ганы на мѣстаіХ, в случаѣ их противо
дѣйствія распоряженіям Народнаго Ко
миссара; 6) увольнять, смѣіщагь, преда
вать революціонному суду, подвергать
аресту должностных лиц и служалцих
всѣх вѣдомств и общественных органи
зацій, в случаѣ дезорганизующаго вмѣ
шательства. их в распоряженія Наіро-днаго^ Комцссара ; 7) передавать настояші я * полномочія, крэмѣ права подвер
гать аресту (п. 6), д р у г и лиіцам и учрежденіям н а мѣстах, с одобренія Совѣта
Народных Комиссаров; 8) всѣ мѣро
п ріятія Народнаго Комиссара, связан
ныя по характеру их с вѣдомствами
Путей Сообщенія и Высшаго Народнаго
Хозяйства, осуществляются по совѣща
ніи с соотвѣтствующими вѣдомствами;
!)) постановленія и распоряженія Народ
наго Комиссара, издаваемыя в порядкѣ
настоящих полномочій, провѣряются его
коллегіей, имѣющей право, не пріоста
навливая исполненія, обжаловать их в
Совѣг Народных Комиссаров; 10) на
стоящій діекрет ветупаег в силу со дня
его подписанія) и вводится) в дѣйствіе по
телеграфу».
Таково положеніе іодрвол ьствен н аго
д і ш , таковы основныя положенія наш ей
рабочы и локоны тѣ мѣропріятія, кюторы я должно примѣнить. Я заявляю : мы
н е-знаем такого средства, относительно
котораго можно было бы заявитъ, что,
примѣняя его, хлѣб п о л у ч и . Такого уни

версальнаго пріема мы не зна&ч. К аж дая
мѣра, которую мы ігредлагаем, мож ет
увеличить полученіе хлѣба и ослабить
продовольственный кризис, іно и при- этом
рѣшительной гараитии успѣха и обез
печенности населенія продоволъствіем
не может бытъ дано.
Предсѣдатель. Слово имѣет Суханов.
Суханов. Товарищи, к ж ваім всѣм пре
красно извѣстно, проблема
продоволь
ствія с первыя дней революціи была са
мой грозной для дао проблемой. Вы
знаете, что продовольственная Неурядица
была той апельсиновой коркой, на, кото
рой носаедьзиулся и разбился впрах цар
скій режіим,— разбился настолько сильно,
что только' в послѣднее время вновь со
здалось то, что явились у одних опасе
нія, а у другиіх надежды, что он м о а о т
вновь возникнуть из пепла. Каждому
извѣстно, что для всѣх наніих революціонішж щ ввительіств, каі; и для цаірскаіго режима, и существующей Оовѣтсікой власти, проблема продовольствія
была самой грозной про&гемой. И е я
грозность вы текал а из исключителыіых
трудностей, стоящ их перед властью в
продовояьствеш ш і дѣлѣ. Вы знаете, ч ю
эти трудности в эпоху Совѣтской власти
были увеличены всемѣрно. Вы знаете,
что земледѣльческія силы в Россіи нынѣ
упали во много, много раз, что в этот
періюд времени Р о ш я была лишена
ггѣх областей, тѣ х провинцій, которыя
являлись источннком питанія всей не
черноземной пшоівиінъі Россіи. За этот
неріод времени, в виду огромнаго сокра
щ енія посѣвной площади, чрезвычайно
сократилось
производство
продовольствепиъгх рѳсс-уреов и в остальной части
страны.
Но, может-быть, центр проблемы всеч т и н е в этом. Цонтр нро<блемы в том,
что борьба с иродовальственной разрухой
требуіет колоссальной организаціи народ
наго хозяйства. Проблема извлеченія
.хлѣба ш деревни, от помѣнрков. от
крестъян есть не что* .ииоеі, как проблема.
Ві чаісшніости, это— проблема организаціи
товарюоібмѣна. Каждому должно быть понячшю, к аш м исключительно мющным
аппаратем должна обладать амаісчъ Для
организации снабжѳішя в ч ж и х исключи-
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гаревым,
которую
разрушил,
кото
рой нанес повышеніем твѳрдых цѣя
удар
мішнистр - 'соціалиет
Верейскій.
От этой хлѣбной монополіи при Совѣт
ской власти не осталось рѣшительно ни
чего, она еущеіствует сейчас только на
бумагѣ. И р езультаг этого в ы видите.
Та нечерноземная полоса Европейской
Россіи, которая явл яется огромный потребительным рьгнком, находится на
Самый фагаг переворота иородил т а  чертѣ голода. Голод уисѳ іпришед в де
кое дезорганизующее явленіе, к а к Рабо ревню нашего крестьянина, в деревню
нечерноземной полосы, не говоря уж е
тая.'. Это было лроявлвшем классовой
о
том, что э то г голод является сшутниборьбы, которая подорвала силы всего
хгояйствѳииаго организма. Сабогаіж— это кюм каж даго пролетарія в городах. Не
недопустимое яш ен іе, аю это было неиз сущ ествую щ ая, фиктивная бумажная
хлѣбная монополія, конечно, неспособна
бѣжно в даштых условіях лш итинескаго
переворота. Не только самы й ф ак т п е р е  ни в какой мѣрѣ обезпечитъ продовольствіач деревни и города нечерноземной
ворота, но и аѣ пріемы гражданской
войны вообще, ® внутри дем ократіи в полосы, всей огромной области, большей
чаісти всей нынѣшней территоріи Рос
частности, являлись ш точником, подрысійскаго
государства. Но н а бумагѣ хлѣб
вающ вм этот организаціонный аппарат
Россійскаго государства.' Вы знаете са н ая монополія сущ есгаует. А раз так,
ми. многіе акты управленія и вся поли то никакой свободной торговли сущ е
ствовать не мюшсет. При такстх условіях
т и к а по отношенію ко всѣм тѣм оргамы івидим, что хлѣбная монополія н а
нмаіціям, которыя могли повести дѣло
значенія
своего не вы п олш ет, но вмѣ
организаціи в продовольствіи, конечно,
стѣ
е
тѣм
она іпресѣкает всѣ іиюгочиищ ,
не могли наладить его. Одпим из тавих
актов был росіпуск петроградской город через которые можно было бы получить
населенію хлѣб. Положеніе получается
ской думы, в которой было сосредоточено
безвыходное
. ' Надо что-нибудь одно. Не
дѣло продовольствія. З а петроградской
может быть спора о том, что каж дый
думой послѣдовала ликвидація демюкрапредставитель населенія нечерноземной
тичеоких органо® самоуправленія и во
полосы и в городѣ, и в деревнѣ совер
всей остальной Россіи.
шенно прав, когда требует, чтобы Со
Разложеніе ©сѣх продовольстш ш ых
вѣ тская власть разрѣш ила опредѣленно
организацій, всѣх тѣ х аппарагов, кото
дилемму,
когда
он говорит:
если
рые могли наладить или способствовать
вы в свои руки взяли организацію снаб
налаживанію продовольственнаго дѣла,
женія хлѣбом, то разрѣш ите эту про
— к этапу сводилась вся политика Со
блему, создайте
организацію, которая
вѣтской власти.
могла бы это сдѣлать. Если вы этого
При т а ш х условіях не только нельзя
сдѣлалъ не можете, то что ж е дѣлать,—
разрѣшитъ проблему организаціи народ
вам приходятся тогда санкціонировать
наго хозяйства, но нельзя надѣяться на
нелегальное снабженіе деревни и города
то, что удастся предотвратить оконча
хлѣбом. Вам приходится в тактѣ случаях
тельную катастрофу.
отказаться о т принципа хлѣбной ш н о 
поліи, от преслѣдованія тѣ х сааіых мѣТеперь мы видна результаты . Незави
шечников, которые при нормальной ор
симо от всѣх тѣх данных, которыя лредганизаціи хлѣбной ш нополіи должны
ставил
предыдущій оратор, докладчяк
быть преслѣдуемы самы й ж есто кій
Совѣтской власти, мы сами энаеш, что
образом. Вьі должны будете признанъ,
д ѣло с продовольствісм обстоит катаютрочто та к ія требованія населенія совер
фичеоки. Мы зпаем, что сущ ествует, но
шенію правильны. Или в ы должны р аз
к сожалѣнію, только н а бумагѣ, хлѣбная
рѣш ить проблему продовольствія орга
монополія, зачатки которой были ещ е
низаціей соотвѣтствующаго аппарата.
положены мішнстром-каипталистом ІШпі-

тельных условіях, яорожденных революдіей и войной. Этого ап парата не бьюго
и не могло бы ть в іруках Совѣтской 'Вла
сти и п р и тѣ х метвдах, которые ею к л а
лись в основу управленія. Мы заявляли
об зтом с перваго дня. Большевистское
правительство н е могло имѣть в евоих
рук.аж того организованнаго аппарата,
который яеюбходщ для разрѣш енія продооольствеш ой проблемы.
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или должны будете отказаться от прин
ципа хлѣбной шнюполіи.
Послѣдняго я не защищаю. Хлѣбная
монополія вотъ такой лринцип, иеивбѣжность котораго была ясна не только для
всѣх соціаліиотов, т которая была совер
шенно ясна и для шнисгра-кашталиста Шшгареіва. Отмѣны моішпаіш я
не предлагаю, но при данной катастрофѣ,
при полной невозможности наладить орга
низаціонный аіщсарат, я предвижу неиз
бѣжность этого іи полагаю, что если Со
вѣтская власть вступила на путь отказа
от привцшюв, прюівозглашеінных Послѣ
октябрьскаго переворота, если об орга
низаціи соціализма и рѣчи быть не
может, «если этот соціалмзм отдается
нынѣ на откуп отдѣльный представителям капитализма, если он но об’явленію сдается тѣм, кто сумѣет выполнить
извѣстныя условія, кіак было, напримѣр, с норным уральский районом, то
при таких условіяк иѣт никакой воз
можности раз'читыватъ на то, что
принцип хлѣбной монополіи вы сумѣе
те отстоять и сумѣете сами организо
ванъ дѣло продовольствія. Я № имѣю
возможности останавливаться на эгшм
подробно. Во івсяком іслуічаѣ, за отказом
от иіасттпленія на капитал, от даль
нѣйшей органивации 'Народнаго хозяй
ства силами вашей партіи,—вам при
дется и здѣсь, и в области организаціи
и снабженія хлѣбом на мѣстах, отка
заться от принципа х.лѣбной монопо
ліи. Я кончаю.
Во веяком случаѣ, тѣ мѣры, кото
рыя предлагаются здѣсь, не новыя, и
диктатура- продоівольственіная—это не
новый лліан, коіторый предлагает Со
вѣтская власть. Еще коміиісісаір Троцкій
изіѣт полную 'возможность за нѣсколько
мѣсяцев всѣ1 эти -мѣропріятія выпол
нить. Протігв нѣкоторых И3 Ш Х в прин
ципѣ возразить ничего нельзя, а против других принципіально необходимо
протее/товіатъ, и я бьт это одѣлал, если
бы имѣй возможность. Но нужно твердо
усвоить себѣ,* что ни одно т мѣро
пріятій, нредлагаемых здѣсь, к жела
тельному результату на дѣлѣ привести
не моукзет. Если думать серьезно об
организаціи снабженія хлѣбом, то луа^но говорить о мобилизаціи всѣх орга-

низзаціонных сю, о возстановленіи всѣх
демократических учрежденій, которыя
раньше были и которыя « гу т только
одни способствовать организаціи снаб
женія. Если же на такой путь Совѣт
ская власть вступить не может и не
вступит, тогда надо ожидать только
краха хлѣбной монополіи вмѣстѣ с крах-оім всего народнаго хозяйства. Надо
ожидалъ и того, что продовольственная
катастрофа задавіит не только Совѣт 
скую власть, но и самую революцію,
как она задавила нѣкогда царскій режнм.
Предсѣдатель.

Слово имѣет тов. Каре-

ліш.
Карелин. Я с болыним іинтерссом при
слушивайся к •серьезному и вдумчивому
докладу, который был1 сдѣлай тов. Цурюцой, и! не могу не присоединиться к
тому окончательному выводу, который
был сдѣлай им в послѣдней фразѣ,
гдѣ ой1 предоотіеірегал членов Ц. И. К.
от увлеченія результатами рецептові, ко
торые были, предложены в ироек'гѢ де
крета. Наш продошльсінзіенный вопрос
был апельсинной коркой, на. которой по
скользнулся старый царскій рэжим. Этот
кризисі сюздает очень много об’ек'гивных
тяжких условій, которыя, конечно, ни
какими декретами не- устраняются. Это
понятно*. Об эТом особенно1 говоритъ не
приходится. Нужно подчеркнуть, Что
сложность продовэльс'івіенінаго вопроса,
помимо' об’ективных условій, заключаійгся кзК-ріаз в том, что в той сферѣ, в
которой нужно приложить маіксіимум на
шей энергіи, наших организатоірских Таілаптов,—ві сферѣ, которая доступна на
шему неіпосредетвеннюіму и прямому воз
дѣйствію1, мы стоим сеійчас послѣ тога,
каж [прошло столько этапов, столько со
бытій, со времени зарожденія иродовольетвеНнагоі кризиса в наічалѣ ]5-го года1,—
мы стоим почти перед тѣми же самыми
рргацизаціошіымн задачами, пред которы
ми стояли и в 15-м году. Плановыя перевозкиісювісѣм Не дешишут цѣли, я боль
ше скажу, то блужданіе эксгр-енных иоѣь
дов без всякой схіемьг вопіюще' нарушает
всѣ основанія общегосударственнаго пла
на в области продовольственнаго' вопро
са, выдвинутаго еще тѣм робким обще
ственным движеініем, ко'горое в связи с
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обостреніем нродовимЧвеннаго кризиса никах, которые на мѣстах нееут всю
назрѣвало в началѣ 15-гоі цодаі. ДОе До тяжесігъ разрѣшенія проклятаго' вопроса',
стигнуто и многое другое. Возьмите стоящаго' переід нами. Конечно, совершен
твердыя цѣны на всѣ преідліеГгы массо но неправ был тав. Сухаяюв, когда го
ваго потребленія; их еще у нас нѣг, и ворил, чтоі ві иродоволъсігвеаном вопросѣ
весь эффект их благо1шорнаго* вліянія грѣх заключается в Том, что* пытались
на ход и разрѣшеніеі продовольственнаго отнять про-доівольственнісеі дѣлю-,, с очень
вопроса еще не испытай. А эТот эффект, рѣзкими жестами, из рук организацій,'
как можно1судитъ из цѣлаго ряда очень ѵкоторыя налаживали дѣло раньше, из
солидеых изслѣдованій, должен быть рук раепущеиных Дум. С нашей точки
'зкачителіеін. И во'г тяжесть этих задач зрѣнія, это совершенно иеосіюваііеііъітое
в сферѣ, которая доюігупніа нашему, воз возраженіе. Ві этой области, подходя тадѣйствію, побужд'аеіг нас особенно вни ким обраізО'М к положенію1, тов. Сухаиов
мательно и сіерьезиоі юішествдь; к тѣм ре- так же сішльзнТ на этой апшъсишшй
центам, коТорые здѣісъ предлагаются. коркѣ и падает1, как упаіл царскій ра
Здѣсь я должені отмѣтить, что если в жим. Конечно', про'довольетшіеінше дѣло
тѣх матеріалах, которые были даны нам должно бытъ передано' Совѣтский орга,Ііоімиссаріатом но Дродовольствіііо, было іннзаціям, ибо только Совѣтскія орга
замѣтно' вдумчивое и серьезное отноше низаціи наі мѣстах могли провести всѣ
ніе,
то
(ві юкончательпых выводах тѣ сложныя, очень деликатныя дѣй
этих дайаых вдумчивости и серьезности ствія, которыя ві деревнѣ всегда' могут
недостаіег в изрядиом -процентѣ. Наша при неосторожности вызвать эксцессы,
фракція лѣів. с.-р.'йаходит, ч'го проект поножовщину, ві результатѣ -которой
декрета;, который здѣсь ^предлагают, изо- чего-чего', а хлѣба мы йе пояучим. Увле
билует чрезвычайно рискованными ре ченіе цеінтралшаціей увеличіиваеТ эти
цептами,
чрезвычайно рискованными опасности эксцессов. Мы полагаеім, что
экоперимеіігтами. Что, в самом дѣлѣ,' в нѣ'которых оТношеніях дѣло должно
ооозначает то чрезвычайно расплывча бытъ централизовано.. Эту допустимую
тое попяТіеі: крестьянская буржуазія, централизацію' мы понимаеім Так же,
кулаки, люди, имѣющіе в Деіревінѣ изли- как: понимали раньше, когда, говорили
шек хлѣба,, которое выстаівілейо ^ этой о стройнЮ'М общегосіударствеіщіоім планѣ
еамом проектѣ декрета, в его' вводной регулированія продовольственнаго дѣла.
части? Само собою разумѣется, что без Но' выполненіе плана должно бытъ децен
пощадная борьбщ о тѣми, кТо задерживаіет трализовано', так как, помимо довода
у себя эти излишки, должна бьігь, борь практической пользы, нужно считаться
ба с этим злой и еос'ііавляег прямую сі развитіем цейгробѣжных стремленій,
обязанность Совѣтской власти. Ніо< нужно являющихся реакціей противі мертвой
опредѣлитъ Эту категорію болѣе точно1, спайка
оТДѣльных
частей
госу
нужно опредѣлить точно, какіе люди,- дарства во івремена царизма,. Эти цен
какіе .элеімсігтгыі в деиевінѣ подлежат этоі- тробѣжныя стремленія будут изжиты в
му воздѣйствію. Э'го- опредѣленіе! нужно будущей: Но в настоящій момент, само
дать на, основаніи цѣлаго1 ряда чрезвы собою. разумѣется, особенно приходится
чайно сложных и дсликатпых соображе полагать ценгрі тяжести на мѣстныя
ній. Нужно помнитъ, Чго сейчае в де организаціи, давать им полную возмож
ревнѣ имѣются элементы чисто трудовыеу ность, полныя полномочія для разрѣше
крестъя'діеікіе, которые могут преслѣдо нія всѣх вонросюв на мѣстах. ГоворяТ,
вать куладкісі элементы, и эти трудовые у них не хватиТ государісіівіеінпаго< разума,
элементы могут бытъ оплотом борьбы они не поймут задач. Тогда, я думаю-,
с кулаками, это—деревенскіе Совѣты. Мы что вообще задача) безнадежна, и не
думаем, что цені'гр этой работы, этих мѣрами принужденія из центра разрѣ
задай должен падать кдк-раз на Совѣт шите ее. Ибо- то-, что той. Цюрупа так
скія организаціи в деревнѣ. Вся эта ра корректноі называіеіг «стимуляціей» вы
бота преждеі всего' должна Строиться на^ воза хлѣба,, ві дереівнѣ может звучать
СовѢтских организаціях, на тѣх работ- весьма угрожающе, и на мѣстах, кромѣ
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поножовщины, ни к чему привести не ственнаго диктатора, ааШа фракція саможет.
мьш рѣшительный образом отвергает.
Затѣм нужно отмѣтитъ отличающій
Предсѣдатель. Слово имеет гр. Данг.
декрет1 бюрокраіщчеакій иодход, который
Дан. При заслушаніи доклада, сдѣлан
всегда’ всякому дѣду, кромѣ вреда, ни наго Комиосаром по Продовольствію, почего принести не может. Вѣдь всякій/ ражает странное несоотвѣтствіе между
бшрократшм вреден, й бюрократизм Со обошован-іем трудности проблемы, указавѣтскій тоже не может содѣйствовать ініем на связь этшх проблем с цѣлыя
успѣху дѣла. Декрет кончается фигу рядом других хозяйственных проблем и
рой, имѣющей колоссальныя полномочія, необычайной простотой рѣшенія, просто
аазовем прямо, диктатором продо той того выхода, который на почвѣ всей
вольствія, которому, ввѣряыт неограни сложной аргументаціи рекомендуется. На
ченныя полномочія. Напіа фракція в до подходитъ к вопросу продовольствія
нрошлюм засѣданіи, при обсужденіи до раціонально, и, конечно, не ждать при
клада предсѣдателя Совѣта Народныя существѵющих условіях чѵдес. Никаких
Ёомисісаров об очередных задачах Совѣт чудес в этом дѣлѣ быть не может, и за
ской власти, оігредѣлшным образом вы трудненія, которыя испытана ст в эгм
сказалась против диктатуры В .отдѣль отношеніи Совѣтская власть, никто т
ныя обласітях и общей диктатуры по ея пірошишіико® не может и не должен
цѣлому ряду поліитическпх соображеній. использовать так, как сторонники Совѣт
Идея диктатуры всплывает в тот мо- ской власти демагогически .использовали
меінт, когда праийтеільсшвіо не имѣет однородныя затрудненія, испытанныя дрѵтвердой едіальной линіи, когда -оно ко гим правительством. Но тов. Суханов уже
леблется, путается, идет на разные ту указал, что если1 подходить к вопросу
манные компромиссы. Эти же причины
об'ясняют и предложеніе продовольствен этому серьезно и наімѣчать политику, ко
торая ведет хотя не к моментальному
ной диктатуры. Считая ото проявлёніем
насыщенію голодающей Россіи, но к по
той же самой политической тенденціи,
•мы так же рѣшИпельіно возражаем про степенному и очевидному смягченію татив продовольственной диктатуры, как ких условій, при которых Россія, вла
дѣющая избытками хлѣба-, не будет
возражали против диктатуры вообще.
имѣть голодающих гоіродов и деревень,—
Но и 1практически подходя к вопросу если подходить так, то необходимо эту
о диктатурѣ, мы, по тѣм соображеніям, проблему продовольственную поставить в
которыя я вам привода, ечнтаем, что связь оо всей хозяйственной политикой.
диктатура «чего не даст, кромѣ поно А так как хозяйтвѳнная политика и фор
жовщины в деревнѣ, кромѣ неосторож мы ея совершенно (неотдѣлимы от общей
наго подхода к тѣм оложным отноше- политики, то вряд ли нужно доказывать
ніям, которыя есть в деревнѣ, и кромѣ в этом собраніи, гдѣ так много хоротікх
незначительнаго количества хлѣба, кото марксистов, что общія политическія усло
рый голодающих города не наіс.ьгрит. Счи вія тѣсвѣйшиім обраэом связаішы с энготая проект декрета неудовлетворитель- номическтгм развитіем, и что для опреным но существу, считая, что и редак дѣлшнжо экономическаго развитія иуж-'
ціонная работа "должна быть продѣлана ны опредѣленныя политическія предпо
основательно, мы полагаем, что проект сылки. Если подходилъ такта образом
декрета необходимо сдалъ в комиссію, к этому вопросу, то мы должны потре
которую обязать минимальный ероком, бовать от Комиссара по Продовольствію
1— 2 дня. До слѣдующаго очередного
болѣе цѣльной и стройной систе
засѣданиія она, во всяком случаѣ, должна
мы экономической и общей политики,
продѣлать э^у работу.
которая указала бы выход из этого кри
зиса.
С декретоед в первой часл'и, в основТоварищ Суханов намѣтил тжую по
ны х положеніях, мы согласны, расходясь
литику, но многих привело в необычай
в рядѣ коекретных пунктов, а вторую
но веселое юстроеігіе еГо мнѣніе, что,
часть, относительно созданія продоволь
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развитія демократической. экономиче
ской политик,и нам нужна ■демократиче
ская общая политика. Не какая другая,
шмшпролотарскал пили «крестьянская, а
имеішо общая демокрагглч;ѲСікая политика.
А орагіюр, толысо-что 'выходившій сюда,
возражая тов. Суханову и по существу. (
Он указал, что лучшій шособ веденія
продовольственной политики заключает
ся именно в тот, #чтобы Совѣты іна мѣотах были органами, которые продоволь
ственное дѣло оргаиизуют. Заявляя себя
сторовником централизаціи,—н в этом
с шт 'оогласеи, как сдаіасеи и с Комиссаром по Продошльо'шію,—оін зготшировал свою позицію саімым странным образом. Он говорил, что послѣ паденія ца
ризма іи под вліяйіем пережінтых испы
таній распалась мертвая спайка, об’единяющая Россію, и я с удивлепіем услы
шал слово «мертвая» в пртгѣненііі к
связи, которая различныя части Россіи,
соединяла в одия цѣлостный организм.
По его оловам, в раэиых частях Россіи
ужилось центробѣжное -стремленіе -и
именно поэтому, в .интересах централи
заціи, будто бы и 'необходимо Соівѣтам,
этим оргаиші, выражающим центробѣжныя
стремленія, передать продовольственное
дѣло. С этим согласиться невозможно, и
в этом вопросѣ я гораздо ближе к Комис
сару по Продовольствію. Дѣло должно
быть централизовано. Вѣдь как раз об
этих мѣстиых Совѣтах или господствующих в них группах мы слышали из до
клада комиссара; они будто часто1имѣюг
тенденцію об’являть себя тѣм «бѣднѣйшиш
елоем населенія», которое^де в правѣ
реквизировать и (нарушать обще-государ
ственные планы. Вѣдь, именно, Совѣты
вносят, главный образом, разруху в про
довольственное дѣло.
Несомнѣнно, что в дѣлѣ продовольствія
нужно стать на почву централизаціи, но
я с удивленіем услышал из уст комиссара
рецепт, который нам очень хорошо знаком
со времен блаженной памяти царизма.
Всѣ затрудненія устраняются тѣм, что на
всяком мѣстѣ должеи сидѣть орел, гото
вый собственной единоличной властью
рѣшает всѣ тѣ затрудненія, которыя не
разрѣшимы ни для коллегіи, ни для кол
лектива, ни для демократическаго органа,
и которыя выт-екают из создавшагося эко
номическаго положенія. Посалить своего
рода генерал - губернаторство продовольетвенное. генсрал- губернагорстио транс
для
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портное и т. д., вездѣ поставить человѣка
с единоличной властью, который имѣет
ліраш безнаказанно «тащитъ, раслущать,
н-енущіать», не считаясь с законами поли
тической экономіи*—и от этого получится
благо для населенія. Я утверждаю, и об
этом мы можем говорить на основаніи
горькаго опыта, что вся эта царистская
политика лишь готовила и будет готовить
почву дДя разрухи в разных отраслях хо
зяйства,, а справиться с этой разрухой ни
когда не сможет.
И, что за дѣтскій пр:ект--облеічь сильно й
диктаторской властью одного человѣка?
Как может комиссар, сидящій в Москвѣ,
как может ,он сам организовать хозяйство
и централизовать хозяйственное дѣло?
Комиссар” этот будет опираться на мѣ
ста, на мѣстныя людей. А чіак как вся
политика пострбена н,а насиліи,—о чем я
еще буду говорить (звонок предсѣдате
ля),—то он будет преимущественно опи
раться на вооруженныя силы, 'имѣющіяся
на мѣста!. Во мы. хорошо знаем, что эти
вооруженныя силы ш являются главный
дѣятелей всей дезорганизаціи и-ни к чему
другому, кромѣ усиленія общехозяйствен
ной разрухи, привести не могут.
А между тѣм эта политика, замѣняю
щая централіизованіную, экономически и
политически продуманную, систему дикта
турой, ставит себѣ' цѣлью вооруженную
войну с крестьяиетБОм потому, что в де
ревнѣ, вѣдь, трудно отдѣлить, гдѣ кон
чается хозяйственный мужичек и гдѣ
начинается полупролетарій и пролетарій.
Это, в сущности, настоящее объявленіе
войны крестьянству. Но такіе способы
разрѣшенія продовольственнаго вопроса,
натравливая городѣ против деревни, натра
вливаю! крестѣян против города и рево
люціи. А в смыслѣ полученія хлѣба это іте
даст ничего, так как усилит гражданскую
(войну, заставит миогих отказаться от рас
ширенія посѣвов, п в десятках милліонов
рѵсеких крестьян спадаст вполнѣ опредѣ
ленное настроеніе, которое не дюйдет на
пользу революціи.
Комиссар приводил здѣсь цифры и говорил, что, хотя нѣмцы нам в настоящее
время ннкаких ультиматумов не ставят.
но со дня-на-деиь грозят 'отрѣзать от нас
и Сѣверный Кавказ. который давал до
25% продовольствія, что из Сибири хлѣб
не может поступать, потому что нѣт желѣзных дорог. Я приведу только одно ука
заніе, какой громадный врец всему поли
тическому дѣлу даст эта диктатура. Если
мы будем отрѣзаны от Сѣвернаго Кавказа,
если хлѣб будет не в наших рѵках, а в
рѵках германских имперіалистов, % если
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при эт-ом своей диктаторской политикой
безпощадности вы создадите опредѣленное
растроеиіе в крестьянствѣ, то я вас спра
шиваю: не боитесь ли вы, ч т вы этим самым создадите в обще-русской крестьян
ствѣ почву для такого же рода шагов гер
манский имтгерііалистов? Я утверждаю, что
•попытка разрѣшить продовольственный
кризис сігособом вооруженной диктатуры
есть 'Ніи что иное, как подготовка злѣйшей
контр-революціи, которая будет совершена
германскими руками в Великороссіи, как
это имѣло мѣсто на Украинѣ.

продовольственный вопрос в его практи
ческой постановкѣ На. МѣсЗаІх: ів одной рз
важнѣйших для нас теперь областей,
а имеино-в Западной Сибири. Тов. Ка^
релину кажется ненонятным, как и ко
го можно будет прЦчислигь к крестьян
ской, буржуазіи: Если бы ія сказал тов.
Еарелиіну, что в Западной іСІибири есть
чрезвычайно Много 'крестьяи, у ікюторых
Имѣются излишки 'в 2, Зу 5, 10, 20
и даже 30 тысяч пудов! хлѣба, которые
находятся не только в .’аімбарах, но и1
лѳжат в; Необмоліоченных скирдах, на
Шлихтер. Товарищи, и острожный
Оуханов, который не иредлагает отмѣ гу'мінад:,—я. думаю, чго, может-бытъ, это
ны хлѣбной монополіи;, а; іконстатирует Помогло бы т. Карелиівіу с больщой увѣ
только, чтоі к этому придется притти; ренностью и опредѣленностью1 подойти
ц недоумѣвающій Карелии, который к воінріосу О' тоім, что в крестьянской
подчеркивает, что, ко его мнѣнію, при средѣ дѣйствительно' есть самые допод
нудительныя средства разрѣшенія нро- линные «слои,—слои, кіэігорыіе в Западной
діонольствіе!ша,то' кризиса путей давленія Сибири охватывают, я не ібоюсь это
на. деревеівоскуюі буржуазію должны біыть/ скоізать, может-быть, 0/10 ѣсего крепредоставлены Советской организаціи, стьянстівіаі. Это как-раз й есть тѣі слои,
прирции которой піоддерживаег и юн, ‘у которьгх В З Я Т Ь хлѣб М О Ж Н О ', только
Кареліи^, но ’он недоумѣвіаеіт только, иримѣнив прирещии классовой борьбы,
’
и кто будет раздѣлять, гдѣ кои- над которыМ так много и! Неосторожно
чается простой креісдъянин иі Начинает смѣются здѣсь "(указывая на Мартова).
ся крестъянии-буржуа; и послѣдова Піо всей вѣроятности, сімѣх этот вызы
тельный Даін, у к отора,го1 предпосылки: вается помимо прочих причин еще и
дѣйствіите.лъню не расходится сі еіго вы самоувѣренныя предположеінием, что- тѣ,
водами, которыми Ш закончил свою которые предлагаііог принудительныя
мысль по продовольственному вопросу, средства, для извлеченія хлѣба., руковод
—вісѣх их об’іединяет одна общая мысль, ствуются лЦшь Соображеніями текуща
одно общее стремленіе: онді как-то всѣ го момента., лцШь стремленіем бороться
одинаково1обходят и избѣгаю? нрямюго и с голодом ві д а н н ы й моміент, что
яснаго отвѣта на вопрос о тоім, інужна им непонятны - де обще - экономическі я
ли! к л а с с а в а я боръ ба, какі ррин- хозяйственныя задачи;, выдвигаемыя
циц разрѣшенія "продбвольствеинаіго во продовоільственным вопросом в егоі цѣ
проса или !ие нужна? (В отвѣт на смѣх лой. Думать так,—это* значит стучаться
Мартова). Вют так же о-днн из сидящих в открытую Дверь. Н,а ісамом дѣлѣ Ковпереди', давно Ужюі извѣстный ва;М но миссаіріат Продовольствія не только посвоим выступленіям Мартов, находит, йіим'аіеіт основное значенісі &тих задай,
что в 'этом: указаніи на. классовую борь каік ѣннгимаюіт это и веселые люди в
бу есть что-то' чріезвіычайно веселое. этих рядаіх, до* и нроыодит уже эгн за
Дѣйствительно, очень весело* видѣть дачи в жизнь. Тот товарообмѣн, о- кото•Мартова., который дуМаіет, что можно рюм таікі часто вспомиініают, когда захосмѣяться над принципом классовой р т речь о иоліучешш .хлѣба от крестьянборьбы. Мы Не; смѣемся над этим. По гонга!, Іѵомиссаріатом уже іосущіесттея,
звольте вам всѣм помочь подойти, по в деірешіию уже йюслаіно и •■будет посы
ближе к этому принципу. Позвольте латься масса предметов порой Тнеюбховам дополнить тот декрет, который был димостп. Но не. (нужно Преувеличивать
оглашен т. ‘Цюрупой, нѣкоторыми фак надіежд на существенный эффект от
тическими справками, которцми распо- товарообмѣна, в блиіж^ійнцеіе [время. Кре
лдгаю я, благодаря тому, -что* по долгу стъянин, имѣющій 30.000 !пуд. хлѣба;,
сТуЖІбы я 'имѣй возможность наблюдать протаіет в обмѣн на слтец не весь хлѣб,
к я ік і
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а столько, сколько нужно будет сну
с е й ч а!с для д а семьи. Вот !в чем за
ключается
корень
продовольственной
проблемы {нс вообще, а в ея ограниченнюм смыслѣ, в смыслѣ борьбы за ско
рѣйшее полученіе хлѣба іві даніныій мо«мент. И вот1, Подходя к продювоіліьсігвіеін!ному вопросу с этіой точки зрѣнія, я
спраіщиьаю 'вас цсѣх жригик<ов и оппоненро® 'предполагаемаго декрета, Который
л имѣей ві івиду іиміеіпдо эту гліаівнѣйшую
цѣль, каікля же. ваши конкретныя мѣры
в этом отношеніи, «кромѣ ігѣх, которыя
вы веевда{ ѣ таких случаях обыкновенно
предлагаетеі и о которьіх вы вспомнили
и в этбт ріаз: !вьі Напомнили інаім] о том,
что (нужцаі организація всѣх сил1
и
Учредительное {СІобраЦіе, вы : много' и
долго цовюрили о тіО;М, ггтю лшць общій
экономическій Илай, лищъ йлан, расчитаініный да интересы! Іи Созданіе. хо
зяйства! в. цѣлом, мюіжіет ш віеети стра
ну іиз продовольственной раізрухи, но
вы ничего не (скіаізаліи, шіы 'Просто обо
шли молчаніеи воирос о том, как же
быть {вссі-таікіи в інастоящееі время тѣм,
у КІого эта' продовольственная разруха
в іи: а с т о я щ і й м о м о и т
по дво дит
животы, «между тѣм деаік; !мы стоим пеіред ітѣм фаіктом, что Іесть огромныя мас
сы населенія, у когорых эти животы
не нодвюдит, и|б!о у йих на» гумнѣ нахо
дятся ПО'’ 30,000 Пуд. Необмолоченнаго
хлѣба. Вот на этот вопрэс вы отвѣтьте
вмѣсто {того, чтобы смѣяться при упо
минаніи о классовой 'борьбѣ в шродав о л ь с т е с іп іп о й
политикѣ. Вѣдь, 'клаюсю*
ваія борьба— это- то т н р ш ц и и , который
даівно стоит вам поперек: горла, и, как
бы вы, свѣдущій М'артов, ни изощря
лись в своих эконо'мических трактованіях, ваше глубокомысліе !пе введет в
заблужденіе' тѣх, которые к этому корепному
вопросу
прюдоіЕЮідьствеініиоійІ
разрухи, как, источнику (самаго1 Настоя
щаго , неподдѣльнаго страданія Проле
таріата. и крестьянской Гбѣдноты, подходят иге со смѣхом, а сб всею серьез
ностью и со івееіі отвѣтствепніэстъю пе
ро д революціей.

І Предсѣдатель.
Внесено предложеніе
о прекращеніи преній. Записавшихся і
оратора. Возраженій нѣт иротив пре-

краіщеиія преній? Тогда пренія прекраще«ны. Слово имѣет докладчик.
Цюрупа. Товарищи, я, кончено, ни в
каікой степени не думая1, что мнѣ будет
предложено вмѣсто' доклада. !по' продо
вольствію прочесть курс экономической
политики. Я выступая с практический
докЛадом, обрисовал тягостное1 положе
ніе', которое мы переживіаіем1. Я не ка<саілся тѣх сторон, которыя мнѣі здѣсь
были укаЗДы в видѣ упрека, что я
уцусгил их из виду. Перед намй стоит
задача сегодняшняго дня. Конечно', я но
этой причинѣ Лишь ограничительно ко
снулся задач, сиоящдх перед страной. Я
нисколько не раскаиваюсь <в том, что' я
здѣсь иолучил упрекі. Я с очевидной
ясностью обрисоваіЛ продовю'льелвеініюе.
положеніеі и совершенно- открыто', без
всякаго желанія затуманить, указал
мѣропріятія, которыми, по нашему мнѣ
нію, можно' до нѣкоторой степени облег
чить кризис. Я Сіожіаріѣш іо- тѣх выраженіях, кюторыя были (мной унотреблеш и дали основаніе т. Карелину ска
зать, чтб я такі юсторожіноі коснулся тѣх
мѣропріятій, которыя былй предложе
ны. Я желаю- с совершенной откровен
ностью заявить, что рѣчь идет о войнѣ,
только с оружіем в руках можно
получить хлѣб. Эхо інужно оцѣнить.
Кто не нонцмаіет этого, тот рѣшительно
ничего не поймет. Не для й и х дѣлаются
доклады и 'не йх ’будут просить осу
ществитъ мѣропріятія, которыя мы рекомеінідуем. Мы предяагаем войну против деревенской буржуазіи, которая зяг
жбла в кулакѣ хлѣб. Мы 'Предлагаеи
самуюі безпощадную в«ойну, доходящую
до послѣдней точки.
И если я 'недостаточно энергично по
вапіему мнѣнію- выразился !в докладѣ,
то- позвольте: мнѣ| ів- эт|ом; отноіщеініи тгполнигь Лтог пробѣі. ІЯ должен віаім
сказать, то®. Каірелип, что нужно1знать
жизнь для того, чтобы тріаіктовать таж
или иначеі тѣ мѣропріятія, кюторыя мы
предлаігаем. Нужно1 видѣть гущу кре
стьянскую и буржуазію ікрестъяискую
для того, чтобы откіазаться от опредѣ
ленія того, что Такіое буржуазія, что
такое іѵрестьянмн. Нужно- ѣойтн ‘в эту
гущу, інужно бьгтіы ® этой гущѣ, Інужно
раіботать в этой гущѣ, для того, чтобы
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эго донять. Й; тот, кто прямо сопри
касается в этой области с настоящей
буржуазіей, тот великолѣпно поймет
всѣ трудности и всѣ тонкости;* с. кото
рыми нам приходится встрѣчаться. Товаіриіц Шлихтер это достаточно ясно
о-брисоваи. Если бы і в ы , говарищ, уча
ствовали на тѣх с’ѣздах, на кіогорых
мы участвовали на мѣстах, и/боролись
С ‘
Тѣми, К Т О боролся С: Х Л Ѣ б 'Н О Й М О Н О Н О ліей и твердыми цѣнами, то у івіас не
возникло бы никіаклх сомнѣній относи
тельно наших мѣропріятій и вы одо
брили бы наши планы. Вы не думайте,
что этот план—чисто бюрократическое
порожденіе. Там, гдѣ понимаюг необходи
мость борьбы, та;м вопят: дайте наім
твердую класть. Нам Нужно искать опо
ры у мѣетных"Оовѣтов. Но надо разли
чать, о чемидег рѣчь, и если эти Совѣ
ты созывают еѣзды, воторыіе отмѣняют
хлѣбную монополію и твердыя цѣны,
кіоіторые в чисто мѣетных интересах не
желаіют исполнятъ
государствсін!на.тбі
іглана,“'которые загрёбаюг в свіои руки
хлѣб я продолжаіют его держать Ь сво'их руках,—ясно', что с такими Совѣтами
мы будем бороться, с такими съѣздами
мы ібудеод вести борьбу вплоть до з-аь
к'Дюіченія в тюрьму, до посылки войска,
до послѣдних форм, крайних форм гра^
жда'нской войны. Инош выхода' у нас
нѣт. Если, у ,вас есть, товарищи, другія
мѣры, то скажите, скажите нам, какіе
у вае способы борьбы, и мы послѣдуем
за! вами. Но увѣряю да,с, что вы не
знаете 'сами; и не скажете, и яе указа
ли ’с этой трибуны тѣх мѣр, которыя
помимо' дойны даідут нам ^возможность
получить хлѣб.
Товарищи! Не будем закрывать гла
за на то, что совершаются, а соіверпгается слѣдующее:
Часть населенія, деревенская буржуа
зія зажала в евюих руках хлѣб и не хочег
его отдавать. Мы обязаны вырвать этот
хлѣб нз их ру|кІ и стдаіть голодаіоіщим про
летарія. Вот в чюм заключается наша за
дана. Если мы ю этой точки зрѣнія подрйдеім) в дѣлу, То Нас не должно пугать
ничто нз того: что предлагается в декре
тѣ: ни диктатура, ни тот юпюсоо дѣйствій,'
который здѣсь предлагается, !н№ должны
нас пугать, ибо 'других способов нѣт. Ибо,

то, что мы имѣем р товарообмѣнѣ, не іесть
дѣйствительное средство*. Ведѣйствительным «средством являются и другія мѣры
Но для тѣх, у Кіото много имѣется хлѣба,,
не* десяток лишних пудов, аі десятки тысяч, для этлх мѣропріятія наши, проекти
руемыя деікіреіом, будут очень чувстви
тельны.
Мы должны остановиться еще на слѣ
дующей обстоятельствѣ. Здѣсь было ука
зано, что мы ізабываем о тѣх задачах
Общехозяйственнаго свойства, которыя
иѳред нами сііоіяіг, и *то, что мы находим
ся в этрм о'Циощеніи В1исходное поло
женіи. Товарищи! Надо бытъ хотя бы нѣ
сколько справедливыми. Ни для кото ые
тайна, что не мы создавали то положепііеі, в котором сеіічас очутились, а тѣ'
кто' до' п;аіс правили. Вот кто випоыілк в
тюм, к чему (мы пришли. Развѣ не было
говоредо' тысячу да «дан раз о том, что
нужно [ввести твердыя цѣны На предметы
широкаго потребленія, что это значитель
но облегчиг продовольственныя задачи ?
Развѣ эго не было говорено тысячу и
одни раіз? И что получилось да этого?
Мы ДО' сих нор этих твердых цѣн не
иіміѣіеім1и не Смогли Нх имѣть до тѣх нор,
піокаі у власти стояли Керенскій и дру
гіе, ибо они не были способны даігь
нормальныя Твердыя дѣны, д поэтому
эти лыердыя цѣны Івисѣли в воздухѣ
и служили предметом для Дасмѣшек.
Только' Теперь мы даупа)емІ <ц ‘ту полосу,
когда! можно1 товориітн о< твердых цѣнах,
когда! в распоряженіе Государственной
власти лоступает кюлоссалыніоеі количестви
товаров и, до мѣрѣ того, как они будут
поступать, могут быть ^осуществляемы
твердыя цѣны. Я, товарищи, этого об
стоятельства коснулся в Ісвоем словѣ
постольку, поскольку его необходимо было
поставить в связь с общим продоівольственным доложеніем. Говорить о том,
что' продовольственное' дѣло* Істоит в
тѣсной зависимости от положенія стра
ны,— нѣт Никакой падобПоети. Я дод
жей быд этого обстоятельстваі коснуться
вскользь. Я не услыхай ни одного суіцественнаіго возраженія против тѣх 'М ѣ 
ропріятій, которыя наіми рекомендуются.
Все то, что' здѣсь говорилось, мибо
исходит из предіюложеінія такэго' сорта,
которое заставляет думать, что возра-
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жадощіе н<е знаюг дѣйствительнаго по
ложенія наі мѣсгах, т *знают, в кіажом
положеніи в настоящее Івремя ббстоиг
дѣло с хлѣбом, либо дѣлают отводы, со
вершенно- для меня нвпюняшыЬ. И я по
лагаю, ттЮ' для меня нѣт надобности
приводить еще цгЬлый ряд «соображеній
и опровергать, что здѣсь было- сказано.
Я Ідумаію, что тѣ, ркітю* Іподдерждовалі
докладѣ с достаточной степенью ясности
и с илы отвергли тѣ {возраженія, которыя
были сдѣланы. Поэтому я этим кончаю,
сѣое Возраженіе.
Предсѣдатель. Таким образом, мы переходим к: голосованію' предложеній. Здѣсь
был іоглащен проекг декрета Совѣта Нарюдпых Комнссаров по продовольственно
му дѣлу. Имѣется предложеніе тов. Каірелиіца сдать этот проект в комиссію длгл
переработки. (Обращаіясьі к иліеініам Ц. И.
И. К., сидящим слѣва): Вы, товарищи^
просили слово для предложенія или по
правки? >
Член Ц. И. К. Товарищи. Вопрос о сроч
ности этого декретаі пе может вызывать
сомнѣній. Дерсдаівать вопрос в комиссію
послѣ того, каю ои, очевидно, был всес-горопее разсмотрѣи Комисоаріатом Продо
вольствія, О' чем Ьеожініо судить по тому
освѣщенію,/ которое дшвал докладчик,
является совершенно излиштш. Всѣ
возможныя
поправки
к
декрету
может внести и непосредственно' президіум. Поэтому конкретное предложеніе
мое закідіочаіетсіД в том, чтобы передать
декрет в таком видѣ, как1юн йіред,ложей,
в президііум с тѣм, чтобы поправки, как
редакціонныя, таж и второстепенныя, бы
ли {внесены (непосредственно' в президіу
мѣ и чтобы дальнѣйшему обсужденію в
Ц. И!. К. декрет пе подвергался.
Предсѣдатель. Такиім образом, имѣют
ся два Предложенія. Одно ;и:з д а т. Кареілйніаі о передачѣ декрета в комиссію, а
другое, только-что оглашенное, — при
нять декрет ,в оснойв)ноім ! и {передать его
ві црезидіум для окончательной обра
ботки, для внесенія шопраівюкі и опубли
кованія.
Карелин. Позвольте маленькое доба
вленіе к первому предложенію— о пере
дачѣ в комиссію: если мы будей го
лосовать его здѣсь цѣликом или в каче
ствѣ основы,—чтобы были произведены

расчлененія, чтобы вводная часть голо
совалась отдѣльно, чтобы полномочія Ко
миссаріата по Продовольствію голосова
лись отдѣльно.
Предсѣдатель. Таким ббразом, имѣется
предложеніе: основное принятъ, принять
декрет за) «осноівіу, и передать еш ѣ президіум для окончательной обработки. Кто
заі принятіе этого предложенія, тѣх
прощу поднять руки. Пропсу опустить.
Кто против? Меньшинство.
Предсѣдатель. Первое предлоокеше тов.
Карелин сігял. (Карелин: Да нѣт, бы
его обошли мимо). Т.т., тѣм, что дринят
за основу весь дСкрет, разумѣется,
исключается необходимость голосовать
его в отдѣлъпых частях.
Сліоіво* по моТивіам голосованія от
фракціи меньшевиков имѣет Череванин.
Череванин. Я выступаю не от фрак
ціи меньшевиков, а от фракціи рос. соц.дем. раб. партіи (смѣх), таю как боль
шевики давно перестали быть с.-д, Я
хотѣл сказать слѣдующее: когда высту-;
пал докладчик сю свои'м докладом, когда
риіеюівал ужасныя цифры, когда он по-:
степенно' со 100 проц, переѣхал на 30—
40 проц, и осталось, накопец, 16 проц.,
на которые можно надѣЦтъсія при выпол
неніи1наряда,—я думаю, что всѣх живых людей должна охвіатигь жуть перед
лидом тою*, что эти цифры говорят о
чрезвычайно' малых наДеждах и о том
тяжеліб'М Положеніи’, в которое мы попап
ли, Ш я 'думаю, что- всѣх живых лкъ
дей доліжна охватить еще "большая жуть,
когда онн прочитато'г о- раізлиічнъгх мѣро.пріятіях, о тѣх ретгрессивных мѣрах,
на юоторых докладтшк в йвэем первой
докладѣ сіконцентрироівал главное вни
маніе, — па так-назы'ваемой классо
вой борьбѣ, как! опредѣли Сіе другой
готрѵлвиту .РУтих^еч, — блръбѣ за про
довольствіе. Затѣи заключительное слово
докладчика еще болѣе завершило этот
пункту и в кюнцѣ-концов всѣ остальные
отступили Па задній плаід— и товарообмѣн, и твердые цѣпы,, п йа первый план
выступил вооруженный поход на деревню.
Ві сущности, тѣ поясненія, которыя тѣлал сам докладчик, тѣ ссылки на поста
новленія СовѢтов,—а мы знаем, что
йменноі Совѣты дѣлают постановленія
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относительно измѣненія твердых цѣіл,— лежать на. Совѣтах, о которых я
ясно говорят, Иго дѣіліо* идет к говорил, мнѣ и думается, что> тѣ
юиредѣтенноц гражданской войнѣ. Все упреки, которые была сдѣланы по моему
время с; юктябрьских дней мы .совершенно адресу, совершенно неосновательны,
ясно видѣли, что гражданская; борьба, так же, как нѣкоторые упреки; и замѣ
которая явилась неизбѣжный слѣдстіем чанія насчет политики по допросу о
октябрьскаго йереворо'т, была главным твердых цѣнах. (Мы так же рѣшительно
источником ѣого усиленія разрухи, отстаиваем принципы твердых цѣн, мы
дальнѣйшаго обостренія дродовольсгвен-. отстаиваліи твердыя; цѣпы и раньше на
наго кризиса, который мы наблюдаем с’ѣздах, лично я отстаіивал до революціи,
теперь. Эту гражданскую войну, кото-, на иродоволІьсТвенНых с’ѣздах.
Предсѣдатель. Поступило предложеніе
рая погубила дѣло продовольствія, сейчас
дредлагашт добавить новой гражданской оіт фракціи; лѣвых с!.-;-р. о закрытіи засѣ
войной, которая несомнѣнно окончатель данія, в виду (поздняго времени. Возра
но сдѣлает невозможный достиженіе женій нѣт. Таким образом, засѣданіе за
хотя бы оамых минимальных результа- крывается.
'Засѣданіе закрцвіаіеітіеяг в 1 ч. 10 ‘мин.
тов. которых можно было бы достигнуть.
ночи.
Предсѣдатель. Слово по личному во
просу имѣет тов.. Карелки.
Карелин. Если бы я не говорю от
имени фракціи, то, конечно, не стал бы С О Е Д И Н Е Н Н О Е ЗАСѢ Д АН ІЕ В. Ц. И. К.,
останавливать вангего1вниманія на той,
МОСК. СОВ. Р. Д. И П РЕДСТАВ. ПРОчтдбы указать, что* меня неправильно ФЕСС. СОЮЗОВ И ЗА В9Д СК И Х КОМИупрекали в том, буідто- я іне понял тѣх
ТЕТОВ, 14-го МАЯ 1918 Г.
методов, коТорые предлалает то®. Цюрупа
л Шлихтер. Великолѣпно понял1. 1»Я скаПредсѣдатель. От имени Воер. Центр.
зал, что' знаічДг стимулировать, Ц сотер- Исп. Кмгшога и от иреодіуіма Москов
шенноі ирав был тов. Шлихтер, когда т скаго Совега об’яівляю засѣданіе пле
послѣ этою посДавял точку цад і, и внсс нума В. Ц. И. К. иі Моск. Совѣта
замѣчанія насчет пріемов классовой
открытый. В повѣсткѣ дня стоит слѣ
борьбы !в деревнѣ. Это значит: становись дующіе вопросы: 1) текущій момепт,
к стѣнкѣ1,; я кі тебѣ Примѣняю принцип 2) организація Красной арііи, 3) те
классовой борьбы. 'Я, гко!нечно, на этом кущія дѣла. По соглашенію пірезіщіуіміа
о иредѣленный образом базировался— лринят рсгламеит президіума В. Ц.
но определепным Образом ;не говорю, 'И. К., гдѣ указано, что дюкладчж
что пи в коем случае с деревенской имѣет час времени, содокладчик от
буржуазіей, или, как было сказано меньшинства 1 час и каждый пред
нѣсколько' неправильно и неграмот ставитель от фракціи 15 мішут. В по
но с точки зрѣнія политической эко- рядкѣ преній, ікаіждый зэдшсаівшійс-я т
номіи,—с крестьянской Вуржуаз іей не товарищей мімѣет по 10 мимут. Если
бороться рѣшительными мѣрами, но* я нѣт возраженій, считаю этот регламеит
указал на ту большую: (опасность, кото принятый. Разрѣш ите, това рищи, порая переді нами стоит,—опасность поно ставилъ на голосованіе то предложеніе,
жовщины в* деревнѣ, (опасности того, которое я внес оі1 имени президіума,
что эти двѣ силы, составляющія основу тот регллмеігт, который я здѣсь еглатрудовой республики '— трудовое кре.- сю; ѵі стаівлю на голосованіе. Кто сго
егьянство и иролетаріат окажутся бро поддерживаст, прошу поднять руки.
шенными друг на друга, Указывая выво Кто против?—Меньшинство. Реглаиент
ды, что власть должна леж'ать на; мѣст- принят. Слово имѣет т. Ленин.
ных Сіовѣтах, на мѣстных оргаішзаціях,
Егоров. Прошу слово’ к порядку.
Предсѣдатель. Слово гс прядку имѣет
нбо центр руководства и даже общій
щлан ін(и[ в коеМ случаѣ (не {исключасг Де т. Егоров.
централизаціи, как-раз наоборот.—центр
Егоров. То. что сейчас здѣсь слу
тяжести практической работы должен чилось. а именно то, что нарушено
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основное правило, которое выработад
В. Ц. И. 'К. я Московскій Соівѣт, о том,
что норядок дшт...
Предсѣдатель. (Дреръгоает т . Егорова).
В виду ш ло, что вдрирок дай прмнят,
слово вам не будет предоставлено.

Егоров. Я настаиваю на том, что
здѣсь наруш ены основный п равш а, ко
торы я приняты В. :Ц. 101. К. и Моск. Со-:
вѣтом. Я думаю, ччо, т..т., у нас...

Предсѣдатель. Т.
нмѣет

Егоров олова не
(ш ум), слово им ѣет т. Ленин.

Ленин. Т.т.,

позвольте познакомить
ваю о теперешни!» положеніе» дѣла во
внѣшней политикѣ. Т.т., з а послѣдніе
дни во многих отпош еніях положеніе
осложнилось, в виду того, что обостри
лось общее положеніе, и что н а почвѣ
этого обостренія провокація, умышлен
ное ^сѣяніе паники буржуазной прессой
и ея подголоско.»— буржуазной соціали
стической прессой, іонова дѣдает свое
черное и грязное дѣло возстановленія
коінвішвщииы.
Т.т., я прежде всего обращу ваш е
вниманіе па то, чѣ>м оп ред ѣ ляется ' в
своей основѣ международное положеніе
Совѣтской республики, чтобы перейти
ко
внѣшшим
юридически.»
форма»,
опредѣляющіе» это положеніе, и на
это» основаніи обрисовать снова 'Воз
никш ія трудноста, и » , вѣрнѣе, очертігтг, то т переломный иуикт, к которому
мы подошли и который послужи,! осно
вой обосч'реігія политическаго положенія.
Т .т.,
вы знаете но опыта дйух
русскях революцій іи подкрѣпили это
знаніе с особенной силой, что самые
глубокіе корни іи внутренней, и вн ѣ ш 
ней политики наш его государства опре
дѣляются э ш и о м и ч ш і ш и і интереоаімпі1,
экономически» положеніем 'господствую
щій: классов нашего государства. Эти
положенія, которыя являю тся основой
всего міросозерцанія маркіе,истов, и ко
торы я подтверждены для паю, руееш х
революціонеров, івелики» опытом обѣих
рус'Оіж революцій,— эти положенія не
•сдѣдует ни н а минуту упускать из виду,
чтобы не потеряться в дебрях и в л а

биринтѣ дш гломатачѳешк ухищреній',—
в
лабиринтѣ,
иногда
даж е искус
ственно создаваемо» и запутываемой
людьми, классами, партіям и и группа
ми:, любящими или вынужденными в
мутной водѣ ловитъ рыбут
Сейчас то т момант, когда в мутной
водѣ, несмотря на одш атан ееоя между
народное положеніе, пытались ловить
рыбу и наш и контр-'ревюяюціонеры— к а 
деты, бурж уазія' и помѣщики и их пер
вы е подголоски'—правые' с.-ір. и мепьшевніки.
Это положеніе в ооноевых чергах сво
дится к тому, что еоціалвстаческая Со
вѣ тская Республика Россійская остается,
в силу приічшг, оставш ихся івам извѣст
ными, не раз обрисованиых нами ів пе
чати, в силу иного темпа 'развитія,
ийой почвы для развитія того, что мы
переживали н а Западѣ,'— в «зилу этого,
н а ш а соціалистическая .Совѣтская Респуо лика остается пока оазгохім среди бушу
ющаго моря имперіалистическаго хищ ни
чества, и основныя экономическій» фактором является то, что эта имперіалисти
ческая война, ‘Истерзавшая и изму
чивш ая
человѣчество,
породила
та
кіе сложные, такіе острые, т а к іе запу
танные конфликты, что сплошь да р ядом, н а каждой ш агу, возникасг положе
ніе, когда, рѣш еніе вопроса в пользу
войны и мира, в пользу той или ивой
группировки, виснт н а волоскѣ. Мы пе
реж ивали именно такое положеніе в
послѣдніе дни. Противорѣчія, конфлик
ты ,7борьба, бѣш еная сх ватка эгежду им
періалистическими державами, переходя
щ ая в войну, развитіе экойомичеоких
условій капитализма в т е ч е т е цѣлаго
ряда; десятилѣтій и поэтому н е ІИМѣіОщ ее возможности в своей н о ж и к ѣ оста
новить эту войну,— нют что'создало основ
ны я противорѣчія, запутало и осложни
ло положеніе. Благодаря эти » противо
рѣчія»— странно, конечно, употреблять
слово «благодаря»,— настолько затяги 
вается четвертый год щіміиеріалистической
войны,— выш ло именно так, что, благо
даря этим противорѣчія», в общем еоюз
имперіалистов івсѣх стран, ліѳжащих в
основѣ экономическаго капиталистическа
го союза, естественно и неизбѣжно, для
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защ иты капитала, -незнающаго отече
ства и доказавш аго многими крупнѣй
шими, величайшими эпизодами в миро
вой исторіи, что вы ш е интерѳсов отече
ства, народа и чего угодно, капитал ставит охрану своего союза капиталистов
всѣх стран против трудящ ихся.
Эта ооншніая экономическая тевденция
должна, проявить
себя ( с на-,
избѣжной силой -в концѣ-концое июклю
ченіем
из
этой оспо-вшй тенденціи
капитализма является то, что вмзнеріалистачеіотая война, раздѣлив н а группы,
н а враждебныя группы, п а враждебныя
коалиціи имперіалистическія державы,
ш^гѣлмвшія между ісобой в настоящ ее
время, можно сказать, без всякаго из’я тіл всю землю,— эта вражда, эта борьба,
это та мертвая охватка говорит, иод
извѣстными условіями, что 'союз имперіалистоів вісѣх -стран 'здѣсь невозімюжен,
что мы присутопвуѳм при таікшг положе
ніи, когда буш ующ ія волны ищ іеріали("тичесікой реакціи, имперіаянетичіеокіой
бойни
народов,
бросаются
на
м а
ленькій остров соціалистической ( V
вѣтской Республики, и оказывается, с
мішучъіннагмшіуту, что эти волны сплошь
и рздом разбиваются одна о другую.
Основныя противорѣчія между импѳріа. гчроттгчѳсікіиімііт держ авами нрив-ели к т а 
кой безпощадной борьбѣ, что, даже оознаваія ея безвыходность, ни- та , ни дтстал
группа не в состояніи по произволу вы р
ваться іиз жалѣізньгх тиское этой войны.
Два главных противорѣчія война опредѣ
лила при этчвг, и они опредѣлили іиоход
из международнаго' полюжіеінія Соціали
стической Оовѣток. Ресінубликіи в данный
момент: 1) это— -достигшая крайней степе
ни ожесточенная борьба между Германіей
и Англіей н а запарром фронтѣ. Мы слы
ш али -не раз, к а к представители! то одно
го, то другого цз этнзх ©оюющих лагерей
д а т т и обѣщаній и завѣренія и своему
народу и друпим н а р о д а , что вот-вот,
еще одно) последцее усиліе, и враг будет
сломлен, отечество будет защ ищ ено, и
интересы культуры 1 и освободительной
войны навсегда буэду/г обезпечены. Эта
неслыханная борьба, чѣм глубже втяги 
ваю тся в нее борющ іяся стороны, тѣм
дальш е отходит исход от этой безконеч
ной войны.

Между Японіей и Америкой назрѣвает
вызываемый глубокими основами капиталистическях
йнтересов,
неизбѣжный
взрыв за господство- над Тихим -океаном и
его побережьем, над громадной частью
земного шара,. Это [прютиіворѣчіе, временно
прикрытое теперь союзо-м Японіи к Аме
рики против Германіи, предсігавляет за
держивающую силу к (то*му движенію
японскаго имперіализма против Россіи,
которое давно- 'Подготовлялось, кото-рое
давно неоднократно- (нащупываілю себѣ
почву1, которое Ів извѣстной степени на
чалось и Поддерживается коитр-ріевюлни
ц іонными силами. Этот имперіалистскій
поход Японіи против Россіи, задержи
вается такж е желаніем Японіи прекра
ти ть войну. Конечно,, вполнѣ возможно, и
мы не должны забывать того, что груп
пировки] между имперіалистскими дер
жавами, как бы прочны онѣ н и казались,
мю-гут быть в нѣсколько дней опроки
нуты, если того требуют интересы свя
щенной частной собственности, священъны я права н а концессіи. Но при соз
давшемся положеніи, на
гер-маиском
фронтѣ стоят ідруг Противі друга не
слыханныя силы и ‘в сдут четырехлѣтшою войну, л малѣйш ей искры достаточ
но, чтобы [вызвать громаднѣйшій взрыв.
Иі трудности1, Т акія Только офиціально
ни создавались, и всемірные договоры,
и всѣ законы,— івсе это періед лицом
разгорѣвшихся междупаріодіных конфликтов является кускшг бумаги.
Эти слова принято- цитировагГ(Ь и Вспо
минать, как ооразец цинизма внѣшней
политики имперіализма, но- цинизм за
ключается не в этих словіах, а в той
безпощадной, жестоко- безпощадной и (Міуч ителыго- безпощадной и мпер іалисги че
ской войнѣ, в которой всемірные- догрворы и всѣ законы о нейтральности!
попирались, попираются и будут по
пираться до 'тѣх шор, пока будет су
ществовать кациталіизм.,
Вют [почему, ко-гда мы подходцм к
вопросу, составляющему для наісі самый
главный воп-рос,— к вопросу о Брестс-ком
мирѣ, о возможности его нарушенія и
о послѣдстві ях, вытекающих для яас
н.з такого положенія, если мы хотим
твердо стоятъ н а своях соціалистических
ногах и не давать себя станутъ яро-
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искам и (провокаціи кюнтр-революціи, каская буржуазія, теперь враждующая с
Японіей, может завтра столкнуться с
к и та бы от
сщ иалистачеш сита ярлы
ками йи прикрывались, мы т должны
ней, потому чТо японская буржуазія
забывать ни н а 'одну] минуту экю1- • может заНгра столкнуться) с Германской.
НОМИЧеСКОИ основы всѣх мирных догово
У них ‘е сть іосновныеі интересы,^ интересы
рю®, в том числѣ и Фрест-Литовскаго,
раздѣла земного шара, интересы помѣй законы теперешней нейтральности, мы
щ и ш в, н ад ш и ла, о б е ш т е н ія , к ак они
нѳ должны забывать о положеніи дѣл
івыражадотся, своего інШцошілъващ до
в международной- масштабѣ, о положе
стоинства и своих націіональных интеніи Дѣл в международной имперіализмѣ,
ресов. Ѳтот |языж достаточна и№ ѣстен
по отношенію к тому классу, который
тѣм, Кто имѣет— я не знаю— несчастье
растет и который будет наслѣдником
или 1привычку, д а т а т ь газеты, в родѣ
йанйталш ма, и который рано или поздно,
эс-эровсш х, и все внают, как йам часто
пустъ даже Позднѣе, чѣм: этого хогим
говорят оі йащоналъном
достоинствѣ,
и южидаем, По который йсѳ ж е стаиет
йы прекрасно знаем послѣ, опыта 19Ц4
наслѣдником: капитализма и завоюет каіода;
к ак факты имперіалисігическаго
цитализм всего міра, 'а с другой сто
грабежа под этим скрываются. Понятно,
роны, мы нѳ должны забывать отношенія
почему в силу этого отношенія, па
между собою народов имнеріалистическйх
Дальней Востокѣ положеніе предсТавляет
стран, отнош етія между имперіалистиче
из (себя (нѣчто Непрочное; мы должны
скими экономичёскими группами..
сказать одно: (надо ясно смотрѣть па
В ы ящ и в это положеніе, мы, товарищи,
эти противорѣчія капиталистипеских инь
иойміем}, я думаю,- Йез труда, какое значе
терѳоов, надо имѣть впечатлѣніе,' №>
ніе имѣют т ѣ дипломатическія частно
прочность Совѣтской республики даіет
сти, подробности, даже иногда мелочи,
все растущ ее сочувствіе к Пей и к! гро
которыя больше всего сосредоточивают
мадный трудовым массам, всему Трудя
нащѳ вниманіе за послѣдніе дни, ко
щемуся, эксплоатируемюму (населенію'.
торые за послѣдніе дни у д ас п а па
О одной стороны, мы Ммѣѳм] данныя
мяти. Поддерживаемые интересами тѣх,
германской политической жизни; боль
кто хочет, кто стремится к 'тому, что
шинство имперіалисТичОских
классово
бы сѣять панику, юни исходят от капартій и ір у п п гермайпев, коТорые стоят
детов, правых эоэров и меныпевикові.)
за соблюденіе Брестскаго мира, но ко
Цонятно, что непрочность в междуна
торые, конечно,- очень рады улучш ить
родной положеніи является основой для
его и получить (еще нѣсколько аннексій
паники. Вот, если мы, ясно опредѣли®, ни*
за счет [Россіи, чіго ваставляіет и х смот
сколько !не закрывая глаза п а всю опас
рѣть с эТой точки зрѣнія,— это поли
ность, н а всю трагичность положенія, бутическія и во№ ныя соображенія)^ с Топ
дем анализировать свое экономическое по
ки зрѣнія германских націюналъных ииложеніе и [говоритъ себѣ: даі, из-за эвонотересові, как юли говорят, имлеріалисгимических противорѣічій дѣло должно бы
ческих ингересов, |ч!го заставляет их
ло осложниться Так, что вюпрос Ь войнѣ
предпочитать мир н а Востокѣ, чтобы
у них были развязаны руки п а Западѣ,
И мирѣ сегодня Или завтра висит в
воздухѣ; есть двѣ тенденціи, из когорых
гдѣ уж е много раз германскій имперіани одна прочной под сюбой основы не
Іл^зм обѣщ ая (побѣды немедленно, и гдѣ
имѣет. Да, сеійчас Японія не может рѣ
каж дая недѣля показываіѳт или каждый
ш иться наступать цѣликом, хотя она*
мѣсяц показывает, ѵчТо ѳта
побѣда*
имѣя
милліонную армію, ^ завѣдомо
чѣм больше одерживаю! частичныя послабую Ріоссію взять бы могла. Когда
бѣд, отходиТ тѣ м дальшіе в (иеизмѣримую
это будет, я не знаю и пикто не мо
даль. С другой стороны, мы имѣем гіоіенжет знать. Форма ультиматума ірозит
пую партію, коТорая не раз проявляла
войной с іеоіюзным народоім и до-швором
себя в Брестской договорѣ и коТорая,
с Германіей, но это можеТ перемѣниться
естіесТвеішо, сущеютвіует во всѣх импечереіз нѣсколько дней, это может пере ріалистических державах,— военную паірмѣниться всегда, потому что американ тію , которая говорит себѣ: силой надо
18
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пользоваться немедленно, не считаясь с
дальнѣйшими послѣдствіями. ѲТо голо
са. крайней военной партіи, она извѣст
н а в исторіи Германіи, начиная о Тѣх
нор, когда в исторіи Начались голово
кружительныя военныя побѣда, она и з
вѣ стн а о 66 года, иашримѣр,- когда край
н яя военная партія Германіи одержала
побѣды над Австріей, превратила эту
побѣду в полнѣйшій раэгром. Всѣ эти
столкновенія, всѣ1 эТи конфликты неиз
бѣжны, и они вызываю т то, что сіейчас
о этой Стороны дѣло вее висни н а во
лоскѣ, что, с одной стороны, буржуаз
ное
имперіалистическое большинство
германскаго парламента, германскіе иму
щ іе классы, германскіе
капиталисты
Предпочитают оставаться На Почвѣ Б ре
стскаго договора;,- отнюдь, (повторяю,
не отказы ваясь от его улучш енія.
Щ* с
другой
стороны,
«
ми
н уты
на
минуту*
со
дня
на
день надо бы ть готовыми!,’ надо ждать
перемѣны
политики
'в
йитересах
к р ай н е! роенной Партій. Отсюда' понятна
непрочность международнаго положенія,
отсюда понятно , к ак легко на это! Почвѣ
создать то или иное положеніе партіи, и
отсюда .понятно, к а к осмотрительно*
осторожно й к ак ая івыдержікіа и хладно
кровіе требую тся іот Совѣтской власти,
чтобы ясно опредѣлить свою задачу.
П усть русская буржуазія ім те тся от
опіентаяім французской к оріентаціи
нѣмецкой. Им кто; правится. Они в н ѣ скіольких м ѣстах видѣли, КаЮаЯ хорошая
гарантія нортиВ мужика, берущаго зем
лю, и иротив рабочаго, строющато основы
соціализма, иаходиг Себѣ Мѣсто в нѣ
м ецко! Поддержкѣ. ОНИ Вдфа|> в Теченіе
до лгаго1 времени1, в теченіе нѣсюольких
л ѣ т повывали измѣнниками родины тѣ х,
кто осуж дая имімріалнстскую Дойну д
раскрывая глаза н а нее, а .нынче они
всѣ готовы в нѣсколько недѣль пере
мѣнитъ свою политическую Вѣру! и от
союза с хищниками іапгаійскнми перей
ти к союзу с хищниками германскими
против Юіовѣтскю! власти. П усть мечется
бурж уазія івсѣх юттѣнков, о т правый с.-р.,
менъшевистслих и кончая Лѣвыми с.-р.
Это іеі т а к (полагается. Пусть она еѣ ет
панику, Потомуі что она сам а в паникѣ.
Пусть она мечется, Іве зп ая этого пути

и колеблясь Между той или иной оріен
таціей и между нелѣпой фразой, ие мо
гущей учиты вать того, !что в р е|вд люціи,
когда Іона достигает больших размѣров,
приходится, Во им я углубленія этой р е 
волюціи, переживать самыя различныя
групнир'овки И переходы о т одного к дру
гому этану. 'МЫ, русскіе революціонеры,и-мѣем счастье ивред глазами своими в
теченіе XX Вѣка имѣть юдыт двух рево
люцій, пз которых каж дая дала ншм
массу В ж изни самого народа запеча
тлѣвш агося опыта того, к а к (подгото
вляется революціонное движеніе, если
глубоко ено, если серьезно; к ак показы
ваю тся в этом движеніи различные
классы, каКим путей, иногда долгой эво
люціей, трудный,- імучитѳлыным Путем
идег подготовка зрѣлости поных Классов,
и Помните, чего стоили Совѣты.
Вспомните, чего стоило Оовѣтам, со
зданный стихійный иорывом в 1905 г.,
чего стоило им в Ш 7 году вступить
снова в дѣло, а нотой, когда им при
шлось пережить (все мученіе соглашатель
ства С буржуазіей И прикрывавшимися
злѣйшими Врагами рабочаго- класса, го
ворившими о защ итѣ революціи;, о крас
ной флагѣ, совершившими величайшее
из преступленій ® іюнѣ 1917 года,— т е 
перь, (когда з а нами бо льшинство .рабо
чаго Класса., вспомните, чего стоило яаім
Послѣ великой революціи 1905 года вы й
т и с С м ѣ там и рабочаго, крестьянскаго
класса, вспомните это и подумайте о
Томі, в каюом кассовой масштабѣ разви
вается борьба, ведущ аяся цротив между
народнаго имперіализма, подумайте, как
труден иерекод к этому положенію, что
испы тала Р усская Республика, когда она
выш ла впереди всѣх остальных отрлдов
соціалистической арміи. Я (знаю,- Іевть,
конечно, мудрецы, считаю щ іе себя очень
умными и даже Называющіе себя со
ціалистами.

Я скажу, что {внѣшней юридической
фермой и оболочкой всѣх 'международный
отношеній, которыя Совѣтская Ооціалй
стичесжая Республика имѣет,- явился
с одной стороны, Брест-Лишвскій договор, а с другой стороны, общій закон
и обычай положенія (нейтральной стра
ны среди друшх шоющпх стран, и это
положеніи© опредѣлило тѣ трудности,
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которыя оказались за -послѣднее вре
мя. Из Брест-Литовскаш договора вы 
текало само собою заіш очейие полнаго
тѵигра и с Финляндіей, я с Украиной,
и с Турціей, а между тѣм, о каждой
из этих стран мы имѣем продолженіе
войны, ш это является не резулътатом
внутренняго развитія страны, но вліяніом
господствующих
клаосюв
этих
страда. Д а этой (црічвѣ временный (выход
бы л только во временной передышкѣ,
которая была получена при подписа
ніи Брестскаго мира, это была т а пе
редышка, по поводу которой т а к много
говорилось пуотых и ненужных слов,
что она невозможна, но которая оказа.лась в с е - т а к и возможной и которая
принесла в теченіе двух мѣсяцѳв свои
результаты, которая дала себя почув
ствовать большинству руюских людей,
которая дала им возможность вернуть
ся к себѣ и посмотрѣть, что у них сло
жилось, т почерпать новы я силы для
п р ед сто ящ и им новых жзертр.
>* Понятно, что ѳта 'Временная пере
дыш ка стаіга казаться подходящей к
концу, к о д а обострилось положенно и
в Финляндіи, и в Украинѣ, и в Тур
ціи, когда вмѣсто полнаго мира мы
получили только отсрочку того же
остраго экономическаго вопроса: война
или мир?— и (вадлеіжат ли нам теперь
снова вступить в войну, вопреки всѣм
мирньщ нам ѣрш іям Совѣтской власти
и полной рѣшимости) пожертвовать т а к
называемой великодержавностью, т.-е.
правом заключать
тайны е
договоры,
прятать их при помощи Черновых, Це
ретели и К ерм ски х о т народа;, и под
писывать тайны е трайительокіе догово
ры и ѣести имперіалистическую, граби
тельскую В О 'Й Н У .
Вот И С Т О Ч Н И К , который В О З Н И К (ИЗ это
го пункта, и опять-таки в ы видите ясно,
к чему сводится его конечное рѣшеніе,
вопрос о том, к уѳму приведут игош ко
лебаній между , двумя враждебными груп
пами, имперіалистскими странами,— аме
риканскій конфликт на Дальней Востокѣ
и гермаіно-англійскій— н а Европейской З а
падѣ. Понятно, к ак эти противорѣчія обос т р д л ш ь в кявдаи! с йаівосващем Украины,
в связи с тѣм подоженіем, которое часто
нѣмецкіе имперіалисты, особенно главная
военная партія, рисовали себѣ так розово,

так легко, и которое принесло неимовѣр
ныя трудности именно этой крайней воен
ной партіи Германіи, которое принесло
теперь временное окрыденіе надежд рос-.
сійіоких к.-д., меньшевиков и даравых эсэров, воспылавших любовью к тому, что
произошло на Украинѣ со Скоропадским,
и надѣющихся теперь н а то, что, дескать,
это легко проиэойдет в Россіи. Эти
господа ошибутся: их надежды развѣют
ся прахом, потому что... (бурные апло
дисменты), потому, что, говорю я, т а же
главная военная партія в Германіи, кото
рая сдлшком привыкла ставить ставку
на силу меча, даже юна в этом слу
чаѣ оказалась в положеніи неподдѳржашгой бодшшнством буржуазных имлеріалистов,
буржуазных шшеріалистичесвих кругов, увидѣвших неслыханныя
трудности в аавоевании Украины, в борь
бѣ за подчиненіе цѣлаго парода, в вы
раженной необходимости прибѣгнуть к
ужасному перевороту. Какія неслыханныя
трудности поставила эта главная военная
партія в Германіи, когда этой военной
крайней партіи, обязавшейся перед народом овоим и перед рабочими дать вы с
шія побѣды на западной фронтѣ, когда
ей пришлось увидѣть перед собой но
выя невѣроятныя экономическія и по
литическія трудности, отвлеченіе воеяных < ш ,н а задачи, которыя тоже вна
чалѣ
казались
лешими.,
а
также
договор с эксилоататорами, с украински
ми меньшевиками и правыми эс-эрами,
подписавшими договор о мирѣ. Так вооб
р ази л а крайняя военная партія в Герма
ніи. А .загѣм юла вообразила: «мы двинем
большія войска и люлучим хлѣб», а потом
оказалось, что надо произвести государ
ственный пѳреворот. Там это оказалось
лег&о, потому, что украинскіе меньшеви
ки очень легко пошли на это. А затѣм
оказалось, что государственный переворот
создает новыя гигантскія трудности, по
тому что надо завоевывать каждый шаг,
чтобы получитъ хлѣб и сырье, без которых Германія существовать ие может
и которыя получать военный насильем
в оккупированной (Странѣ стоит слиппК 0 М больщиіх У С И Л ІЙ
и (СЛ'ИШКОМ многих
жертв. Вот положеніе, которое создалось
тіа Украинѣ, и которое должно было
окрылить надежды россійской к о щ ь р е волюціи. Понятно, что в этой борьбѣ
Россія, которая не могла возсоздать сво
ей арміи, терпѣла и терпит все новые
ущербы. И мирные переговоры вели к
иоівъім условіям, к даюшм открытый: и
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прикрытый контрибуція^. Остался неяе{вопрос, по какому универсалу жіелаю т (опредѣлить границы Украины. Р а 
да, которая подписала уішіверсал, смѣ
щена. (Вмѣсто нея возстановлен помѣщшсгетман. И на почвѣ этой неоерсдѣленнести возник цѣлый ряд шпросов, которые показывают, что вопросы о войнѣ
и миірѣ остаются ів прежней положеніи.
Частичныя перемирія, которыя существуют между русскими и нѣмецкими: вой
сками, ничего не предрѣшают относитель
но (общаго пвдожбніия. Водрюс !в®сит, и то
ж е самое До отношенію и к Турціпу гдѣ Імы
имѣем долгую контр-революшонную борь
бу правительства кавказских меныпевиков, долгую борьбу контр-революціонеров,
называвшихся соціал-демократами. А ко
гда побѣда Совѣтской (власти и трудя
щихся цасс, обошедшая всю Россію, ста
ла охватывать и нерусскія окраины,
когда стало с ясностью очевидно и не
сомнѣнно, что побѣда Совѣтской власти,
как это признали контр-революционные
представители донского казачества, не
жет быть задержана, коща наш утили ко
лебанія для меньшевистской власти на
Кавказѣ— Гегечкори и Жордаиі% (поздно
шохватишпшхся
я
вачаівших
го
ворить о том, не поискать ли км общаго
язы ка с большевиками, когда (выступнд
Церетели, который с помощью -турецких
войск пюпгел протшв болъшевиігоов,— они
йожнут то, что (пожала рада1. (Ащщгоднсмеиты.
й ы м

Е|о
помните,
что
(если
они,
эти дѣльцы Кавказской Рады, если они
получат поддержку у германских войск,
как получила эту поддержку Украинская
Рада, понятно, что. для Совѣтской Рес
публики Россіи это несет новыя труд
ности, новую неизбѣжность войны, но
выя опасности, и новыя неопредѣлен
ности. Есть люди, которые, ссылаясь на
эту неопредѣленность, н а эту тяжесть
неопредѣленнаго положенія, а дѣйстви
тельно такое неопредѣленное положе
ніе бывает хуже всякаго опредѣленнаго
положенія,— есть люди, которые говорят, что эту неопредѣленность легко
устрашить, нужно только открыто ска
зать,— мнѣ случалось слышать таких
наивных людей, считающих себя лѣвы
ми, а в дѣйствительности отражающих
только узость нашей мелкой буржуазіи.
Как они не ишимают, что 4-лѣтнля вой
на, 4-лѣтніе конфликты и столкновенія
побуждают наіс к тому, что если, в эпо

ху (послѣ 1-го Брестскаго переговора (нѣ
мецкіе войска двинулись на Россію, мы
нашли нужный сказать, что это в напиих
желаніях, что в напгих интѳресах оття
нуть т-о, па что распространяются наппг
аппетиты.
Таков закон имперіалистской войны.
Вы не довольны этим. Умѣйте защищать
ваше отечество. Для соціализма, для рабо
чаго' класса, трудящагося, право к а за
щиту отечества он имѣет. Я скажу только
о том, что в Турціи это неопредѣленное
положеніе создалось в силу крайне непро
стительнаго колебанія 'правительства, ко
торое сначало заявило, что Брестскій мир
не лризнает, а послѣ об’являет незавиѵ
симость, не сказав нам на какую тер
риторію это распространяется.
Первые
слухи появились на наши радіо-запросы,
мы просили: благоволите сообщитъ, на ка
кую территорію вы претендуете. Претен
довать эго ваш е право, по обязанность,,
если говорите о независимости, ска
зать, какова, гга территорія, которую пред
ставляете. Бто было недѣлю тому назад..
Громадное количество радіо-телеграмм бьь
л о написано, но ни одного отвѣта не было
Германіи и .Турціи, к ак подсобному госу
дарству, (двигаться; и д вигаться йи наічто
не отвѣчая, ни на что не обращая внима
нія, мы ©озьмем то, что сможем взять,,
мы не нарушаем Брестскаго мира, потому
что закавказская армія его не признаст.
О г кого? Ог Совѣтской Республики
они независимы, но о т нѣмецкого импе
ріализма юеи немножечко зависимы, и
это естественно. (А щ о и и ш е е щ ).
Вот, т т ., то положеніе, которое созда
лось,— краійніее обостреніе (отношеній запослѣдніе дни, вот то положеніе, которое
дало нам лиш ь новое и довольно нагляд
ное подтвержденіе оправілльности той та к 
тики, которую н аш а п артія, Россійская
Коммунистическая П артія больщевиков,
в промадаом большиініствѳ вела, п а ко
торой твердо настаи вала в теченіе послѣддах мѣсяцев.
Мы имѣем тшред собой большой опыгг
революціи и мы шучіишись из этого опы
т а тому, что нужно вести такти ку без
пощаднаго натиска, ошща объективныя:
условія это пш волню т, к о щ а оны т согла
ш ательства м к а ш л , что массы нозмущ ены, и что н а я ш к будет выраженіе»
этого поворота. Но нам приходится прик
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бѣгалъ к такти кѣ вы ж иданія, к медлен
ному собиранію с ш , когда; об’е к г ш н ы я
обстоятельства е е даю т вшмюжнюстн дѣ
л а т ь призы® ко всеобщему безпощадно
му отпору.
Кто иѳ заирывают .себѣ глаза, кто не
олѣп, тог зи аѳг то, что мы л д а г о р е м
таперъ лиш ь сказанное нами и то, что
мы т в о р и л и т а щ а , что мы н е забыв а ш слабости русскаго .рабочаго класса,
но сравненію' с друпами отрядами между
народнаго пролетаріата. Не .наша воля,
а историческія обстоятельства, наслѣдіе
царскаго режима,
дряблость русской
буржуазіи,— вот [что сдѣлало то, что
этот отрод оказался впереди другжх
.отрадой международно™ пролетаріата, и
н е потому, что мы этого хотѣли, а что
может-быть, этого потребовали ©бсто.
ятелыугва. Но мы должны остаться н а
своему посту, пока иѳ дршдег п аш ©оюзник, который подойдет и нѳизбѣ'жио по.дойдет, ио который подхюдрг с неизмѣ
римо большей медленностью, чѣм. мы
того ожшдаіѳм и хоти®,— международный
пролетаріат. Если м ы увидшм, что этот
прюлещріат идегг слмшкюм медленно в
силу об’ѳіяіивных обстоятеиьсгв, мы все
ж е должны держ аться паш ей тактики
выж иданія и использованія конф лж лов,
и выж иданія медленнаго накапливанія
•сил, тактики удерж анія того оазиса Со
вѣтской власти среди буш ую щ аго шьшвріаяистичеакато моря, удержанія того
даэкіса, к которому у ж е сейчас устремле
ны взоры рабочих И ТРУДЯЩИХСЯ всѣх
стран. Вот почему м ы говорим
себѣ,
если крайняя военная п ар тія м ож ет с
минуты н а ммиутѵ побѣдить любую нмпотіаш стотескую
коалицію и создать
новую неожиданную имперіалистическую
коалицію проги® паю, мы во всявом 'Слу
чаѣ этого дѣла т а облѳгчим. Если < ш
д в т у т с я на нао, да, мы теперь оборон
цы, мы сдѣлаем 'все немногое, что « г
•паю за в и ш г, это то, что 'Способна дипло
матическая такти ка сдѣлать, сдѣлаем
все, чтобы этот моміент оттянуть, сдѣлаеім все, чтобы т а короткая и непр я 
мая передышка, которую мы получили
® мартѣ, чтобы она стал а болѣе долгой,
потому что твердо убѣждены, что имѣем
з а собой десять мнлліоню® рабочта и

креотьян, знающих, что они черпаю т с
каждой недѣлей, тѣм болѣе с каж ды й
мѣсяцеім этой передышки новую сиду,
что рни укрѣпляю т Совѣтскую власть,
что они создали1 из н ея Інѣчто прочное
и 'незыблемое, Что они внося? новый дух
и послѣ истощ енія ш устадосшш о т изну
рительной .реакціонной войны создадут
состояніе твердости я готовности идти
п а послѣдній и рѣш ительный бой, когда
на Соціалистическую Совѣтскую реслу-'
блику обрушится вн ѣ ш н яя сила. Мы
оборонцы, послѣ 25-го октября 191 7 го 
да, мы завоевали право н а то, чтобы за
щ ищ ать отечество, м ы защ ш цаѳм, мы
пюбѣдим, м ы з а л р щ а ш н е тайны е дого
воры, мы и х расторгли,' мы обнаружи
ли и х црѳд всем міром, мы защ ш цаем
его от имперіалисто®. Мы не стоим за
государство, мы ушверждаені, что іинтереюы соціализма, интересы мірового со
ціализма вы ш е иитерѳсо® яаціональных,
выше иитересов государства.
Это т а >даетш деклараціей, а дается
только свѳржш іем буржуазіи в своей
стратѣ , безпощадной и смертной войной,
начатой там, и мы знаем, что мы побѣдим. Это маленькій островов среди окру
ж аю щ ей ішперіадшютичесрй м ір войны,
та- в этом островкѣ м ы показали, и до
казали воѳ, что может 'сдѣлать рабочій
класс, всѣ это зн аю т и признали, мы
доказали, что мы имѣем право н а защ и 
ту отечества, м ы — оборонцы, и относим
ся в этой защ итѣ со всею серьезностью,
которой інас научила трѳхлѣтння война,
со всею 'Серьезностью и осторожностью,
которую ионимаіет всякій рабочій, всякій
крестьянин, видавшій 'солдата и узнав
шій, что пережига 'Солдат в э ти четыре
года войны,— той осторожностью, кото
рой могут іне п о й м а т ь , йад которой могут хихикать и к которой могут отно
ситься легкомысленно только револю
ціонеры .на словах, а
не н а дѣлѣ.
Именно потоегѵ. что мы .сторонники за
щиты отечества, мы говорим себѣ: дл!я
обороты н уж н а твердая
и
крѣпкая
армія, а д л я твердой и крѣпкой арміи
нуж на в первую очередь твердая поста
новка продовольственнаго дѣла; для это
го .нужно, чтобы диктатура пролетаріата
в ы р а ж а р с ь т а только в
центральной
власти, это первый ш аг, я Фолька тар -
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вы й ш аг, йо диктатура дол'ясна бы ть во
всей
Россіи,
это
второй
ш аг,
и
только
второй
ш аг, — >этого
ш ага м ы я ѳ
сдѣлали достаточно,
нам нуж да, нам необходима ещ е проле
тар ск ая дисциплина, настоящ ая пролетарскаія диктатура, когда твердая я ж е
лѣзная власть созиательіаых рабочпх чу в
ствуется в к аад о м далекой уголкѣ на
ш ей о р а н ы , когда д а одни кушак, ни
один богач и нѳстоірошшшк хлѣбной мо
нополіи но останется безнаказанный, а
его еай дет и покарает караю щ ая ж елѣз
н ая рука д и іщ ш тш и р о в аш ы х диктаторов рабочаго класса, пролетарских диктаторов. (Аплодисменты).
И № іго'ворим себѣ: и защ итѣ отече
ства мы относимся №осгорожшюстью, все,
что может н аш а дипломатія далъ, дабы
продлитъ перерыв, мы обязаны сдѣ
лать, мы обѣщаем работай и крестъянам сдѣлать веѳ для мира. И господа
бурж уа и « х подголоски, которые думают, что, к а к в Украинѣ, щ ѣ т а к легко
произошел переворот, у н ас можно н а 
родить иовых Скоропадскшх,— пусть они
не забываю т, что если военной п артія
в
Германіи стоило такого
труда
добиться переворота н а Украинѣ, то в
Совѣтской Россіи она встрѣ тит проти
водѣйствіе достаточное. Да, это доказано
вс-ѣм, эту линію поддержала Совѣтская
власть, принесла ів жертву, чтобы упро
чить положеніе трудящ ихся маос в стра
нѣ. Положеніе, в связи с вопросом о ми
рѣ о Финляндіи,— характеризуется сло
вами: форг Пво и Мурман. Форт Дно— ■
защ ита Петроградаі, включенный) в число
территоріадьных условій, когда мы за 
ключали договор с фшшшдскіим рабочим
правительствомъ которое стояло безусловпо п а точкѣ зрѣнія, что в с як ая террито
р ія прдаадлежит ему, ойи сделали ис
ключеніе, согланіансь н а из’я тіе по от
ношенію к форту Иініо, с точки зрѣнія
защ иты совмѣсшных шнтереюов соціали
стической республики Финляндіи и со
ціалистической
Совѣтской республики
России, к ак сказано в заключенной п ами договорѣ. Попятно, что бурж уазія
и імгатр-ревоциоціониая Финляндія, не
могли н е поднятъ из-за этоцо бунта. По
нятно, что реакціонная и коінтр-революціонная бурж уазія в Финляндіи, пред’-

явл ял я претензіи п а это укрѣпленіе, и
непонятно, что налги войска подписали
этот мир е Финляндіи, подписали эти
условія; понятно, что из-за этого вюпроо обострялся Не раз и продаывжает
стоять ретро. Дѣло йисит на во
лоскѣ. Понятно, ,что ещ е большее об
остреніе внююпд вопроо о Мурмаие, н а
который претендовали аагло-французы,
потому что они вкладывали десятки
милліонов на постройку порта, чтобы
обезпечить свой военный ты л в их им
періалистической войнѣ протнв Герма
н іи; это Они уважали нейтральность т а к
великолѣпно, что пользовались всѣм, что
плохо лежжг, и захваты вали все, если у
чНА был бропеносец. Понятно, что вопрос не мог не обостриться и з-за этого.
Есть внѣ ш няя оболочка, есть юридиче
ское ‘выраженіе, созданное международ
ный положеніем Совѣтской республики,
которое п р ед ш ш гает, что е а нейтралъІаоій Территоріи Не можіет выстудить
укрѣпленная сила ни одного государства,
/'.игличапе вьіюадилиоь н а Мурманѣ, мы
не имѣли возможности препятствовать
военной силѣ, склоняясь й а и х требова
н ія, прдаимающих характер, близкій к
ультиматуму, будсм Воеівзть Іаа вашей
территоріи мы, если в ы не можете охра
нить своей нейтральности.
Но ужіѳ ооздаиа/ крестьянская рабо
ч а я арм ія, онй, в уѣздах и губерніях
об’единшша крестьянское населеніе, ко
торое вернулось к своей землѣ, взятой
у помѣщыков, которая начала 'строятъ
Совѣтскую власть и которая стансг
аваигардом, 'если н а Роосію обрушится
наш ествіе, м ы встрѣчи® врана, к ак
один челювѣк. Мое время истекло, и я
позволю себѣ окончить
прочтеніе®
телеграммы, полученной нами по радіо,,
от посла Совѣтской Республики в Бер
линѣ, тов. Іоффе. Эта телеграмма покаж ет юам, что, с одной стороны, в ы
имѣете подтвержденіе
от
наш его
посла, — правильно
ли
изображеніе
междуінародных
оггшценіій,
которое
я дѣлай здѣсь, и , что,' с другой стороны,
н аш а вн ѣ ш н яя политика Совѣтской Рес
публики,
политика серьезная— подго
товка Для Защиты отечества, политика
выдержанная, не позволяю щ ая д а ш агу
сдѣлать, чтобы помочь юрайним п ар тія»
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імвріалиштеских держа® Запада и Во-,
стока. Эта политика имѣет серьезное
основаніе и нпкакдх иллюзій. Всегда
останется возможность, что со дня на
дель на нас обрушится военная шла, и
мы, рабочіе и 'крестьяне, говори® себѣ
я всему міру, и сушѣем доказать, что
встаием как одни челюиѣк на защи
ту Совѣтской Республики, а потому чте
ніе этой телеграммы, я надѣюсь, будет
подходящи®! заключеніе® моей рѣчи и
уиажет нам то, в какой духѣ работают
представители Совѣтской ' Республики
за границей в пользу Совѣтов, всѣх
совѣтских учрежденій и Совѣтской Рес
публики.
Предсѣдатель. Прежде чѣм датъ слово
содокладчику, я еще раз напоминаю
товарищам, что ни внизу, ни на хорах курить недопустимо, а, кромѣ того,
разрѣшите мнѣ сказать, что, если здѣсь,
особенно иа этой сторонѣ (увашвает
направо), т.т. будут рести себя возму
титель® и впадать в истеірику, то мы
никогда ® закончи® собратая. (Шуи).
Слово имѣет содокліадчик от лѣвых
эс-эров т. Камков. Т.т., я прошу пре
кратить хождение.
Камков. Т.т., мы слушали здѣсь анализ, который дая был предыдущим доіагадчиком, ® он не дал нам никакой
детальной картины, он не дал иам отвѣ
та на самый важный затронутый
здѣсь вопрос, 'если не для всѣх, то, во
всжом случаѣ, для большей части всего
зала. Он не дает отвѣта, есть ли какаянибудь реальная, конкретная возмож
ность сохранить не только форму и обо
лочку Совѣтской власти, ® реальное,
конкретное содержите того, чѣм жива
была Совѣтская власть, и даже, я ска
жу больше: есть ли возможность со
хранить ту политическую передышку,
к которой мы сейчао пришли.' Вот тот
основной вопрос, на который должен
быть дая отвѣт, и вот то содержаніе,
который наполняется форма и оболочка
Совѣтской власти. И мы доліжны ска
зать, что на вопрос этот ® да® было
отвѣта, и даже мы сказали больше это
го: несмотря на всѣ угрозы, которыя
подала буржуазная пресса, мы готовы
повторить и сейчас, что мы иѳ опаса
лись потерять часть нашей территоріи

и сознательно разрушали имперіалисти
ческую армію Кереяского, соглашате
лей и кадетов, которые шли вмѣ
стѣ с ними. Я повторяй): мы сдѣ
лали это сознательно, и мы во пы
таемся отбросилъ от себя этот уирек,
как это сдѣлал на 4-м с’ѣздѣ преды
дущій докладчик. М!ы сдѣлали это по
тому, что, как ни опасно было поло
женіе, у нас не было другого выхода,
потому^ что этого требовали революція
и шціаліизм. Для этого мы не по
скупились бы никакой территоріей. Но
теперь мы задаемі другой нопрюс: о тѣх
результатах, которые были достигнуты
великой революціей, и мы хоти® опредѣлен® знать, возможно ли сохранить
их в дальнѣйшей. Эти завоеванія есть
опредѣленный плюс соціализма, это то,чѣ® держится и получает право на су
ществованіе Совѣтская власть, как таковіая. Д когда мы спрашшва/ем, из
рсѣх завоеваній русской революціи
может лш ^храниться хоть ничтожное
количество их?—мы должны отвѣтить,
что нѣт. Всѣ эти завоеванія будут унич
тожены вмѣстѣ со всѣм ея соціальный
содержаніе®. Потому что, т.т., нельзя
закрывать глаза на тѣ вопросы эко
номическаго характера, которые нельзя
обойти никакими риторлкашг, это во
просы продовольствія, нормировки функ
цій нашего развалившагося продоволь
ственнаго аппарата; и когда мы спраншвае®, возможно ли разрѣшить про
довольственный кризис, который со
здался сейчасъ мы категорийеісікн должны
отвѣтить—нѣт. ІІрудящіяся массы ®
мюгут и ® будут обходить молчаніем
эти явленія. .Наша точка зрѣнія та,
что теперь, когда от Россіи отрѣзаны
ея питающіе корни, она осталась в без
выходно® положеніи н должна спасать
остатки Совѣтской Россіи.
Это «наю нисколько не удашюет, если
сейчас не только имперіалистиче
ская
часть
буржуазіи,
®
и
контр-революціонныя части феодадов
дают послѣднюю гарантію, что считают
военную задачу выигран®й, задачу
удушенія революціи, если условія не
будут измѣнены, они дѣйствительно
выиграли. Дѣйствительно,
поставить
своей задачей забрать в собственныя
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руки власть, этот шѳрѳворог диктуется
•не
только
'буржуазіей
герман
ской, но и буржуазіей русской. Мы
думаем, что в виду этой, передышки и
того срока, который прютѳк, и той об
становки, которая создана, если положе
ніе не будет измѣнено, то наступленіе
имперіализма гаратшру.ет урон всего то
го, что называется Совѣтской .Россіей, и
не сохраяит тѣх револющюнныхх завое®ваній, которыя так т я т ю доставались,
которыя выйди нв рѣк жровд рабочих.
Больше того, нам нужно ясно отдать
отчет в слѣдующей. Говорят: Брест
скій мир—бумага. Мы ѳто говорили и
в Петроградѣ, я яа 4-м с’ѣздѣ, что
Брестскій мир ничего не йрантирует,
н это правильно. Не ясно ли теперь,
что этаі бумага разорвана? Не ясно ли,
что Брестскій мир, ресомнѣнно, по своим
тенденціям имѣя основной задачей уду
шеніе русской революціи? И Брестскій
мир б этом оказался недостаточный.
Он нарушѳн как раз в тѣх областях и
с таким замедленііем, которое показывают теперь паи. Нѣт, это политика
того правительства имперіалистическа
го, или, я скажу, феодала,' кото
рая фактически теперь переведена на
арену Германіи. Теперь политикой Гер
маніи руководит компроогаос феодалон
и взгляд политическаго правительства,
который ставит своей задачей введеніе
реставраціи в Россіи, капитуляцію 'рус
ской революціи перед германский импѳріадгоашм, перегруппировался в бур
жуазныя части крайне невыгодно, е
точки
зрѣнія
неиодийшых
имперіалистов, со стороны феодалов са
мой реакціонной партіи, возглавляемой
партіей военной.
Это,- т.т., сишгом крайне Іважиыій и
существенный, ибо ив всего анализа, ко
торый был здѣсь, ясно, что мы сознатель
но становимся ів положеніе да суб’екта,
приншавшаіго участіе в опредѣлен
ной процессѣ, а сидящаго и слѣдящаго,
что -дѣлается па міровой аренѣ, и лоѳтому на эту сторону нужно обратить самое
серьезное вниманіе. Если не обойти то
го факта, что здѣсь (перегруппировка обществешных ш і, пустъ временна я мед
лительна, хотя процесс везакоичееный,
но он пришел, перегруппировка обще-
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ственных ісил послѣ каиитуляціи Россіи,
класса феодалов, а не класса финанси
ста®, то. эта политика военной партіи
показывает,
что военная
партія,
ковдрая
направляет
дѣло,
пре
красно
задуманное и
стратегиче
ски направленное на Совѣтскую Россію,
она шмѣет задачи не чисто-капиталистическаго характера, не соціальнаго харак
тера, хотя бы отстаивающаго, интересы
госпюд высших классов Германіи,—здѣсь
политическая опредѣленная группировка
буржуазіи, класса феодалов, которая ока
зывается кровно заинтересована в вве
деніи монархіи,, в политической реставр®ціа и т. д. Оди понимают, что длитель
ный процеюс развитія монархіи подвер
гается угрозѣ и опасности. Мы видим иа
Украинѣ, что германская печать крайне,
озабочена в совершеніи политической
авантюры, которая произведена на Укра
инѣ, которая сюверйіеаа да в ишгересах
самой авантюры, которую они не ліобят,
во мы видим здѣсь, что буржуазія гер
манская взяла крайнюю линію, которая
усвоена германский ююгаівдоваішем, воен
ный правительством, которая опирается
на феодальную линію. Она идег на пол
ное улучшеніе резолюціи я да введеніе
политической реставраціи. Политическая
реставрація—это да знаічит взять Мо
скву и Пехроград. Эта задача мюжег быть
разрѣшена иначе—окружеяіем этого Со
вѣтскаго оазиса монархіей, реставраціей
буржуазіи, эксплоатаціей угнетателей
помѣщиков, капиталистов, создай,іем мо
нархіи, окружвніш цѣлый кольцом
реставрироваиных гооударств. Мы впдим Фивлящдю, Курляндію а событія на
Украинѣ и,- может быть. Ів будущей и
да Доиу, куда банды гермагожих имперіалиотав проникли и, может быть, со
единятся с буржуазіей, и мы видим уже
реставрированныя части бывшей Совѣт
ской Федеративной Россія.
С точки зрѣнія экономической, да вре
мя сейчас говорить, но для всѣх ясно, что
нѣт никаких данных при том положеніи,
в какюаг оказались с точки зрѣнія классо
вой, нѣт дальнѣйшаго питанія, нѣт
источенков; с другой стороны совершен
ію ясно, что тѣ задачи, которыя отааят
нас в тяжелое и серьезное положеніе, в
то положеніе, в которое ставят искусно
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ойрабш ътаю щ іе иаю имперіалисты, ко
торы е н а Бреютакш мирѣ теперь п р и ш рияись, и мы ужіе в іщ ш — эти задачи
являю тся не погрому, что они н е выдер
живали своей сущности, но они видят
» у ю іруішшроівіку н а аренѣ жизни Гер
маніи.

Ё&кюій итог, и Ій чему пришли? Два
тяжельгх испытанія, ідѣ всякій нашал
снроверженіе.
И когда мы совершенно ясно видѣли,
какіе практическіе результаты дает это
хитрое лавированіе, хитрое в нашем
воображеніи, но крайне элементарное по
отношенію к германский дипломатам, ка
залось бы, что какіе-нибудь выводы долж
ны быть сдѣланы.
Я до крайности поражен, когда слышу
тѣ же самыя оріентаціи, тѣ же самыя сло
ва, тѣ, же самые выводы, когда слышу
про тот антагонизм, гермаео - французскій
антагонизм, который всѣм нам извѣютен,
на котором мы всегда строили наши на
дежды и строим сейчас, и который ни к
чему элементарному не может привести. С
другой стороны, мы слышим о японскоамерикавском антагонизмѣ, тоже иѳ но
вой, который мы будто бы можем исполь
зовать.
ВД я полагаю, можно было бы спорить,
каковы были бы результаты для той ча
сти Совѣтской Россіи, которая сохранила
бы себя от иностраіннюй оккупаціи между
народнаго капитала, каковы были бы ея
судьбы послѣ выполненія Брестскаго мира.
И здѣсь мы смотрѣли на дѣло крайне пес
симистично, указывали наши взгляды Со
вѣтской власти и думали, что это поставит Совѣтскую Россію на край гибели.
Такая попытка была сдѣлана докладчиком
на 4-м с ’ѣздѣ, когда он говорил о БрестЛитовском мирѣ. И сейчас, когда Брестска
го мира нѣт, а когда есть лишь одно по
степенное удушеніе революціи, к ав можно
говорить о Брестской мирѣ, кав можно
серьезно ссылаться на телеграмму, полу
ченную от тов. Іоффе, щ ѣ сказано, что
Германія хочеіт... (аяллодисменты дедаю т
возможности дослышать послѣднее слово
фразы).
Для нас, несомнѣнно, трудно сказать,
стоим ли мы иеред вепосрс.щшенным: продолженіем .оккупаціи отдѣльных ^ частей
Совѣтской Россіи, поскольку они могут
представить интерес с точки зрѣнія эко

номической, п считает ли сейчас правящая
военная каста Германіи, что эта задача
сейчас выполнена, что мы задыхаемся. Но
и без этого нам ясно, что наше положеніе
при дальнѣйшей политикѣ, которую мы
ведем, является абсолютно безысходный.
И что мы теряем. Мы теряем не только то,
что дорого меныпевикам, правый с.-р. и
другим лолитическим и полу-соціалистичесюим партіям,— опредѣленный минимум,
который можно получить при любом соціа
листической государствѣ, мы теряем самое
дорогое, — уклон в сторону соціализма,
сдѣланный (рѣшительными мѣропріятіями
в сторону основной реорганизаціи всего
нашего хозяйственнаго уклада.
Здѣсь, товарищи, несомнѣнно, поста
влены н а карту все в цѣлом, и это основ
ное для нас, самое дорогое и цѣнное1
для м и лл іо н а страдающих масс,— лосташ ены н а карту элементарныя поли
тическія завоеванія.
Здѣсь, товарищи, нужно исходить из
того положенія, обективнаш положенія,
в которое поставлена Совѣтская Россія;
нужно сдѣлать одни вывод, и не для того,
чтобы лавировать туда и сюда и выжи
дать, а для борьбы.
Тогда, товарищи, ясно, что придется
нарушить этот БреістуЛитовскій мир, вый
ти из того нейтралитета, буквально свя
зывающаго по рукам и но ногам рабочекрестьянскую Россію на Таврической по
луостровѣ, в Крыму. В таком же положеніи
находился и Черноморскій флот. Он боял
ся нарушить тот Брест-Литовскій мир, ко
торый нарушается каждодневно, с одной
сторрнй, и не оказал ни малѣйшей помо
щи тѣм, который должен был бы помогать.
Мы знаіем, так же. былКУ и в ідругом м ѣ
стѣ. Когда бьгл с’ѣзд Совѣтов Р., С., Кр. и
Казач. Деп. Совѣтской Республики, гдѣ
нам приходилось бывать лично, там про
исходила такая же картина. Там была де
легація от украинцев, которая просила
о помощи рабочій класс и требовала от
Совѣтской
Республики облегчить ему
задачу отстаиванія своих донских тергжрорій. В этой помощи было отказа
но, потому что, пщвным образом, на
этом с’ѣздѣ проводилась мысль, что ре
альная помощь в сторону Украины выводит из нейтралитета Донскую Совѣт
скую республику и является провокаціей
войны по отношенію к Донской реслубли-
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кѣ. И мы знаем, что результатом этой
шкурной точки зрѣнія, этой боязни, что
мою хату борут, было дальнѣйшее насту
пленіе. Это кончилось тѣм, что послѣ то
го, как была закончена оборонительная
кампанія:, несмотря н а то, что На с ’ѣздѣ
цитировались всѣ универсалы, что по
всѣм уткиверсалам Донская республика
входит в Украину, задача германскаго комапдіованмя была вынолнепа. и Рэстов и
Тагапрог были заняты нѣмецкими вой
сками.
И мы видим, товарищи, мы на практи
кѣ видим, что эта-побѣда дает паи новыя
силы, накашшвіаюмыя силы, аі ізатѣм ѳти
новыя силы могут поставить на мѣсто
старыя, когда наступит послѣдній час на
шего соціальнаго существованія, как опре
дѣленной соціальной величины.- Мы ви
дим, что это разлагало, развращало, демо
рализовало не только физически, но и мо
рально народныя массы* И это стремленіе
к территоріальный интересам, боязнь за
свою вольность; и за свою хату, они за
крывали перед нами интересы общаго дѣ
ла рабочих и крестьяи всей Совѣтской
Россіи и, если хотите, всего міра.
И в этом смыслѣ дальнѣйшая политика
такая. Здѣсь совершается огромная ошиб
ка предыдущим докладчиком. Оя не подготовляет условій сопротивленія, а ооздает
психологію безпомощности, он поддерживает эту психологію пассивности и выжи
данія: пусть дѣлаюг все, пусть берут все,
что угодно. Вот какая психологія создает
ся по 'мѣрѣ того, к ак эта передышка проникает в сознаніе всѣх широких масс, и
когда они видят, что положеніе совершен
но безвыходное и безпомощное.
И) есть, совершенно ясно, одна только
возможность, реальная возможность, ко
торая т а к же, как ото лавированіе, ни
чего нам абсолютно точнаго не гарантирует. Оно, конечно, та к же, как это
отступленіе до Урала без заранѣе подготовленнъгх позицій, ничего конкретнаго,
что можно было бы сейчас учесть, в
руки не дает. Но есть одна реальная воз
можность,
возможность
пвекращения
этого лавировании, этого отстѵпления, ко
торое не знаічиг, конечно*, — при данных условіях нужно считаться с исто
рически создавшимся
положеініем, —
что
мы
об’явіляем
войну
Герма
ніи, войну Австріи, Турціи, Болгаріи
и ещ е нѣкоторый дріугим государствами
Нѣт, мы не об’яшгяем войны, но мы

ссшротивіляемся, мы оказываем сопроти
вленіе. Вот вред Той наступательной по
литики, которую они по отношенію к нам
ведут. Это значит, что мы прекращаем
сложную дипломатію с ними, ибо мы, со
вѣтскіе дипломаты, о чем здѣсь говорили,
мы прекращаем эту дипломатію. И если
на нас наступают, мы всякому наступле
нію, по мѣрѣ ш л и возможности, оказы
вали 'сопротивленіе. Здѣсь говорят: гдѣ тѣ
полки,
корпуса?— но сейчас докладчик должей был указать, что возстаніе,
которое называли пустой фразой, легкомысліем, что оно оказалось пеальным фактороім н а Украинѣ. Его серьезно приходит
ся учитывать германскому командованію,
и мы знаем, что оно учитывает, мы знаем,
что оно вынуждено наводнять военными
силами Украину, чтобы сдержать этот за
конный протест украшнших рабочих масс,
которыя віидят реставрацію буржуазіи и
шлитическую реставрацію, ^оторую, может быть, так или иначе, мьА еесомненно,
имѣли бы во всей Совѣтской Россш , если
бы не занимались Nпроповѣдываніем без
силія, которым"фактичеокя мы все время
занимались (рукоплесканія), ибо не на
ступленіе мы видим, а мелкое угасаніе,
вѣрную гибель, (именно гибель того, что
подняло бы на ноги все трудовое крестьян
ство и рабочій класс, гибель соціальных
завоевайіій.русской ^ш оліоціц. 'Чтобы (под
нять эти массы, чтобы поставить всѣх,
как оддашс человѣк, под ружье, чтобы они
могли оказать посильное сопротивленіе,
мы не должны скрывать этого факта, мы
не должны замазывать этой истины, не
должны настаивать н а овоем иовом лозун
гѣ. Очевидно, мы должны ясно показать *
это об’ективно. Должно быть ясно для вся
каго человѣка, что никакой возможности
дальнѣйшаго развитія не существует для
Совѣтской Россіи, если она будет отсту
пать, и отступать без натиска, какой
могли бы встрѣтить контр-революціонеры,
если бы они поставили себѣ опредѣленную
конкретную задачу соціальной и полити
ческой реставраціи в Россія. Есть одни
путь (сопротивленія, я до пути 'со
противленія мы готовы с тов. Лениным
слѣдовать до Урала, но на путях сопро
тивленія, а не п а путях капитуляціи (ру
коплесканія).
И в этом все различіе, различіе именно
в том, что мы совершенно ясно даем себѣ
огчег, что юошр-реіволшція, самая нагляд
ная и самая уж асная (но #воей $ормѣ,'
не пощадиг Совѣтской власти, она не поіцадит Совѣтской Россіи, какіе бы компро
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миссы м ы ли дѣлали. Контр-революція, как
національная, таж и міровая, пмѣет «свои
задачи задушить очаг тміроівюй (революціи,
задушить очаг растущаго, несомнѣнно, с
часіу ш час мірового ршолюціоншго дви
женія, задушить это в Россіи, а задача рус
ской революціи до послѣдняго человѣка
бороться с этой кошрчреволюціей, не ожи
дая от ноя никакой пощады. В том смыслѣ,
как мы не ждали пощады от Корнилова
и Каледина, точно т а к ж е мы на мюжем
ждать никакой пощады от Корниловых и
Калединых, гошржцих на других языках,
Пользующихся
склюй
кш тр-рсво ЛЮ

ЦІИ,— я бы с ю з а л больше,— іращ чеош ім
иолюжюшем даннаго момента./ заключаю-,
щимся в том, что дальнѣйшее упрямство,
дальнѣйшіе попытки лавировать, когда
всѣ ©идят, что никакого лавированія нѣт,
— просто бьют лопатой по головѣ, но что
дальнѣйшая политика лавированія ведет в
тому, что наступает полная духовная де
морализація всѣк трудящихся одасіс. На это
нельзя закрывать глаза, это, неоомнѣнпо, реальные результаты не общей уста
лости, это реальные результаты не разру
хи, не экономическаго кризиса, ибо рабо
чіе достаточно оознают, что это является
результатом общих явленій/ (за которыя
не отвѣтственна ни одна политическая
партія, (ни (одна власть, что он являет
ся (несомнѣнно резуяьтатом поворота от
ясной революціонной политики.

Ибо іс того момента, когда централь
ная Совѣтская (власть №гаша па путь ре
шМаденія, а (наі (лугъ отступленія и
капитуляціи, тогда несомнѣнно являет
ся мысль, |и| она [является не уі (од
ного, а у НівопиХѵ рѣм лучще одна ѣаг
питуляція другой; здѣсь, несомнѣн
но является мысль, — не были ли
правы меньщешіиікіи и (правые эсеры, ко
торые плелись :н хвостѣ иі которые
играли роль Ілафея Церед англо-фран
цузский Ікліпиталом, пе "были да они
нравы, потому, что мы не вддим сейчас фмостоятельноій (политики; імы видим, что опредѣленная политическая
віліасть Плзачится ра Арканѣ других имперіалистичшсих государіств (ашшь
дисменты). Щ(только Топдаі, и Только рЮпостояьку/ поскольку будут (выполнены,
я утверждаю, (тѣ (офицііаільнш заявле
нія, которыя йе раз дѣлались/ что мы
не каинитулируем, что мы будеім? нести
свою внѣшнюю ц внутреннюю Политику^

как иротив одной, таік и (протиз Другой
группы рмпсріалистических разбоійникюв,
поскольку это1 будет выполняться неза
висимо (от того, слѣдуют ли побѣды ш и
пораженія, д Думаю,’ что и предыду
щій докладчрк !Не убѣжден, что эта
наш а та к ти к а отступленій (сулит побѣды ;
это будет (политика, за! "'которой іпоійдут (всѣ сознательные и преданные ре
волюціонеры, к ак пролетаріата^ Таік и
трудового крестьянства. (Что касается
политики 'лавированія или отступленія,
которая ютавіит объективно Россію
в
ужасное положеніе, (то опа ведет к
Краху ^и ікг гибели не только всѣх
Ьоціалистических завоеваній, по и к
гибели тѣ х цолитичееких форм, которыя
выразились в ѳтот ©предеідешый (иотррическіій м о м ш т; и если Совѣтская [власть/
если (власть (Совѣтов, зиачит, власть рабочих и крестьян, которые находятся,
ві 'процессѣ строительства;, если оца, по
наш ему’ глубочайшему убѣжденію, под
пих подкопаться не сможет в трудовой
странѣ, гдѣ подавляющая масса состоит
из рабочих и крестьян, то только по
стольку, поскольку она сохраняег свою
форму, свое (едіеціа'льное содержаніе/ с
ігюторым она родилась, постольку ж е
в этой замѣтно обратное явленіе, пусть
вызванное внѣшними! условіями, условія
ми (какими угодно,— мы будем видѣть
громадньй [перелом, массовый перелом
в настроеніи рабочих не потому, что
Мы знаем) положеніе, аі потому, что мы
не знаем борьбы, доы просто ’бѣжим в
л а п к ѣ , н азы вая это лавированіе»!. И
поэтому, подводи дтог, приблизительный
лтог, можіню, |мнѣ каж ется, в данный момент ю (несомнѣнной явностью и опре
дѣленностью сказать, что- в трудящ ихся
массах э т а политика лавированія и ша
танія, которая це только реально не
измѣнила положенія в Россіи, не толь
ко н е закрѣцила завоеваній, но расш а
тала их, что она теряет кредит и авторитет ж аж даш честнаго человѣка, и
не случайно, что даже чисто партійная
организаці я, организація партіи коммун д а о в , что и х ' съѣзды в цѣлом рядѣ
йьст ^ на
Уралѣ, напримѣр,
носят
оттѣнок массоваго "переворота, который
нельзя остановитъ вдкйкими словес
ностями и никакой фразеологіей, по
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ворота обратнаго, ‘н атравленнаго к рево
люціонной борьбѣ, ибо без борьбы, в
чем убѣдился рабочій класс и трудовое
крестьянство,' онд не могут ждать (по
бѣды.: Больше того, в днтересах трудя
щ ихся масс, в днтересах сознанія трудо-вых мае#, эта политика лавированія и
ш атанія,
она
искусно наівіязывается
трудовыя массам, и не только это— одно
из лучш их доказательств поворота от пу'т я , которы я ш ла до сіих пор наш а ме
ждународная Н о в д іш а, |но іесть и еще
одни момент, інменно то настуилешѳ
революдіоіннаго международнаго движе
нія, международнаго пролетаріата), на
которое были возложены всѣ расчеты
русоких революціонеров, они были, оста
ются и останутся пострюшными расче
тами еоціалистов, нодобНых руоским соціаілжтам, и імыі должны сказать,—
еодѣйствует ли э та политика, политика
которая производи!! впечатлѣніе, д т о мы
лежим растоптанными, это положеніе
потеряло . совершенно
способность в
щ ростанію движенія революціи, дви
женію! среди пролетаріата Европы, в
связи
с
капитуляціей
соціалисти'чесво'й арміи, мы замѣчаем и там
доворот, ибо пред ним призрак опас
ности, о которой писала буржуазная
соціал-шовинистическая пресса, которая
выросла в ігиганта, заслюнившаго Сіовѣтскую ^Россію |иі зайнаівщаш ;ее в тупик, из котораго она не можіеіг поднять
ся. Это настолько ^ затемняет сознаніе
и настолько закрываеТ горизонт соціали
стическаго движ ейя, (ч}го там мы зам^ічаем поворог от интернаціонализма к
болѣе умѣренныя позиціям. Достаточно
Италіи, партія которой держалась пра
вильнаго интернаціоналистическаіго кур
са, которая являлась одной из иниціаТоров международнаго курса ві Диммер-вальдѣ, она повела в сторону оборон
чества; это Необычайное явленіе, когда
она видит, что именно т а страна/ которая
первая провозгласила! самыіе святы е ло
зунги для всіѣі: трудящ ихся масс, чТо
ина является не суб^ектом, а об’ектом,
над которыя іпроизводят к ак ія ^угодно
манипуляціи. Щ в этом смысдѣ с а ш й
факт сопротивленія, самый ф акт борь
бы, к ак іе бы ни имѣлись сраівнительно
небольшіе шансы, был бы лучпшм сред-

ствэм поднять там движеніе,— но дѣло
обстодТ не так.
Но, т .т ., это движеніе, и только эго
движеніе нарастает
в рѣшительной
борьбѣ, иі іесіли это движеніе » Запад
ной Европѣ залоздает, оно можеіг ока
заться откровенныя йродательством по
отношенію к
нам: если оно иридет н а
одну минуту
позже, чѣм
это
необходимо,
Совѣтская власть
будет затоплена
в крови
между
народнаго пролетаріата. Т .т., это драіво
добывается борьбой, но придеіг или не
нридет нароОгающеіе международное дви
женіе, мы должны сказать^ что,, с точки
зрѣнія революціоннаго движенія и за
дай соціальной революціи, не существует
другой политики, кромѣ политики борь
бы, хотя бы* о 'минимальными шансами да!
успѣх, борьбіы,’ в которой нас ждут
громадныя пораженія, !но все ж е не
путь / (лавированія. Это едшютвеадыШ
путь, которой снасет Сбвеіскую Россію
независимо от того, считаег или нѣт
руководящая п артія его
цѣлесообразаым. Но было бы громадной ошибкой
для рабочаго и крестьянскаго класса,
если оы зто т дгроцесс, это таростаніе
революціоннаго движенія ішло через го
ловы опредѣлены * лолитических партій,
которыя оправдали свое права стоять
во главѣ .революціоннаго класса. Это
была бы ошибка, если бы эгот процесс
пошел другой дорогой и (не был бы
руководим опредѣленными долитическими партіями, имѣющими политическіе
право н а это, а шел бы через головы
партій. Мы (надѣемся, чТо этот поли
тическій опыг,
который дала (нам
2-мѣсячная передышка, мы надѣемся, что>
ближайшіе дли ш каж ут, что другого
пути, кромѣ' пути революціонной борь
бы, для нас н ѣ т,— без всякой диплома
тіи — наоборот, пусть дипломатія ѣдег
снова, откуда пріѣхала1, на родину, куда
ей полагается. Это единственный дуть,
эта единственная точка зрѣнія, на ко
торой иам! видится,’ быть-может, и от
даленная, возможность побѣды.
Предсѣдатель. Слово
имеет КоганБершптеійн от фракціи эсюров центра.
Коган - Бернштейн.
Я сознаю / что
предложить здѣсь третій путь, коренный
образом о т л и т ы й оТ иугеій, предлагае-
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мых обоими доім адчикаш , задала очень
трудная и неблагодарная при данной
аудиторіи, рю, зная и вида, что Ію наш е
му голосу ш она начинатст прислуши
ваться революціонные рабочіе Петрограда
и других мѣст, начинавъ прислушиваться трудовое крестьянство, освобождаю
щееся от большевистскаго угараі, я на
дѣюсь, что мои слова укажуТ путь для
тѣх, кто хочет спаш и Россію, находя
щуюся н а краю гибели. С необычайный
изумленіем я слушал здѣсь стары я по
гудки на новый лад докладчика от Со
вѣ та Народных Комиссаров,
швюривпщго о передышкѣ, о стОікйовюініях ме
ждународнаго имперіализма, о передыш
кѣ, которую пытаются использовать в
цѣлях Ооветской республики, ставш ей
оазисом, маленъким оетровком, который
стремятся затопить волны имперіализма.
Да, я согласей, этот островок, благодаря
всіей политикѣ послѣ октябрьской р е
волюціи, сдѣлался, дѣйствительно, очень
и очень малш ьким. Но* если отдавать
себѣ отчег в том, что проищодит, едва
ли мы можем назвать ѳТот островок
мирным кшисом. Да, он мог бы бытъ
оазисом: мировой революціи, если бы
политика захваігшших власть не при
вела к тому, что у октябрьской рево
люціи не оказалось ни сил, ни средств,
чтобы использовать положеніе в свою
пользу и в пользу міровой революціи,
не для сепаратнаго, а для всеобщаго
мира, который необходим был револю
ціи для е я дальнѣйшаго развитія. Мы
использовали столкновенія мирового им
періализма для приближенія всеобщаго
міра,— я утверждаю,' что было сдѣла
но все, чтобы эГа возможность была
сломлена и чтобы придушитъ рабочее
движеніе, чтобы сдѣлать нас безсиль
ными жертвами одного или обоих импен
ріализмов, использовать міровую схват
ку, о которой здѣсь говорилось.
В Іоамом Дѣлѣ, если бы мы были
силой, если бы мы сохранили Нашу
армію, которую т а к похвалю оратор
от лѣвых эс-эров, То Не было бы Теперь
гого положенія, которое назывіаюг пере
дышкой; смѣшно говорить о самой пе
редышкѣ, когда в этой передышкѣ ни
на одном фронтѣ не прекращается пере
движеніе германеких полчищ, когда класс

имперіализма
провюцирует
несогла
сія
японскаго имперіализма,
когда
сами оказались в положеніи
мирной
обстановки. Нам гордо говорилось о
том, что мы егоим перед угрозой во!йНы, говоря с вюсторгом о той войнѣ,
которую могуТ вести несуществующія
С в ѣ т с к ія влаісДи, которую могут ве
сти убитые 'и разложенные тоій политикой гражданской рэійны, которая ве
лась с буржуазіей, сорванная трудо
вой политикоіи масс; мы сеійчас с'юям
перед тоій политикой, гдѣ мюжет за
хвати ть любой захваітчик. И если мы без
сильны перед политикой одной мелкой
реакціонной буржуазной части Финлян
діи, то о какюм использованіи перехода
двух міровых й'мінеріализМ’ОВ мы могли
говорить? (Если бы *мы имѣли различіе
этих двух [имліеріаШпзмов и попытались
бы «открыть глаза на любую сущность
любого имперіализма, и если вы не за
кроете глаза н а сущность этих двух
имнеріалзизмов, которые могли бы выве
сти н а путь, который не заинтереоован
в расчлененіи цѣлостной Россійской Ре
спублики, который не заиатересован в
том, чтобы (поднять класс
буржуа
зіи с непосредственной оккупаціей и
эксплоатаціей, если б вы сознавали и
отчетливо вдумывались в то, что вам
Предлагалось— создать передышку й ийтересах россійской революціи, т о вам
бы не (говюриілюсь, чгоібы была сохрани
на Совѣтская Россія: развитъ {производительныя силы Россіи возможно только
при
существованіи
Самостоятельнаго
Россійскаго' государства. Вам "было бы
все сказано, (ес|лій бы го во р ю дѣііктоительный, а йе утопическій интернаціойалист. Вам было бы сказано, что невоз
можна соціальная революція в между
народной масштабѣ. Когдаі все ста
ви тся на1 карту, когда карта бита, то
утѣш аться тѣм, (что можно хоть чтонибудь сохранить,— в этом н ѣ т созна
тельности революціоннаго соціалиста.
Т акая такти ка не говорит о сознательном предложіеніи то(го пути, ш котораго
можно выйти, указьш ает н а неполное
осуществленіе задачи революціи, которай в данной конкретной революціи мож ет быть Осуществілена в йнтернаіціоналъйом масштабѣ. Лучше испол'гзо-
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вить силы союзников, и д а л ьзо в ать сил ы англо-франко -японскаго^ [импіеріализма, достаточно! сквернаго-, чѣм подготов
л ять открытую борьбу, каік іна Украинѣ,
со стороны: германскаго имперіализма
л дадготош ягь (отпор Гермаініи Россіей,
беодйльеюЙ, к ак (было- указало, быть
суб’ектом 'международной д о л г и м и . Мнѣ
желательно
ясно выслуш ать Ленина,
сидѣвшаго и ІЩ):тсры!вяіагося Іоффинскоіл
бумажкой, віесад (ли готовую борьбу Со
вѣтской віласти, власти Такой же,^каік на
Украинѣ, если Івіидим,' -каікі !в даніноім слу
чаѣ, что одиін имнеріаілизмі д а достаточ
но яаведеіт Порядка н а Украинѣ оккупа
ціей. Что* (мы -будеім говорить теперь,
когда мы {вотайемз э самом білижаізшеім
будущей діеред реставраціей и дар*ед
^сякими иными Предостереженіями ?
Я скаж у,— д а т а партія, п артія рево
люціоннаго (соціализма, п ар тія іеюц.-ровол.,
считает, ‘ч то оеійчас,— когда птюлетаіріат
россійскій -уже в значительной степени
избавился огѵ большевистскаго угара-,
когда низы крестьянства доняли и нач ігнают донимать, какими о г р о м н ы »
чреватыми для них дасіѣдсшвііями грозд т непосредственная Контр-революція,
наш а н аи тія (в этот момеінт, для того,
чтобы устранить безсознательнаго ріеіволюці-онера Пенина, наш а п артія говорит,
что мы должны Начать и прдеЦупиръ к
тому, Очшидцем чему стаіает вся чРосс ія , если сум ѣег отстоять всѣ завоева
н ія революціи, ікютораія в т о т иди ивой
моміент (может погибнуть.
Кромѣ того, мы годарим, и я $ю под
тверждаю, что германскій импераализм,
ПОЧТИ ДрОНИКШІІЙ В РкЗССІЮ, ПОЧТИ подо
шедшій к Поволжью, германскій имперіаілизм с е т аппетитами требует о т Нас,
как Іосіеюівной задачи, Возсоединенія с имперіализмами других сітрай, новому что- в
эт-ом состояніи, даішньй историческій
момщг, для міровой революціи есть един
ственный, для соціалистическаго возро
жденія Трудовых маюс Россіи, длія огра
жденія государсшвеіндой самостоятельно-і
оти Россіи. А вывюд в этом отношеніи
вам понятеп, яевн и опредѣленон, и сколь
ко бы рвы по этому поводу (ни пускались
в раізсуждешя, для трудящ ихся масс Рос
сіи неминуемо возвращеніе на тоТ путъ,
который был оставлен, благодаря вашей

октябрьской контр-реіводаціи (шум іна
мѣстах), возвращеніе іна путь возрожде
н ія демократическаго сгроя Россіи, ь ш
рожденіе сто есть іединственный выход
в !тог послѣдній чаю, когда германская
коНтр-ршолюція юобираіег воѣ свои силы.
И вы сами Іде отдадите, не оставите
то-го средства, той вдинствшнюй защ иты
от политической реставраціи, которая
мюжег быть в лозунгѣ національнаго вюз=
рожденія, возглавляемаго іУічред. Сюэр.
[Ащплоддсмеяты справа,- щумз я *крики
т мѣстах слѣва). !
Предсѣдатель. Товарищи, вниманіе! Я
доліжен заявить, что я д а останювил
оратора, когда юН го-во-рил об октябрьской
революціи, (назвавши ее ішитр-ревкшоці'еій. Я думаю, товарищи, віам понятно,
что (от наіртія, которая во> всѣх кюнцах
Россіи запятнана контр-ре®ю*іціюНными
дѣйствіями, такого слова можно было
ожидать. ^Алплюдисменты слѣва), с
Товарищи, я Кушкой с одной стороны,
что п а послѣднія слова Оратора об англо-японской имперіализмѣ, вы обра
тили достаточное вниманіе и сдѣлае
те и з (них. (соотвѣтствующіе выводы. Щх о л ь т е теперь дать (словю1 (слѣдующему
оратору— Мартову.
I
Мартов. Ни одна партія, которую ра
бочіе своими голосами послали сюда уча-ствоявіаітъ (в (оргаиах, Ів выспгих органах
Сшѣтшюй республики, (ни одна партія
т мюжег здѣсь со стороны органа этих
соівѣтских учрежденіи клеймиться з а (вы-;
сказьшаніе своих взглядов, в и в какюм
реакціонно-буржуазной парламентѣ, ни
в какой подлбй русской государственпіо® думѣ да было, чтобы представитель
одной из оппозицііоінных Партій за вы 
сказываніе с е о и х мнѣній со стороны
предеѣдагелЪстующаіО мюг характерна
зоваться, к ак запятнавш ій свои руки в
том или в другом іфестунленіи. В о пусть
тѣ рабочіе, которые на© послали ш ко
торые сто ят за нами, пусть они івдкаж ут п аи палпе мѣсто. (Шум н а (мѣстах).
Предсѣдатель. Прошу д а преры вать
оратора И 'счйтаю нуж ны й предупредить
оратора, что если *оа будет здѣсь полеми
зировать с предсѣдаТелем, то я зиаю
как Маѣ й ^ ж д а в этом: случаѣ поступить.

Мартов. Я у д о и ш ш р ѳ н , вполнѣ уедовлетворѳа и уірок (пюнял.
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•Итак, товарищи, исторія сохранила
д авятъ о (нѣкото-рых полйтиках, которые
себя т а к вещи й критическое время, ко
гда странѣ угрожала гибель, иго Іо иих
было сказано, что они танцую т на вул
канѣ. Я думаю, нто о наш их рукородаящих политиках исторія скажет, что Или,’
очутдвщись н а (вулканѣ, продолжали
болтать и читать рефераты. Положеніе
дѣл для русскод революціи крайне
угрожающее.
Кордиловско-калединская
контрреволю ція укрѣпилась и выяви,
лась ббк о бю(кі с Великороссіей, вперрще
в лицѣ правительства гетмана Скороиадскаго, опирающагося на подлинную ре
ставрацію и имѣющаго аз своем распоря
женіи нѣмецкіе пгтыМ . й в то ж е самоіѳ
время в Совѣтѣ Народпых Комиссароів
поиимают, нто проінсходит что-то новое
со стороны германскаго имперіализма по
отношенію к рюссійсікой революціи. Щ в
то ж е время здѣсь читаю тся рефераты
о текущ ей моментѣ, обо всемз и ни о
чем, и первое, что обязаны представи
тели рабочаго класса получить здѣсь,
отчет о том, что в дѣйствительности
есть, что в дѣйствительности дѣлается
в (государствѣ, о роботѣ, — об этом я ѣ т
ни ш о ш .
Пять дней Тому цазіаД, а высоты пре
зидіума Центр. И;сп. (Ком. было обіярлено, что только по технический юбстоятельстваМ д а 4 для откладывается за
слушаніе чрезвычайно важнаго инфор
маціоннаго сообщенія Комиссаріата по
Ипосграшым Дѣлам о международной
положеніи. 4 и 5 дней уж е прошли и
Цец. Исп* Ком. вм ѣстѣ сі Моск. С. Р. р[.
собрался, и дал ли от ваиг огчеіг о
том, Ито ві дѣйствительности прюисходит - в Совѣтской іУікраиисікоІй республи
кѣ и в Імеждунаредпом положеніи? Дал
ли е д вам отчет об этом?
Да!я
ли
вам
отвѣт
об
этом?
Нѣт, отвѣта пѣт. ДЕимоходом вы слышите
о том, что іесть такое-то дѣло о фортѣ
Вію, мимоходом? в ы узнаете о том, что
дѣлалось с Мурмаиом, не только
с
англичанами и французами, (о чем вы
слышиіте в первый раз, по дѣло с Гер
маніей. Вы узнаетеі (мимоходом в беД.
летрпстической литературѣ о црелестях
совѣтскаго ра|я, и ітого отвѣта,, котора;
го ваши представители (сощалідемократьі

добивались и (требовали 5(аже о т само,
держаівнаго правительства, отвѣта.* кото
рый даже іШеІйдеімаіны {получили в дері
манском рейхстагѣ, о тв ѣ та о том, какіе
реальные разговоры, н а чеім они обор
вались, если они ещ е р е закончены,
отвѣта о том, что думает Совѣтская
Республика сдѣлать с фортом йно, как
рѣшило правительство, Довѣт Народпых
Комиссарові, поступить в этом случаѣ,'
и какіе подлинные документы но поводу
мурманскаго инцидента,— об этом пи
слова. Вы Не созрѣли, чтобы вам дава
ли отчет, вы созрѣли только-, чтобы
слуш ать в ты сячны й раз доклаМ о том,
как был праві Ленин два мѣсяца назад.
заклю чая мир. Н|усгь народные предста
вители не продѣлываіог повторенія та й 
ной дипломатіи, которая ца(р|и[г р настоя
щее время ( щ у м).>
Совѣтская власть в октябрѣ и ноябрѣ
опубликовала тайны е договоры предыдущаго правительства, она, хорошо сдѣлала,
но іѳелц кто из вас /‘читая тайны е дого
воры, т о т знаіет, что договоров почти не
бш}оі в тѣ х докумеінтах, там йыла т а й 
ная дипломатическая переписка!. Когда
мы в покойной предпарламентѣ доращи
вали у Терещепки, есть ли тайное соглаш|еін^іе с-Рюссйей д друтпми странами,
— Терещенко отвѣгил: «Тайнаго соглаше
нія (никадаго я Інѳ напгел, та м все
Переписка». 0|н имѣя добросовѣстность
признать, чтоі в этой перепискѣ заклю
чается то, что (насі интересо(віал!о, и то,
что Совѣтская власть -опубликовалза.! Вог
что было таійнаго При старой реж имѣ,—
переписка по разным вопросам. Эта пе
реписка! Теперь та к ж е не публикуеіея,
как она не публиковалась при Керенском,
и переписка по доводу мурмаяских переговоров, и по всѣм вопросам, за со
общеніе которой московская пресса, бы
ла наказана столъ чувствительно, что
теперь всякій рабочій увѣрен, что дыма
без огня не было, ибо когда (начальство
в такой мѣрѣ сердится, когда оно, по
выраженію! Дуначарскаіго, ведегг себя, как
бегемют в посудной ланкѣ, значиг, по
суда была разбита, значиг, что-то^ было.
іЯ пользуюсь случаеім, чтобы отмѣтить,
что ів сознаініи граждан Россіи неубѣди
тельность такого рода опроверженій пу
тей закры тія газет бы ла еще болѣе под
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крѣплена такого рода факта и, какой
сообщ и: представитель германскаго по
сольства в спеціальной визитѣ пред
ставителю Совѣтской Республики, когда
он п облагодари представителей Совѣт
ской власти з а столь рѣшительное опро
верженіе. Я позволю себѣ замѣтить Не
видимо Присутствующему здѣсь графу
Мирбаху, что россійскій пролетаріат не
слшцкюм безпокоится о полнотѣ демо
кратическаго права, Который рабочій
кдаес пользуется в ‘Россіи. И тревога,
которую вызвало в разных дшгломатических крутах сообщеніе печати, быть
может, в то'й пли другой части невѣр
ное, и т ѣ намеки,- когорыіе были сдѣ
ланы в рѣчи гражданина Ленина, до*статочны, чтобы сказать, что положеніе
обострилось и измѣнилось, б е обязаны
ли мы, н е обязаны ли высшая учре
жденія Совѣтской власти потребовалъ,
чтобы не в фигура ых выраженіях, не
в символах, не в аллегоріях, не Но вся
кой беллетрщ яической чепухѣ, а на
тачной язы кѣ документов нам 'было ска
зано, во-иервых, как ія требованія пред’явлены, и что Совѣтская власть ожидает, чтоі будет от н ея потребовано, вовторых, к ак думает Совѣтская власть,
хотя бы исходя из своей теоріи пере
дышки, но к ак думает по -этому пово
ду поступить, Н ам говорят, что мы лю
бопытны, но мы возражали товарища м,
что мы для того и свергли царскій режим,
чтобы удовлетворить свое любопытство./
(Рукоплесканія). Эти любопытные должны
знаТь, На что идут (на,родныя деньги, к а 
кую политику ведут тѣ„ в дупгѣі которых
уж е ншиет обрав Скорошадскаго. (Рутоошнесианія). Пойдите н а заводы и ск а
жите рабочим смѣло, «йо они слншком
лю бопш ны, чѣо только правительство
должно знать тайную дипломатію, толь
ко Правительство должно знать, к ак
, оноі будет дѣйствовать Л0| Отеоніэнім
к Финляндіи, только правительство имѣет право зваТь, будут-ли русскія крас
ныя поиска посланы На Мурман выбяваггъ Оттуда авгличан Но1 требованію
нѣмцев и л я выбивать оттуда японцев.
Скаіжите прямо. Тогда недолго вам остаиетсл ж дать того момента, когда вам
«каіжут, что для того, чтобы сидѣть в
качествѣ нелюбопыТных юлужащих, вы

не Нужны Сіовѣту Народных Компссаров,
который справится <без этоій декораціи.
Я заявляю , что не могу вы сказаться по
существу (вопроса, потому что Никакого
сущ ества в сегодняшннх Прекіях нѣт.
Собраніе началось торжественной демон
страціей, но для меня (важно еще раз
сказать, что мы авансом иѳ довѣряен
правительству Ленина, я Не предлагаю
авапсОм высказывать, недовѣріе, Но Ія
предлагаю требовать, хотя бы в заключителышж словѣ, чтобы было ясно ска
зано* в какой стадіи находятся взаимо
отношенія
Совѣтской Республики
с
Германской Имперіей. Вчера офиціаль
ная пресса говорила іо том, что п е
редышка
приходит к (концу, почему
извѣстіе б передачѣ форта Ияо оказа
лось вѣрный, к а к а я г ар а н тія . того, что
всѣ остальныя опроверженія такж е ока
ж утся соотвѣтствующими истинѣ. Мы
желаем знать, к ак (намѣрена Совѣтская
власть реагировать н а требованіе гер
манской власти о Мурманѣ и , прежде
весію,, (ві чем (заключаются эти требо
ванія. Вѣрно-ли, что -Германія требует
права Пропустить Нѣмецкія войска через русскую территорію
Мурман.
Мы требуем, чтобы все было сказано.
Наши делегаты, коѣорые аплодировали
этому выраженію высшаго *блатоволев ія германскаго правительства, іт т а ю щаіто (жить в дружібѣ с Россіей в то т
момент, когда ваш смертельный враг,
Сісоронадскій, был поставлен правигельотвом Германіи... (Шум). В Телеграммѣ
Іоффе говорится, что Нсяюое продвижецііе В Укранне и Финляндіи пріоста
навливается. Только Іоффе .не знаеіг еще,
он н е знает того, что мы знаем, что гер
манская івлаетъ придумала новую тео
рію, чтобы зан ять весь Крымскій полуостров, захватить по пути В кармаів
напг
Черноморскій фдют. Германская
власть разъяснила, что Крым Не имѣет
никакого отношенія в Украинѣ, что
они продвигаются не На Украинѣ, а
на) Крымской территоріи, В интересах
саімвопредѣйнія
крымскаго населенія*
т а к Нго телеграмма Іоффе, что продви
ж енія не будет ни в Финляндіи, ни
в
Украинѣ, не
иеключает продви
ж енія
н а СѢІверном
Кавказѣ,
на
Кубани, в области Войска Донского,

на
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и успокоиться пи основаніи сдов гра
жданина Іоффе- было бы смѣшно. Я но
имѣю возможности сказать іо5 Учреди
тельной Собраніи. Прежде всего, долой
диктатуру; да здравствует Республика!
Предсѣдатель: Слово имѣегг т. Карелии.
Карелин. Вели шкюй-агиіб|удь наблюда
тель политической жизни, ея изслѣдова
тель в отдаленной будущей, вздумал бы
составлять евюе представленіе о совре
менной политической положеніи по до
кладу тов. Ленина, то, конеічш, ѣісе
представлялось бы ему в необычайно
розовой свѣтѣ, он, прочтя достад, то
ж е говорил бы о Совѣтской островкѣ,
который ж ивет совсѣм благополучно! сре
ди им неріаж стических бурь. Мы, совре
менники,
имѣющіе возможность
оцѣ
нивать положеніе не только по докладу
Ленина; Приходим К Цнцм дывоДам. Пси
хологія этого благополучія, этого без
удержнаго
благополучія, строится на
чрезмѣрной увіеченіи формулой, провоз
глашенной раньше тов. Лепиныи: не на
до бояться человѣка с ружьем. 'Этой
формулой тов. Ленин та к увлекся, что
ировозглашает уж е своим докладом: не
надо
бояться и
такого человѣка; с
ружьем, каі; нѣмецкій имперіалист. При
такой психологіи каж дая
очередная
оптимистическая симфонія тов. 'Стекло
ва в «Дзвѣстіях» вполнѣ понятна. Трез
вый анализ подитических условій приводит партію лѣвых эс-эров к другому
утвержденію. Положеніе вдстаяг для ревагющи необычайно грозное, и думать,
что мы от эгих бурь застрахованы «передащкіой>>, ни в крем случаѣ нельзя.
От этого, товарищи, не сласут даже и
необычайно оптимистическія телеграм
мы, приходящія из Берлина, из самаго
центра имперіалистической бури. Этот
послѣдній аккорд симфонііи тов. Ленина
тож е оказался недостаточно* убѣдитель
ный. Тов. Іоффе — хорошій партійный
работник, по почему для иас в опредѣленіи тенденцій германскаго имперіа
лизма необходимо базироваться на утвер•кдениін) тов. И(о<()фс?
Нужно отдать собѣ ютчег, ото, в (траігическом положеніи, в ікюдором оейчао на
ходится революція, в чрезвычайно боль
шей степени виновата политика боязни,
политика соціальной трусости. Это она
Заеѣдаиия Вт. Ц. И. К. 4-го созыва.

в нашей международной оріентаціи прцводит нас неизбѣжно к двум вьшодам,
выводам аналогичный по существу. Пер
вый вывод, носящ ійся (ві воздухѣ, и к
которому очень часто приходят н а стротицах гдзет.— это неизбѣжная герман
ская оріентація; мы признаем спою сла*бость, признаем, что бороться в настоя
щій момент не можем, и единешенный
исход видем в Том, что пока, временно
мы знамена складываем, до лучших времен, смиренно* влачимся в орбитѣ гер
манскаго имперіализма. Второй вывод
из политики соціальной трусости продемопстрировал пам правый с.-р. КоганБернштейн, который говорил пам (ему
нельзя отказать в (очень хорошей Церт ѣ — в опредѣленности и откровенно
сти, эту черту можно только1 привѣт
ствовать), что выход— англо-франщ зско-американская оріентація, в сторзну другой группы Воюющих держав, дру
гой банды имперіалистских резббйпиков,
которые сцѣпились оейчае. С этим ло
гически связано и Учредительное Со
браніе и много других вещей, неизоѣжиых и иеобходимых для нашей революціи
ві той стадіи1, в которой она влачится в
хвостѣ
ка,ких-т;о цм п ері ал и сттгчесікн х
комбинацій. Если мы признаем для се
бя пеиабѣжиьгм оріентацію н а ту пли
другую группу имперіад'истов, то в іобла.сти внутренней политики выводы Мар
това будут тоже неизбѣжны. Сущность
нашей политики заклю чается в том, что
мы отрицаем неизбѣжность оріентаціи
на союзаиков. “Мы думаем, что рево
люція достаточно сильна, чтобы имѣть
тж> собствснпѵіоі оріеатацію — на. пол
ное уничтоженіе стараго, на неприми
римую борьбу. Вог почему, когда, мень
шевики и правые ѣ -р . плачут, что при
шли рабочіе и крестьяне в образѣ бе
гемота, и ито такой бегемст рязбил по
суду в лавкѣ, куда его пустили, ігх склян
ки оо снадобьями, мы іш орим : и хо
рошо, что разбили (аш лодиомш ты). Эти
знахарства и э>ги снадобья, которыя в
своих скляпках имѣли меньшевики и
правые с.-р., которыя ими преподінюоя'гоя,
эти рецепты— они для датшаго1 момента
являю тся особенно нежизненными. Я во
обще поставил бы в упріеік 'гов. Ленину,
что он елишком обращался к; меньшеви19
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кам л правый с.-р.— у него во всѣх ірѣчах фигурирую! Церетели и Гегечкори
л т. п. Они ‘го и неважны сейчас, это
не реальная политическая ш л а, не они
иаправяяю т ход негоріи, не они сдают
карты в игрѣ, не они являю'гсл рукоад ящ и м и , и всѣ они, — ,УчредптельнО'ег
Собраніе, про которое говори л КоганБерингтейн, и которое является трупом,
собраініем пелитичееких мер^изцов. Есте
ственно, иго оно' не имѣет поддержки у
тѣх с-амых хозяев, кого-рые еще не от
казались от овоих позицій и с которы
ми еще придется бороться.— я гэшрю о
буржуазіи и помѣіциках. 06 этом я
говоірил уже в В. Ц. И. К., возражая тов.
Ленину н а ого доклад о задачах Со
вѣтской власти. іПіравириэсть и (обо-'
снованнсість эгих возраженій была под
тверждена развернувшимися потом со
бытіями на Украйне, являющимися не
чѣм иным, как опредѣленным политичсским достижешем класса
помѣщиков,
который своих позицій сдавать не намѣрен. И неужели эти «хозяева», кото
рые теперь претендую! па власть, бу
ду т говорить о5 Учредитеільиом Собра
ніи, будут им удовлетворены, в момент
перехода к ним господства, когда э'го
Учредительное Собраніе поч'ш сплошь
состоит из тппичиых иигеллигеитсв, не
имѣющих опоры в пгироких массах. По
нятно, чгО' слова об Учреддтельном Со
браніи не носят серьезнаго характера,
и О' ними серьезно считаться нельзя.
Событія развиваются совершенно в других плоскостях и разыгрывается колос
сальная борьба, но, во Вісяком случаѣ,
не вэкруг вопроса об 4 Учредительном
Собраніи. И здѣсь, говоря о докладѣ
тов. Ленина, Я должен указать на одну
колоссальную' ошибку, которая оиредѣдяет Ложность всей его позиціи. Он пролзнес такую' фразу: «Мужик о'гбираег
землю, рабочій, закладывает основы со
ціалистическаго строя». Для нае ото
не так. Мужик, пытающійся отобрать
землю, является тѣм ж е членом вели
кой трудовой арміи, которая иесег на
сюоих плечах всю тяж есть строитетьства соціалистическаго строя. Движе
ніе, наблюдающееся теперь в украинских губерніях, о котором я не имѣю
возможности распространяться в виду

краткости моего1 времени, ясно гошорит,
что революція не умерла. Она продол
ж ается. И украинскія событія доказы
ваю?, Иго для революціи крестьяне еще
не использованы, что они идуТ за рево
люціей. И есет ото Так, то дѣло» еще ра
так плохо1, несмотря на то,' что' мы
обезкровлены. И пусть имперіализм наступае'г. В грозности положенія мы отдаем себѣ отче'г. Германцы вое время
продвигаются. Но если бы даже юпи не
продвигались, а сидѣли на мѣстѣ, о т
рѣза® наіеі от нашнх віажнѣйпмх резервуаров пищи и топлива,— все рав
но голод сіпсс бы Совѣтскую власть точ
но так же, как он снее втас'гь сам'Одержавпую. Даже не двигаясь вперед,
нѣмцы привели; бы к гибели Совѣтскую
Республику. Это ясно, и не на' «пере
дышку» можно* надѣяться. Имперіализм
Находится под напорюім сі ты ла назрѣваю
щаго революціошгого движенія. И в этот
отвѣтственный момент, всѣ силы Совѣт
ской Республики должны быть мобили
зованы для борьбы. Есть только два
пути: одни путь— ото путь революціон
ный, другой — путь позорнаго бѣгства;
постыдиых уступок и лавированія и—
путь смеріти. Теперь, особенно послѣ
урока украипских событій,
колебанія
быть не должно. Борьба неизбѣжна, она
будет все осігрѣе. Это бѵдет б-орьба до
конца.
Предсѣдатель. Слово предоставляется т.
Нейбуту.
Нейбут. Т.т., послѣ того, как представи
тель Совѣта Народііых Комиссаро-в одѣтая:
здѣсь свой ідоклад о международной поло
женіи, о пашем несчастной положеніи, вы
могли сдѣлать о нем свое заключеніе. Но
когда здѣсь выступают представители лѣвых с.-р., мѳиьшевіиков или правых с.-р.,
и к о д а ш и говорите том, что здѣсь что-то
замалчивают, высказывают какое-то недо
вольство, пытаются что-то открыть, я
спрашиваю, чѣм страдают ѳт,и люди,— или
они ведут позорную борьбу, или страдают
самою позорной іюлитиічеокой куриной
слѣпотой, если они не видѣли п не слыша
ли,ч н а что указывали тѣ, кто выиес на
овонх плечах всю революцію, а ссылаются
на саботажнііііков -и разговаривают о том
положеніи, в котором задыхается Совѣт
ская Россия, и о каком-то пожарѣ. Всѣ эти
разговоры наяоминают мнѣ деревню, когда
всѣ бѣгут на каланчу и начинают бить в
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набат, но никто не десет воду, чтобы за
лить ножар. Самое характерное в рѣчи
Камкова было то, что он сам себя высѣк
и говорил, что Совѣт Нароідных Комиссаров не прислал подкрѣпленій в Крым для
поддержки Крымской Республики, и 20
германских юнкеров заняли Крым. Т.т.,
если у игас в ѣ ю т с я Совѣты, которые про-4
должают ждать, чтобы центры ш пбмога-*
ли, то это только доказывает. что они не
стоя? на высотѣ своего положеніия. Нельзя
ждать, что кто-то поидет пт епаеет, как
кдали когда-то Учредительнаго Собранія,
что нріѣет барші и разсудит (шѵм).
Предсѣдатель. Т.т., я полагаю, что со
браніе не может допустить, чтобы кучка
меньшинства липгила слова члена учре
жденія, особенно', если эти члены являются
сюда, как госты (шум). Я обращаюсь к
сидящим на хорах с просьбой не прерывать
■оратора.

Нейбут. Товарищи, нечего пенять на
зеркало, коли рожа крива. Товарищи, я пе
рехожу к тому, что говорил тов. Каш ов,
это— о Крымѣ. А скажите сами, почему на
мѣстѣ не сорганизовывались и не создали
ничего? Почему? Э~о коренной івопрос. И
н а зтот вюлрссі отвѣчает тов. Ленин и комімѵігистическая партія, которая призываете
к творческой работѣ, которую всѣ осо
знали.
Дальше. И вот товарищи, именно Ьт
разговоры о Брестской міирѣ, -о Брестской
передышкѣ, эти разговоры со стороны лѣвых с.-р. напоминают, что оніи сошли с
того пути, на который они с трудом стали
в октябрьскле дни.
Говорят здѣсь об интернаціонализмѣ и
ѣ то же самое время вытаскивают старыя
народническія потуги о наших національных задачах, о которых распространялся
Камков, это—-старая одышка, л тѣ т.т.,
которые говорили об интернаціонализмѣ,
должны... (Шум, голоса справа: «Непра
вильно!» и т. д.).
Послѣ всего этого, товарищи, не удиви
тельно, когда выступают здесь правые
с.-ры, которые стараются со своей сто
роны доказать, что будто политика
болыпевиков и Совѣта Ш иоіных Комиссаров иоведет к реставраціи— вам
нс говорить, а нам не слушать. Возьмем примѣр на Украинѣ. Не угодно ли
полюбоваться, чья здѣсь политика, как не
политика меныневиков и прочих соглаша
телей, и в то время, к о д а 3 дня ожидали
сообщенія о (внѣшней политикѣ, едѣісь мы
вида», как помогли эс-эры и меньшевики
реставрировать ш асть н а Украинѣ.

Переходя к Мартову и только к меньшевик-ам, в кратких словах напомню, если
бѣі здѣсь поставили в Ц. И. К. двѣ
урны, то они обѣ эти урны наплакали бы
полныя. Возьмеім примѣр по поводу ЭФОЙ
несчастной Рады. "Оли шакалій, к о д а Со
вѣтская власть вставала иротиів этой Ра
ды. Кто /защищая,— меньшевики и ю.-р.
защищали, а теперь, когда оніи івидят, что
это— іітеобьгточныя М'ечты, теперь (украин
скій примѣр показал: или власть проле
таріата, іишіи диктатура. ібу;ріжіуазіи, под
продзодительством гетмана Стропадакого.
Только таік ставится івопрос ів настоящее
время: или диктатура пролетаріата, или
диктатура буржуазіи. .(диктатура іОкороігадскош есть диктатура /буржуазіи. Этот
примѣр, против котораго возмущаются и
гсворят: протнв нас большевики, говорят,
что будто мы создали гетмана Скоронадетго. Это- несчастный шулерскій путь.
(Аплодисменты).
Пусть вщивинят, что гетмана Скюропадакоіго привели тѣ, которые кричали:
«Да здравствует Учредительное Собра
ніе!». Пусть пданят, что гетмана Скоропадоово привели тѣ, правда, на /овоіих
стгнах, к ак ослы, которые боролись за
Корнилова.
Здѣсь выступали с наивностью, что
будто предают здѣсь интересы проле
таріата заграничный дерисавам; позвольте
напомнить дримѣр, как ісѣкхг панику и
как врут тѣ, которые пдут протлів Совѣт
ской шаісти. Отоит только івшомшгть о
Государственной "Думѣ во Владивостокѣ,
гдѣ меныпешііатокая дума іпе пріквѣтствует менылевноів. Вліадиівоістокіокая г а 
зета от 20 апреля (читает).
Меньшевики екажут. что Владивосток
ская дума не желала іменышевиков, н е ж е
лала имперіалисто© япойскіиіх
призы
вать, оіни /укаізывают, что не імоігут охра
нять поірядоік и т. д. Не іважіно, призы
вали ли яш ицев или это просто полити
ческая ’ невинность:
«он и ахнуть не
ѵш ѣл, к ак на него медвѣдь наісѣл». Пусть
медвѣдь хотѣл хотя бы помочь, как мед
вѣдь поімогает еоглапнаітельши дѣлать в
свое время Совѣтской Республикѣ.
П роизош ло то , ч то ів б о л ѣ е я р к и к Ч е р т а х обрисовал тов. Леніии, то, о чем л го
ворил. Б м Ѣсфо дробленой б у р ж у а зіи
по
я в и л с я к р у п н ы й к'ѵлаік д и к т а т у р ы .

Еще раіз выясняю хіаражтер предатель
ской по отношенію к рабочему классу
дѣятельности тѣх классоів, которые щ у т
прбтиів Совѣтской власти. Это выяснилось.
Это ясно. Воінроіс перед нами или-^-ш н:
или диктатура пролетаріата, или дйктату-
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я говорил «о нащіональиых задачах Россіи.
Я не знаю, ш оп это выслугиал, но ясно,,
что он меня нс ш нял, потому что ни о
каких національных задачах Россіи я го
Предсѣдатель. Нам цредстоіит выслушать' ворить не мог, и, очевидно, он говорил в
предѣлах матеріала, который недостаточно
еще двух фращіонньгх ораторов и, кромѣ
продумай и недостаточно осознай товаритого, записавшихся по вольной записи 9
ораторов. Постушм ко мнѣ ряд предложе *щем Нейбутом.
ній о прекращеніи преній и о том, чтобы
Так же неѵбѣдителен был его выпад
заслушать заключительное слово доклад
против меня насчет Крыма и насчет Дон
чика. Товарищи, я ставлю отдѣльно два
ской республики. Дѣло не так ^обстояло,
вопроса: вопрос о прекращеніи фракцкшчто, собирается с’ѣзд и Совѣты ждут, что
лых ораторов, а затѣм о преніях по воль
скажѵт Совѣтскіе верхи, центральная
власть. Дѣлю не так обстояло. Каік раз в
ной записи. Угодно-ли, товарищи, откры
Донской республикѣ мы это испытали в
вать пренія ш и нѣт? Как видно, нѣт. Таким обраѳом, я ставлю на голосованіе.
полной силѣ. Мы видѣли, как там стояли
Кто за то, чтобы выступленіе от фракцій
за сохраненіе нейтралитета Донской рес
прекратить, тѣх прошу поднять карточки.
публики и отказывали в помощи товариіцам. Как раз товарищи, пріѣхавшіе из
Прошу опустить. Кто за? Очевидное мень
шинство. Ташям образом, фракціонные
центра, которые предлагали резолюціи
против нашей, которые доказывали, что:
ораторы не выступают. Теперь второй во
такая точка зрѣнія борьбы, это есть про
прос о преніях в порядкѣ вольной записи.
вокація войны, это значит выйти из
Ставлю па голосованіе. Кто за то, чтобы
Брестскаго мира, это значить подвергать
пренія по вольной записи прекратить,
опасности Ростов ді Таганрог и остальную
прошуі поднять карточки. Пропгу опустить.
Кто за продолженіе преній, тѣх прошу территорію Донской республики. Вог что
парализовало, вот
что деморализовало,
поднять карточки. Очевидное меньшин
ство. Пренія, т а к ш образом, прекращены.
вот что создавало психологію мѣстниче
Слово іймѣет тов. Камков.
ства., узкаго интереса своего угла, своего
куска.
Дѣло дошло до того, что отдѣльные
Камков. По существу, сегодня трудно,
делегаты цѣлыми группами, спрашивали
очень трудно говорить и
даже сейчае
нас: а что, если мы будем голосовать за
использовать предоставленное время, по
вашу резолюцію, Донская область ее бутому что, товарищи, мы вращаемся в сфе
дет оккупировіана?
рѣ тѣх же разговоров, в которой враща
Вот тоів. Александров подал реплику, и,
лись и на 4-м о’ѣздѣ и на других с’ѣздах.
если
бы он выступил здѣсь, юн должен
(Члены собранія лереходят с мѣста на
был бы подтвердить все, что я здѣсь скамѣсто и шумят).
зал. Что там шел вопрос как раз об
Предсѣдатель. Вмѣсто того, чтобы про
этом, сроит ли для Совѣтской Дон
сить громче, я прошу сохранять тишину.
ской власти и Совѣтской Донской рес
Тогда тов. Качкову будет легче говорить.
публики немедленно моібилизовать все
Прошу прекратить хожденіе.
чисто-революціонное для помощи рабочнм
Камков. Я говорю, что довольно трудно
и крестьянам, или это долясно быть от
продуктивно іи пользовать это время, по
вергнуто в цѣлях нейтралитета, в цѣлях
тому что мы вращаемся в сферѣ тѣх же
сохраненія Брест-Литовскаго мира.
Вот
разговоров,
сравнительно мало и но4ти
как стояла задача, и вот как она, к соне используя того конкретнаго матеріала,
жалѣнію, для Совѣтской власти и для
который дан тѣм промежутком, который
украіинсішх крестья была разрѣшена тогда
отдѣляет нае от ратификаціи мира до
под давленіш товарищей, представителей
настоящаго времени. Поэтому позвольте
партіи коммуниста©.
мнѣ ограничиться нѣсколькими замѣча
Вот, товарищи, о чѳм здѣсь была рѣчь,
ніями, которыя навязаны мнѣ всѣм скаи этого опровергать нельзя; нельзя опро
занным предыдущими ораторами.
вергать, по крайней мѣрѣ, тѣм, которые
Я должен указать на замѣчанія тов.
на мѣстах не видали, как этот вопрос раз
Нейбута, который замѣтил, что будто бы
рѣшался, как массы парализовались ш
ра біуржуазга. Это ц р ш іш с т юаждоіго рабочего сталъ н а борьбу щюшив д)иіктатуры
буржуазій ія всѣх шглаша/гелей на защи
ту диктатуры пролетаріата.
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■разлагались, как дѣло дошло до того, что в
то время, когда на них шстуітают, они, для
того чтобы сохранить інейтралитет, не
шлтот подкрѣпленія, а позволяют германсктм отрядам оккупировать тѣ или иныя
области. И в ѳггом смыслѣ зада)ча насту
пленія и оккупаціи была облегчена,
и
этого не может отрицать никто, кто был
на мѣстах и наблюдая это явленіе. Совер
шенно другой воирос, — іиз чего исходила
эта политика. Когда на дсініском іс’ѣздѣ
предлагался неирралитет, т. е. отказ от
помощи рабочйім и солдатам Украины, то
пытались сохранить передышку и возмож
ность подольше воспользоваться совре
менный строем для Совѣтской республики,
но нам вовсе не важны намѣренія и же^
ланія, а нам важно знать, к чему привела
эта политика, нам нужно знать об’ективные результаты политики С оівѢ т с к о й іреспублики. Уже не подлежит никакому
оспариванію, что она была, неблагопріятна
для Украины и не оправдала тѣх надежд,
которыя были возложены. Эта политика
ослабила силу сопротивляемости рабочих и
крестьян, по меньшей мѣрѣ, на 50 проценггов.
Если кго-шібуідь серьезно дрьает над
англо-французской оріентаціей при защитѣ
завоеваній революціи, при спасеніи соціалнстичеоких завоеваній, тот не может
сказать большей услупн, дѣлать болѣе
предательскаго дѣла, если бы он стая
выдвигать лозунг дальнѣйшаго, выдвигать
утопленника, наполовину сгнившаго утоплеиніика— Упредительное Собраніе. Это
было бы, дѣйствительно, медвѣжьей услу
гой, если не сомнѣваться в искренности
своих намѣреній. -Помимо кучкй іинТеллитенціи, какая масса рабочих и трудового
крестьянства может сейчас вюспламениться идеей Учредительнаго Собранія и во
им# этой идеи составитъ какой-нибудь
ош от револтоцііонных слл, реально борю
щихся за свои соціалистическія заівоезварія?
Вѣдь, если понята, это., несомнѣнно, бы50 так, это мы видим -на Украинѣ и, несо
мнѣнно, увидим во всей Россіи, если тру
довое крестьянство и пролетаріат возстанут
протиів контр-револкхціи пгіаіціюініальной и
международной исключительно потому, что
они будѵт завоевывать то, что было дано
второй фазой русской революціи. Тѣ со
ціальныя завоеванія, соціализація земли,

постепенное проникновеніе в завѣдываніе и
управленіе заводами и фабриками, полный
контроль и полная власть трудящихся над
каниталоім— вот тот кадитал, во ш кото
раго стоит рабочему классу иі трудовому
крестьянству жертвовать своей жизнью.
Вот тот клад, національный, клад между
народный, во имя котораго подымается
піролетаріат, но имя котоіраго сейчас іидет
ои н а Украинѣ, вездѣ, гдѣ ему угрожаиот отнять его соціальныя завоенанія. йо если помѣнять этот багаж,
помѣнять н а пустыя, уже дѣйстви
тельно опустошенные внутренней, по
лучившія
-контр-революціонньгй
смысл,
который разсматривает масса и законно
разсматривает, как угрожающія револю
ціи', слова об Учредительной Собраніи, то
неужели тѣ, кто думает, что помимо узконаргійного дѣла, /программы политической
партіи, которую вы желаете навязать,
можно сдѣлать еще дѣло революціонное,
политическое; я думаю, что тѣ, кто не
оторваны от массы, прекрасно поніимают,
что если дѣйствительно русская революція
не пошбнет, есДи она окйжет сопротивле
ніе подымающей голову національной
контр-революціи и международной, так
только постольку, поскольку она будет
знать, что защищает -сбой завоеванія,
максимальныя завоеванія, которыя даны
русской революціей, а когда вы подмѣните
соціальное содержаніе русской революціи
вашими пустыми, прошившими утоплен
никами, которых вы за иош извлекаете
и преподносите— Упредительныя Ообраніем, неужели івы думаете, что хоть один
крестьянин пойдет за вами, помимо тѣх,
кто находится н а службѣ у капитала со
знательно или безсознательно?

*

И ©от, в этом смыслѣ, конечно, вся
эта политика, вся комбинація, которая
сейчас наблюдается и в печати, .которой,
несомнѣнно, пользуется германский имперіализм и германское командованіе, луч
ше, может-бьггь, чѣм контр-революциснное 'движеніе, которое сейчас ндет в Си
бири (рукоплесканія), ибо это есть иош г
тика, ‘созданія, которая уже в революціанных массах, песомненно', создает настрое
ніе с точки зрѣнія теперешняго положе
нія контр-революціи, это есть созданіе
смыканія фронта, попытка ісомжінуть фроят'
рабочих о. кадетами, а потом легко будет
перебросить мостик к Корнилову, оторвать
революціонные и соціалистическіе эле
менты как нашей страны', так и между
народной революціи^
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Вот почему, несомнѣнно, безсознатель
на эта попытка сейчас, когда уірожают
соціалистический завоеваніям рабочих и
крестьян, подмѣнитъ то соціальное содер
жаніе-, которое подучило сизою формули
ровку в Совѣтской власти, в строѣ р-абочя!х и крееггьяк, как бы ни б ы л о н Тяго
стей, сколько бы ни было грѣхов, но этот
стріай есть строй рабочих и крестьян, и
подмѣнять буржуазное понятіе, это значит убивать возможность среди рабочих
и крестьян отпора, защ иты и борьбы за
свои соціальныя завоеванія, за право
управлять. Сотни ты сяч околпаченных
рабочих не понимают того, что есть,
но массы ітріудового крестьянства и про
летаріата будут бороться за. соціализа
цію земли, за контроль над фабриками
и заводами, за то, чтобы власть •труда
была над капиталом, чтобы каиитал
был повержен, а труд царил. За это
будут умирать милліоны, а за ваше
Учредительное Собраніе никто (не поійдет
помирать, и лавочники Не пойдуг, ибо
они не способны умирать (рукопле
сканія).

вѣтской власти, так и -ст сгорш ников
ея, каковыми продолжают являйъісія л ѣ 
вые с.-р. Каждый из т о , кто иодумает,
в чем основной сімысл сегодняшняго н а
шего собранія, должен был отда'тъ себѣ
ясный отчег в том, какой вопрос стоял
сегодня перед каши. 'Неісомнеииіа, что
сегодня у нас та к называемый большой
день,
сегодня мы;
обсуждаіем
во
просы
международной политики. Но
выходят
сюда
товарищи
ѣамков
и Мартов, и всѣ другіе в сдил голое заЯ В Л Я І0 Т ,

В

ЭТОМ

ОНИ

В !С Ѣ

СХОДЯТСЯ,

ЧТОі

ничего конкретнаго о международной
политикѣ представителей Совѣтской -влаг
сти т. Лешшым дано не было. Я позво
лю себѣ ск азать, что это— полнѣйшее не
пониманіе того, что называется между
народной политикой. Напомню вам ‘гѣ
основы, которыя вы клали в пашу по^
л и ш к у , когда подписывали Брестскій
догогзюір. Я позгоію себѣ напомнить вам
тѣ нѣкоторые пункты, являющіеся при
нятыми нами тезисами, предложенными
р т имени фракціи коммуниетов-большевикюв: в В.!Ц,!ЖК. т. Лепиным всего-на
всего 2 недѣли тому на.зад. Там, в этих
В этом смыслѣ я позволю себѣ на
тезисах, и до этого, в мотивах подписания
этом закончить. Если есть лугъ, для
Брестскаго договора, было опредѣлен
русский революціи, учиты вая ее націо
ное
указаніе того, на чем мы базируем
нальное содержаніе, віыійти иэ создав
ся, н а чем мы основываемся, когда очишагося трагическаго- положенія, то, ко
таем возможныя и неизбѣжныя для нас
нечно, этот путь к. опасенію русской революіціи и начинающагося международ продолжать и впредь ту политику, ко
торую твердо предначертаі для нас
наго' движенія, лежпт не на нуги
4-й Всероссійскій Чрезвычайный С’ѣзд
отступленія к Учредительному Собра
Совѣтов.
Основой нашей политики яви
нію1, а леж ит на плечах наступленія
лось утвержденіе, что обективпы я усло
революціи по всему фроінту, как междувія настоящ аго момента ссздают двѣ
иаіродному, т а к и ѣнугревінѳму, по отвраждебныя имперіалистическія коали-*
н о ш е и щ к національной буржуазіи. Вот
ціи, коалицію' германскую,, с одной сторо
единственный руть, который тарантины, коалицію
англо-франко-аімериканрует возможность под’емаі трудящихся и
скуію), с другой стороны, коалиціи, вра
эксплоатируемых всего міра, и на этот
ждебно настроенныя по отношенію друг к
путь зовіет напга партія лѣвых соц.-рев.
другу, !йе дающія еще пока возможности
Председатель. Вместо докладчика тов.
сговориться между собой; что в этом
Ленина, которыій по неотложный дѣлам:
о с і и ю в н 'Ом
'фактѣ заключается правильное
должен был! покинутъ Засѣданіе, закаднаш е утвержденіе, что передышка в на
чителыаоеі слово дюлучает тов. Свердлов,
стоящ ій момент возможна и что она
по' соглашенію с докладчлком (руко
является фактом. Вот если бы кто-нибудь
плесканія).
со стороны наш их ошгонентов указал^
Свердлов. Товарищи, я полагаю, что
всем ва|м й достаігочнюій мѣрѣ ясна пусто что эта основная попытка, это основное
положеніе является ложным, что оно- не
т а тѣ х возраженій, которыя находили
соотввѣ'ісітвует дѣйствительносіги, что эта
как (со стороны юбычных
критиков,
общая предпосылка невѣрна, вот тогда.
обычпых, я бы сказал, поноепте-ліеій Со
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т моіг бы о каким-нибудь успѣхом полно’е тыо от нас садих, от нашей спло
критиковать всю даш у (общую политику.
ченности, от нащей организованности, от
Кронѣ этих указанных мною о о е к ш в нашей крѣпкой спайки-, От того, как; мы
ных условій, имѣется еще ода* чрсзвіысумѣем: использовать эту передышку. Ко
чайдо важное, чрезвычайно существен
гда Г О В О р Я Т О Т О М , Ч Т О М Ы С іВ іО О Й П О Л И Т И К О Й
душим эятузіазм в народных маісеах, то
ное обстоятельство,— <в имперіалистиче
это ложь, ложѣ прежде віоего потому,
ской Германіи еще продолжается борьба
двух враждующих там грудя: буржуа
что во всей нашей прессѣ, во всѣх назіи имдеріалистичеекой, о одной сторо
ш их выступленіях, мы говорим, в кйком
тяж елой положеніи мы находимся; мы
ны, и военной трудны, военной партіи,
всегда подчеркивали, что имцеріалистис другой стороны.
ч ейскіе хищ ники всѣх стран окружают
Поскольку до сих нор борьба между
нас тѣсны й кольцом, что наша, страна
этими двумя группами еще не закончена,
находится в чрезвычайно критическом
поскольку военная партія там еще н е
положеніи, и мы при этом говорйм, что
окончательно побѣдила, доі тѣх пор гово
только о т нас самих, от той работы, ко
рить оі том, что! передышка уже закон
торую мы сами продѣлываем в учреждечена, что нужна поэтому ицая тактика,
иііЯх, когда, мы находим, что* только с т
является пустѣйшей фразой. Бел дѣло
.собственной работы, зависит наше соб
заключается в том, что когда вы расцѣственное! спасеніе, если мы дѣйствитель
яиваетеі, т у и л и иную политику, ту или
но увѣрены (в том, что наша Совѣтская
иную линію поведенія, то» надо апелли
власть является органом, является та,ровать не к грезіы м еловая, а нужно
просто- учитъіівать, к ак учили марксисты,’ ки:м строем іГОіСударсітвениым, который
Наиболѣе сэотвѣтствует интереса м дѣй
наш и учителя, и брать объективныя
ствительно рсволтоціоішых масс, если мы
условія и дѣлать классовый аналкз и
в этом увѣрены, то каждый йз пае обя
Па оснсвіаінія этого строить свою поли
зана всѣ свои силы отдавать на постро
тику или, кто- (не еоглаіощ е зтіиму и; №
еніе паш их масеовых пролетарских орга
отвѣтствіующую критику. Мы (же здѣсь,
низацій, на их укрѣпленіе, на созданіе
в теченіе нѣсколькпх часов выслуш ивая
мощнаго военнаго кадра из среды сарѣчи разтичных ораторов, ни единаго
мых широких трудящ ихся массі.
слова не слыхали о том, каковы ж е о б Вспомните, товарищи,' т ѣ декреты,
ектиівныя условія, диктующ ія Сіовѣгам
которые мы (принимали за послѣднее
т у политику, которую проізодит цен
время В Ц. Ж К., отчасти напомню
тральная вла'-сть,— а между тѣм имен
одни дскрет О'б обязательно м военной
но здѣсь іщшдіь и, есть 'гсіего 'вопроса; если
обученіи хля {всѣх; Цосмотригс у ееібя
правильны тѣ посылки, из которых мы
в районах и на мѣстах, проводятся
исходи.м, то неизбѣжный вьгоодом из
ЛИ ОІН ВІ Ж И З Н Ь (крики: НѢТ, ПѲ прОВОэтих лИсылок является т а линія, кото
д и іт с я ) .
(
'
рую мы ведем. й если здѣсь нриходят
Совершенно' вѣрно, этот декріет про
п говорят нам, что ѣсѣ разговору оі пе
редышкѣ— зву'к Цустоіл, и что т а са,мом водится слишком слабо в жизнь, л вот в
этом Мы должны сама себя обвинятъ, імы
дѣлѣ этого нѣт, то каждый из ва&, ж и
должйы повсюду іи вездѣ обвинять толь
вущій в [Москвѣ, Прекрасно понимает,
ко себя |й должны говорить,’ что мы
что это не что иное, как пріем демаго
распустились, и мы дѣйствительно ока
гическій и однѣ пусты я фрщы, и что
зываемся слабыми и перед ляцомз посіпод
в опредѣленной части Россіи ѵэгу пере
саботажников! из различных бѵржуаздышку мы получили, и (получили, таким
образой, полнѣйшую возможность произ ных лагерей ш йх * иодголосков (аплодцемеигьг).
1
водить т ѣ мѣропріятія, Выполнять всѣ
ІІіесОхМИ'ѣнно;, что то лько1в том случаѣ ,1
тѣ задачи, которыя были указаны нам
когда мы саміи! проникнемся мыслью о
Чрезвцчайнщм С’ѣздом, и если мы имѣем
стоящей періед нами опасности, когда
таковую возможность, то является луч
мы поймем, насколько необходимо каж
шее сознаніе того, что эту передышку
дому :из н'ас всѣ силы, паіпраівить к іормы имѣем, и завПсит она цѣликом и

ганизовчшносли и исполнятъ есѢ поста
новленія, принимаемыя (нами, и неуклон
но проводить щх в жизнь, ,ВД$а мы! (введем нрѣняаіішую* (внутреннюю дисципли
ну, организованность, несомнѣнно, в
этот (момент раію никакая буржуазная
опасность не будет страшна;. В этом,
товарищи, точно так же заключается
гвоздь вопроса.. !Мьі все время говори о
ггѣх оітасносгях, которыя предстоят Со
вѣтской власти. Мы все время указывасм (на. шгх, и, указывай, мы указывая
И цутй, как создать івокруг себя тѣ сіилы,
которыя способны бы были, датъ действителышй отпор всяческим хишникам,
стерегущи м нас со» цізѣх сторон. Т\Іы не
ограничиваемся жалкими словами, что
пуг мало, здѣсь плохо сдѣлано, мы Іпризываш к творческой и органической ра
ботѣ; указывая іва кшіаеіностьі, мы ві то
же йвремя отнюдь не сѣсм паники, мы
знаем, какія границы существуют для
того, чтобы указать, с одной стороны, на
дѣйствительную опасность, чтобы, с дру
гой стороны не» впасть в истерику по
поводу этой опасности! и не переборщить
через край. і?
Я (приведу нѣско лько примѣров того,,
как ваши; противники дзеагкруіог на ту
или инуюі возможность. Здѣсь член Ц.
Иі. К. Мартов жаловался на то, как не
справедливо, как жестоко поступила
злокозненная Совѣтская власть по отно
шенію! Кі различіе# буржуазной и Щебіур;
жуазной прессѣ, он Жа ловался на ту
чтосіеійчаеширокія рабочія масізыібудут
знать, какая существует свобода печати
зв Совѣтской (Россіи! (шум, крики). У
нас есть свобода, печати, но (свобода пе
чати не для тэто; чтобы враги Совѣтской
власти могли' сѣять панику в Россіи,
раздор и уничтожатъ Івсдоі ту работу, ко
то руюі долгими и трудными усиліями на
мѣстах приходится создавать.
Я, т.т., укажу, что дрезидіумом Б. Ц.
й. К. был (закрыт ряд органов печати.
(Шум. «ІІозор»). Эту органы иечатіибъіли
закрыты за распространеніе ложных сенсаціонных сообщеній. Я не сомнѣзаюоь,
что! в будуйфёім:, !в скором времени Ре
волюціонный Трибунал разсудит, правы
мы или нѣт. Рабочіе, входящіе в Ре
волюціонный Трибунал, обсудят, имѣли
ли право на существованіе тѣ органы

печати, которые в настоящее пережи
ваемое нами смутное время сообщают,
как в газетѣ «Вперед», что ^оккупація
нѣмцами (Москвы уже рѣшена, или что
Курск взят, или еще, больше, что
пред явлено требованіе о .разоруженіи
латышских полков, и еще цѣлый ряд
ложных, гнусных, тревожіных слухов
из этой печати, которые доводили до
того, что наши товарищи из Петро
града запрашивали нас, правильно' ли
сообщеніе во «Вперед»,
что Курск
.
Поторопились т т . , Курск еще не
взят* и, может, взят не будет. (Шум).
Предсѣдатель. «Член Ц. И. К. Мартов!
Я прошу' сидящих на сценѣ не шу
мѣть. 'Член Ц. Т1. К. Мартов!
Мартов. Мнѣ угрожают самосудом -и я
прошу остановить негодяя.
Голое с мѣста* Кто негодяй? Разве рабо
чіе негодяи? Дармоѣд.
Свердлов: Товарищи, со времени моего
предсѣдательствованія, но крайней мѣ
рѣ в теченіе б мѣсяцсв, неоднократно
всякіе недруги пытались срывать наши
собранія, но это ;им не удалось. Если
мы не будем поддаваться провокаціи,
мы доведем собраніе до. конца. Я про
шу, тт., нс волноваться и дагь мнѣ
возможность продолжать. Я не намѣрен
хлесткими словами, как бы хлестки они
ии были, Езывать к вашйм чувствам,
бить на ваши (нервы. Я не на'мѣрен
этого дѣлать. Я излагаю ва'м отдѣль
ные факты. Кто найдет их невѣрными,
пусть он пытается опровергать их.
Напримѣр,
докажет, что в газетѣ
«Вперед» не было сообщенія о взятіи
Курска, когда ему не угрожало никакой
опасности. Я не сомнѣваюсь, что противникам Совѣтской власти крайне вы
годно при настоящих условіях вызы
вать всякую данику, но на основаніи
многочисленных данных я выиужден
указать, что всѣ эти слухи явным образом исходят из одного истопника^ из
какого-то центра.
Мы можем отвѣтить на это не раз
говорами или пустословіе^, а дѣйствительяым и послѣдовательныя проведеішей в жизнь желѣзной диктатуры про
летаріата над буржуазіей. Если здѣсь
справа раздавались возгласы о здравіи
какой-то республики, то» мы отлично зяаг
е з я т

—

•см цѣну всѣм этим здравицам. Украина
об’сдинила там различныя партіи, вот
что является лучлшм отвѣтом на всѣ
-эти разговоры о единеніи, здѣсь мы ве
ликолѣпно поьуімае-м, откуда ядут эти
провокаціонные выпады. Міы так же хо
рошо понимаем, что ни меньшевики, ни
правые эсеры первыя роли т у т играть
н е мотут. Когда кадеты возьмут власть,
они (Присоединятся к ниу, к ак присоеди
нились на Украинѣ, и единственный
отвѣтом на всѣ эти указанія, которыя
дѣлались Совѣтской власти, мы должны
сказать: вы должны поставить неред со
бой опредѣленный вэпрос, считаете ли
вы т у Совѣтскую власть, которая в на
стоящее время олицетворяет собой Со
вѣтскую Россію, правильной дслйтикбй
Совѣтской Республики, или эта, политика
гибельна и ложна. Если бы лѣвые эсеры
сказали прямо, что эта политика та к Ін бедьяа, что они не могуг иести за пее
отвѣтственность, мы бы сказали, что они
окончатечіьно смѣшались сі правыми эле
ментами, ккогорым они тяготѣтст, но они
этого не ' дѣлаіот, и вы должны опредѣ
ленно сказать: «долой же Совѣтскую
власть», но этого нѣт. я вы должны ^по
ставить вопрос опредѣленно: или «долой
•Совѣтскую власть», или «да здравствует
С овѣтская власть». Мы великолѣпно' по
нимаем, как их душа болит, что еше продолжает существовать на Руси Совѣт
ск а я властд», и кіаік1юии будут радоваться,
если наступит сокрушеніе Совѣтской
власти. Мы должны понимать необходи
мость отстаивать Совѣтскую власть и
укрѣплять нащу диктатуру цротив бур
жуазіи, нашу диктатуру над буржуазіей;
ибо, только обезпечив; себя в этом от
ношеніи от предательства буржуазіи, мы
придем к окончательной побѣдѣ.
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вительства н ѣ т никакого желанія разры
вать брестскій дошвор (шум). Б ы же
требовали докуіментов, позвольте огласить
слѣдующій документ. Я не сомнѣвадссь
в том, ;что тосш дам справа не интерес
но слуш ать документы, дм важно толь
ко каіКгШбудь облаять Совѣтскую власть,
не для нас этиі документы имѣют оігромное значение. Мы привыкли считаться
с об’ектиівными у с ловлями^ ,мы привыкли
на оцѣнкѣ их основывать* ваш у тактику.
№ этого документа отнюдь не явствует, что' германское правительство в
настоящ ее время уж е рѣшило1 разорвать
то т Тріестскій мир, который бы л .ратиф ш ррован иа прошлом о ѣздѣ. Но, само,
собою разумѣется, оцѣнивая всѣ эти
разсужденія, всѣ э^и отчеты^ человѣк,
отдающій Ъебѣ отчет в том, что юн іговорит, и
сознающій
отвѣтственность
своих
слов,
может сказать одно,
что таким
отвѣтом, каким
бы он
ни; был, здѣсь разумѣется дѣло. Всѣ эти
запросы й отвѣты отражают то реаль
ное соотношеніе сил, которое 'есть у до
говаривающихся стороя. Чѣм слабѣе мы
будем, тѣ м суровѣе будут отвѣты для
йас. Чем сильнѣе мы будем, и тѣм бла
гопріятнѣе для нас эги отвѣты и тон
атих Іо'твѣтов. Если мы призываем, то
мы ілризываем вас только: -к тому, что
бы Віы н а мѣстах завяли,сь по у к р ѣ п л е
нію' ,'всѣх завоеваній октябрьской рево
люціи, ро укрѣпленію' соціалистической
Красной арміи, по укрѣпленію дсѣх пролсітарісетх организацій, ро» установленію
внутренней дисциплины; спасеніе орга1низаіціи— выковать своими руками ту
силу, которую см'ожем нрош воиоставить
всякий 0 всяческим врагам. Если вы не
сможете (сдѣлать,- то нечего, ссылаться
на [какую-либо вашу: отвѣтственность.
Это (в іваяцих руках. Когда вы будете во
здавать ту отвѣтственность, которую вы
приносите, (періеід йрорюй пролетарской
республикой, вы не поддавайтесь той
паникѣ, которая сѣется правой сторо
ной. Возьмитесь з а творческую созида
тельную работу в проведеніи той по
литики, Которую ведет Совѣтская власть.

В подтвержденіе того, насколько пра
вы мы или неправы, говоря; о том', что
в настоящее; время ещ е не настуяил тот
момент, когда мы мзожем сказать, что
передышка уже закончилась, я позволю
себѣ привести только что полученный
нами из Берлина документ. Поэтому я
должен указать на то, что посланник
Іоффе, со своей стороны, в письмѣ своем
говорит, что его впечатлѣніе сходится в 4
Предсѣдатель. Слово д а оглаш енія
том отношеніи, что побѣды военной пар
резолюціи от фракціи к ож ун и отов имѣет тов. Нейбут.
тіи) в Геріманіи нѣГГ д у германскаго пра
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Нейбут. 0 т имени коммунистической
партіи позвольте огласить слѣдующую
революцію:
Заюлушав и обсудив доклад тов. пред
сѣдателя Совѣта Нар. Комиссаро». о
внѣшней политикѣ, соединенное засѣда
н іе Всероссійскаго Ц. И. К. и Москов
скаго Совѣта цѣликем одобряет поли
ти ку Совѣтской власти, послѣдователь
но проводящей рѣш еніи л указанія 4-го
Чрезвычайнаго Всероссійскаго С’ѣзда Совѣтов.
Соединенное засѣданіе яолагает, что
основной задачей Совѣта® при создав
ш ем ся крайне іш келом и угрожающ е
опасной положеніи
являете» усиленіе
работы ню организаціи мощной совѣт
ской арміи, по укрѣпленію всѣх органи
зацій, об’едиіиякщих широкія трудовыя
массы ірабочих и креіетьяя, по усиленію
внутренней ш а й к и и дисциплины в рядах этих организацій.
В переживаемый нами тревож ны й період С овѣтская власть долж на усилить
диктатуру над буржуазіей.
При дружной, энергичной работѣ всѣх
истинно преданный вавоеваніям октябрь
ской ■'революціи товарищей, мы придем
через всѣ препятствія к полному тор
ж еству міровой соціальной революціи.
Предсѣдатель. Теперь слово им ѣет тбв.
Егоров для оглаш енія резолюціи.
Егоров. Я предлагаю принять слѣдую
щую резолюціию от имени россійской
соц.-демокрашической рабочей партіи:
ймперіалистичесікая феодальная каста
Германіи вскры ла всѣ свои карты и от
кры то вы ступила в союзѣ с россійской
помѣщичьей и тапиталистической контр
революціей для уничтоженія всѣх завое
ваній демократіи. Реакціонный иерезорот, совершенный н а Украинѣ, является
началом общаго похода к о тр -р е во л ю ціош ш х еил, раѳочжгывающих при по
мощи германских ш ты ков использовать
ужасающ ую разруху, отчаяніе и равно
душ іе широких народных маос, вы зван
ны я нѳпрекращающеййя гражданской
войной и гошодстэом произвола, для
установленія
откровенной
диктатуры
имущих класоов, бычъчможет, под эги
дой Романовых.
Вокруг дворянски х и землевладѣльческих групп, совершйвших в согласіи с
германскими властями
переворот на

Украинѣ, сплачиваются веѣ антидемо
кратическіе элементы имущих классов,.
готовые любой цѣной купить возстано
вленіе своих привилегій и своего не
ограниченнаго господства.
Упраздненіе республики на Украинѣ,
и сверж еніе правительства у к р аіш ш іх
пго'вииистов Рады не только нс означаю]'
ш аг вперед по пути возстановленія един
ства Россіи, к ак независимаго государ
ства, к а к в этом хот.ят увѣрять поддер
живаю щ іе Скоропадскаго либералы, но,
напротиів, лишь закрѣпляю т и у ш л и ваюі' разчлененіе Россіии и прекращеніе
ея в колонію германскаго имперіализма.
Возстановленіе единства и независимо
сти Россіи, нераврышіню свяаанных с торжѳетвом начал политической свободы и
демократизма для всѣх народов Россія,
возможно .лишь н а пути революціоннодемократической борьбы протяв всѣх
внѣшиих и внутреиних факторов реак
ціи и/преж де всего— прогив германскаго
имперіализма. В данный момеит именно*этот шіиеріализм является главный ру
ководителей
всѣх
вдіігр-рѳволюцкшных
сил,
цстребляющих завоева
н ія демократіи н а веѣх юкрапнах Россіи,
нынѣ ж е созданное им гетманство Скоро»,
падскаго становится центрож сплоченія
таки х сил в в'іВелЦкор'ОСісія.
В настоящее время поэтому перевэрсротом на 'Украинѣ и новыми требова
ніями Германіи, прод"явленными Совѣту
Народных Комиссаров, на карту поста
влена не т а или иная^форма революціон
ной власти; не тѣ или иные опыты сои
ціаіистической организаціи хозяйства,
но самые принципы демократіи, самый
республиканскій строй, основы земель
ной реформы, всѣ права человѣка-гражданипа, всѣ завованія пролетаріата в
области соціальны* реформ. Р Іч ь и д е г
не о большей или меньшей ограбленіи
Россіи, а о самом ея существованіи,
как независимаго демократическаго го
сударства.
Существующая организація власти и
республики совершенно непригодна, для
того, чтобы справиться с тяжелой зада
чей— отстоятъ самую основу демократи
ческой революціи против поднявшей гои
лову внутренней реакціи й одиовремеЯно иротив натиска имперіалистической

Германіи. Поддерживая себя преимуще
ственно нарушеніе»! всѣх начал демо
кратизма в управленіи и самоуправле
ніи, доведя своими методами управленія
экономическую разруху до крайних пре.
дѣлов, эта организація в настоящее вре
мя является ві глазах широких сдоев
народа живым отрицашем тѣх политіг,ческих и граждански свобэд, отстаи
вать которыя приходится нынѣ от поь
кушені.я реакціи. Не может соединить
вокруг себя в этот критическій момеит
народныя массы власть, потерявшая вся
кій моральныя авторигет в глазах на
рода. Являясь в его глазах. виновницей
тош упиженія и разгрома, которые Рос
сія испытала в Брестѣ от Германіи,, н
той изоляціи от других капиталистичвских страя, противорѣчія интересов которых с 'Германіей она нынѣ не ;в еои
(«гояніи использовать для охраны своей
независимости и свободы, играя в те
ченіе цѣлаго ряда мѣеяцев роль послуш
наго орудія в руках германских имперіалистов, нынѣшняя власть не может
влить в народныя массы жажду борь
бы за. отвоеваніе этой свободы и незаС
БИСИМОСТИ.

Сдѣлать послѣднюю попытку оживить
в иародных массах Вѣру в силу сопро
тивленія революціи, спасти страну от
угрожающаго ен окончательнаго, зака
баленія, от возстановленія контр-революціонной диктатуры помѣщкков и йа*
питалистов, ют экономической катастро
фы может еще только' объединеніе
ѣх сил демократіи. И если бы даже
и эта попытка потерпѣла неудачу, щ
мый факт пораженія свободной демон
кратіи в борьбѣ сі превосходящими сИн
лами внугренних и внѣшних врагов
Оыграл бы громадную революціонную
ролъ и Для (будущаго возрожденія, сово-:
бодительнаго' движенія среди народсвПРос-з
сіи, и до» отноиііеініго! кі движеініюі между
народнаго пролетаріата.
Поэтому необходиім немедленный созыв
разогнаннаго '5-го января Учредительнаго
Собранія,^ в (лицѣ ^о'тіор!а|рі в руки демо
кратіи перешла бы вся власть в страна
вплоть до !гогэѵ(как будут организованы
новые всенародные выборы. Только' воЩ)у,г Учредительнаго СО'бранія смогут
сплотиться для Іб'оньбІД с р[у(сКЖ0Ія и гер

манской реакціей івесь йрояетаріаг и {гтдемократія; оно іодно с может положить
начало хозяйственному возрожденію!, без
котораго немыслимо сопротивленіе врагам; оно одно могло быі противопоставить
контр-революціонерам единую (волю всѣх:
трудящихся мас'сі, отстоятъ демократичег
скую республику, земельную реформу и
остальныя завоеванія революціи. ^
Вмѣстѣ с немедленным сюзыцом Учре
дительнаго Собранія, и как условія его
созыва, и; условія успѣшнаго Ісодротивлеаія реакціи! необходимо:
15 Немедленное^ возстановленіе' Во всёіі
полінотѣ йх прЯіВі органо® мѣстнаго! са
моуправленія в городѣ и деревнѣ.
2) Полное возстановленіе нолитимееких
И йражданских свобод.
3) Отклоненіе новых требованій Гермаг
нін, йалагаіющих новыя цѣпи на Тоесікк

4) Всеобщее Народное вооруженіе.
(При упоминанія Учредительнаго Соб
ранія члены собранія ноднимают щум,
правая
сторона аплодиру ет. Почти
сплошь чтеніе ..резолюція сопровождается
невѣроятный шумом, Предсѣдательствую
щій неоднократно' црязываег к порядку)Предсѣдатель.—Слово для ошаніеінія
резолюція имѣет гов. Ильин.
Ильин. (О глаіпает р е зо л ю ц ію ).

1. Шестимѣсячное господство больше
вистскаго комиссародержавія привело в
йодному ріаізвалу Госсіи, разгрому ее гер*маискйм имлевіализмом и уничтоженію
всѣх иіеточников ея существованія.
2. Заключенный болыпеівистскоій ;влагстью Брестскій мир, вмѣсто' обѣщашюто
народу выхода |иіз воины, создал необы
чайное усиленіе захватшічсских анпетитов ^раівящеій в Германіи клик% двинув
шей ісвоіи; Войска, вглубь. Госйи и исполь
зовавшей зажженную повсемѣстно боль
шевиками гражданскую войну Для оттор
женія от Россіи цѣлаго ряда, новых (обла
стей, которыя даже по Брестскому догоівору, должны были, оставаться за Воссаей.
3. Дродолжающееіся в итогѣ преступ
ной Политики (большевизма разложеніе
россійской революціонной демократіи,
вызвавшее! ослабленіе интернаціональнаго
рабочаго) движенія против воійны, нобуждает нынѣ германскій имиеріализм
окончательно сбросить маску Брестска
го мйМ и стать во главѣ Соціальной и*.

ческой власти, в1 лицѣ всенароднаго
Учредительнаго' Со?райія, которое одно,
доложив конец преступной политикѣ рас
пада, разложенія и дезорганизаціи, бу4.
!В зтдх тяжелых условіях большедет способно объединить • задачи націо
вистское правительство в своей внѣшней нальнаго возрожденія Россіи с задачей
йолитйкіѣ,! в1 стремленіи любою цѣною со спасенія завоеваній русской революціи.
Председатель.
Таким образом, мы
хранитъ пресловутую
передышку, не
остановилось иеред (цѢлым (рядом дровокя- имѣем 3 резолюціи, оглашенныя здѣсь
ціонных выхода 'до (отношенію' гк быв- представителями "фракцій. Других нет?
ншм союзникам (Россіи, іві то же ѣреімя Таким образзм, приступаіед к голосова
униженно' снося «безчисленные ультима ли) в порядкѣ внесенія резолюцій. При
нята резолюція фракціи коммуциетовтумы терміанских завоевателей.
іЗ.
Между тѣм, собственные интересы болыпевиков нодавляющим большинством
союзных демократій настоятельно' тре- голоса®. ХТуконлесканія).
(Слово имѣег т т . Катель по моти-,
буют от них сохраненія и поддержки
сильной и самостоятельной Россіи, мо вам голосованія.
Катель. Я полагаю, что т. Овердлоів зна
гущей быть с1 одной стороны, оплатой
против германсішх завоеваній на Босто чительно преуменьши! значеніе этого
нѣ, а с другой стороны, 'огражденной дня, назвав его болыиим. Очевидно,
от монопольнаго захвата русскаго рынка для і партіи болыпевіикюв и лѣвых
с.-р. ’ он является торжеетвенным, вегермансішч кайиталом.
6.
В виду этого, во имя спасенія ликим днем. И вот разрѣшите в этот
Россіи от о'кончателыного порабощенія ваш віеликій день выразить наш глу
и разложенія, во имя національнаго воз-т бокій дротест против того неслыханнаго
(рожденія Россіи, ц:ак независимаго го нШлія, учиняемагоі в день тяжелаго
сударственнаго цѣлаго, во имя возста для пролетаріата,, кадь россійскаго', так
новленія сіоціальных и политических за и всего пролетаріата, когда вы, пред
воеваній русской революціи, объединенное ставители могучей народной (партіи, но
засѣданіе В. Ц. И. К. и Московскаго Сов отнюдь не Пролетарской, сейчас 'не дае
те возможнссти выс казатьс я дредстаг
депа, ностановляет:
.\
1. Безпрерывно нарушаемый Терма вптелям пролетарской партіи. Это по
ніей сепаратный Брестскій мир при служило* основой к тому, чтобы мы не
знать недѣйствительный и призвать всѣ читали ' віам тош доклада!, который
силы страны к отпору германский ва- мы зато подали к этому даю, и не при
няли . участія в голосованіи резолюціи.
сильникам.
2. Возстановить, легкомысленно по Выражаю дротест против вашего дикаго,
рванныя большевистский властью, союз безшабашнаго, бандитскаго новеденія.
ныя связи с антигерманской коалиціей (Шум).
Предсѣдатель, до являю заееданіе задля совмѣстной борьбы за всеобщій де-:
крытым. і
мокра тич сск ій мир.
^8. Принять немедленно мѣры для воз-.
Засѣданіе закрывается в 9 час. 45
становленія общенаціональной демократи- мин. веч.
йюлитической реставраціи, из бравшей
своей базой Украину и Финлмдііюі и тотовящейся сдѣлать 'Віелдаоросігэд (Герман
ской Ікюілзошш. 1
^
^
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13-е ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСНОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ)
КОМИТЕТА 4-го СОЗЫВА 20 мая 1918.
Заседаиие о тв р 'ь ш ет т. Авалгоссв в
8 часов вечера.

Аванесов. Позвольте. считать з а с д а ниѳ В. Ц. И. В. 'Открытый. От имени
Презвдиума предлагается следующяй
лорядак дня: 1) задачи1 советов в дерѳвяе; 2) подож еоте железнодорожного
дела в страіге; 3) ироект декрета о де
ревня.*; 4) закоп о леоах. В виду того,
что ріяд шопросов н е можст бы ть обсу
ждай, потому что отаутствую т доклад
чики, вслсдстии© необходимости и* присутствяя в Револющюишм Трибуиале и
пр., в повестке дня остаю тся следующие вопросы: 1) задачи советов в .д е ревне; 2) строекг декрета о деревня*.
Угодно к порядку дня кому-нибудь иметь
слово? Порядок дня ставится на утверждение. Принят. Слово иринадлежит
докладчику но вопросу о задачах ооветов в деревнѳ т. Свердлову.
Свердлов. Товарищи, я затрудняюсь
назвать свое слово о задача* советов
в дгревне доікладом. Для того,
чтобы
п р ед ст ае тъ д ей ш н и гел ьн й і доклвд о
задача* с т е т о в в деревнѳ, необходимо
пересвіютреть груду міатсриіалов, касаю 
щ ихся той работы в деревкѳ, которую
ігаог удалось проверить з а оериюд реіволоц'ии, это с одной с т о р о н ы ,- ^ дру
гой стороны, раосмоггрепъ тѳ м ате р и м ы ,
которые поотупают с мест, каж отра
ж аю щ іе задачи советов
в перш іе.
Я не назову свое слово дакладом.
а, вериее, лстуіпіиггслмі.ым словом. Чрез
вычайно важ но поставить вопрос о наших задачах в деревн© и указалъ основ
ные принцінпъг, к ак нуж но построить
работу тадг, чтобы іфестьястство ш ло в
теченію долгого времени
з а рабочии
движеинем. Наблюдалось настолько тзспое слинш е. что об отставании можіго
говорилъ с болышиім трудоім. Мы энаіем,
что в очень и очень многих места-х де
ревни отнюдь не оготаю т от города, я
что там наши декреты встречаю т не
меньше оочуівстшя, чем ів шійрогаих мас
са* города. Пѳред тѳм, к а к останш иться над этим вопрош г, необходимо уста
новить о с ш т г е припіиіипы,
которые

должны быт, положены в основу ваш их
задай в деревне; необходимо установилъ
слияние воех ревш ю ционных даижѳшш.
Напомню я вам о кірестьянском е’езде.
На прош лой е’езде ік еег,и ш ател ъ сш б
элементы представляли незначительную
часть, подавляющее большинство с ’езда
п р и с т а в л я л и с.-р., те леівые эсеры, юол'орые не в ы в ед ш и ш общей п а р ш и ,
Я по м то , к ак 'посылались штаги, боль
ш евиками, т . Левин для доклада и тов.
Сміишга о т Цеитральнюго Комитета н а
шей п а р т ш работал там. Когда делились впечатлш ш міи, они
говорили о
тоо! безотрадной впечатлеш ш , которое
у ня* остается от этого с'езда. Оші
указывали, что и:ет надежды н а то, что
в ближайш ей будущей, в б.тижайшио 2— 3 месяца, хоть сколько-нибудь
приблизится
движ ете
крестьяпских
маос к движению рабочихъ На том
с’іезде, При выборз крестьянски.* депутатоів, прош ли с.-р. Представителей
бодьиквикюів Почти по было. 2 — 3 мо
ста, предложенные игаг, большинетівті
щ были приняты. Оостаів старого ко
м итета бы л т а к ш , что з а все время сущесшвоваеия Ц. И. К. первого созыва:,
в то т мачент, когда был соглаш атель
ский ніажим 'отчасти н а больше®иков,
чтобы 'показать солидарность кадетам и
п рав ы я эсераім н а за х о д а м и Ц. И. К.,
так . іназ. Ц. И. К. и соединенны* дву*
исполнительны* кставитетеів, получилась
т а к а я соглаш ательская ©акхаиалия, ко
торая целіиком оправдывала івсе наде
жды н а это ообрашіѳ, которые вы воз
лагали. В теченіи© долгого времени, п а я
совершенно н е удавалось залоіжить к а 
кой-нибудь 'Прочной основы для наш ей
работы в органіизациях
крестьянства.
Ж изнь ш л а впзюед, и 'когда создаю я
2-й Крестьянский с ’езд, мы там встдим,
к а к а я жестокая борьба происходила ме
жду стар ы й И. К. и новыя. Благо
даря
элементам,
выделенным Ікрестьястеши
движением за
последнее
вртамя, в этой борьба повода ока
залась н а
стороне новы*
революциотіных элгменТОв, главны я обтшом,
если взять партййную группировку,
рвволющгондіы* левы* с.-р., ириехавш их
С МеСТ. ЕЙ» ПРОИСХОДИ® ДГОСѵТ1 октябрі,ской репкшоіЩ'Иі. Нами был пост'авлен
вострое о с л іііл ш ііи Ц . И. К. г И. К. Кре-
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Депутатов. Мы исходили из
тото, что все стороны революцисш ого
дш ж еиия должны слиться воедино. Мрі
ИСХОДИЛИ ИЗ ТОГО, ЧТО ЩМ я Росшій
после октябрьской революціи! 'необходи
мо создать правитздьство диктатуры
рабочаго а бѣдвейшаго крестьянства.
Для ооущ ествлеяия ©сгаов октябрьской
революции иам необходимо (произвести
само© тесное слияние с ревслю циош ым
кресгьяискіті движением, с теоі крес т ь я в с к ш даижением, которое отражавъ
интересы бедноты. Этото мы достигли.
В октябрьский дай произошло это ш ш няе. Это елияшіе в начале было не
полное и незаконченное, но на треггьем
с ’ѳзде, главные! ©бразда, по требованию
делегатор. с мест, это слияние иімело
ввд законченный. Теперь, при В. Ц. И.
К. 'есть Крестьянский
Отдея,
сущ ествующ ий с преж ней) времени, отражаіощий И. К. Крестьянских Депута
тов. Наряду с теоі, к ак происходило это
слияние-, м ы «тавили себе задачи воспи
т а н іи деревни в ' том наиравлении, что
бы деревня, сливаясь с городскші р а
бочая: движевмем, ясно учиты вала свои
задачи и понимала, что нужно идти
вместѳ с рабочиог движеииѳм. Мы с т а 
вили задачу создать в деревве т е же
совегские оргаеизации, которые суіцествую т и -в города®. Это бы&о в значи
тельной степени (осуществлено. Но яам
этого
мало.
Исходя
из тех
основных
задач,
которые
стояли
перед
октябрьской револіоцней, нам
необходимо было создать в деревне
т а е т е организаціии, которые в состояп ш были бы подавлять В д е р е т е буржуазяю в интереса® деревенской беднопъі. Необходимо было чв деревне на
практнке. произвести организацило де
ревенской бетиоты піротиів дерѳвж ікой
буржуазіи:!!. Надо сказалъ, что в: этом
отношеніи! нявдт было еде.тано чпезвычайіню мало. Отчеты целото ряда, с’ездов.
как губерн ш іх с ’ездов Сегоетоів, т а в и
ѵездных. п о в а зы т ю т , что в волостных
Гоіветах тстсіочпдятая роль ниипадлежит
кулэдкочбуржуйэііадѵ элементу,
кото
рый нігиклеж ал тот или иной го-отийный яртык. но поечміушестму яплык
левы® эсеоов. л. п ы тается входить в
ГовіЩісікие учоежаения и через лтах осу
ществлять свои
ку.тяикие интересы.
с т ы е іш и к

Этому необходимо положить конец. К а
ждый из тѳх, кто нриотатриваетоя к
настоящ ему зюложению дел, д о л ж ж великолешіо понимать, что йоли вде-нибудь
можно в настоящ ее время об единить
силу, с которой действительно придет
ся всерьѳз считаться Советской власти,
т а к это только среда деревенской бур
ж у а зіи . Деревенски© кулацки© элемен
ты нредставляю т до сих пор ещ е зн а
чительную силу, и нам,
оесошгенно,
придется с ними в очень близкая бу
дущ ей очень и очень считаться. Если
в города® иам уж е удалось практиче
ски убить наш у крупную буржуавию,
то этого мы пока ещ е н е можѳл оказать
о деревне. Если- м ы в города® можем
сказать, что р ж ш о ц н о н н а я Ооветская
класть в достаточной степени сильна,
чтобы противостоять в с я ш м нападкам
со стороны б у р ж у азія, то относитель
но деревни этото сказать ни в воѳм случае нельзя. Поэтому мы должны самыя
серьезныя образом поставить перед со
бой воіфос о р ассл о зш и в деревее, вопрос о создан іи в деревее дву® проти
воположны® (враокдебшых сил, поставить
перед собой задачу шротлвопоставления
в деревн© беднейших слоев населеігия
кулацш м элемента»!. Только в том случаѳ, если мы оможем расколоть дерев
ню н а два непримиримы® враждебны®
лагеря, если мы оможем разжечь там
ту ж е 'гражданскую войну, которая 'ш л а
не
тав
давно
в
города х,
если
нам:
удастся
восстановйть
дере
венскую
бедяоту
против
деревен
ской б у р ж у азш , только в том случае
мы сйгоокем сказать, что мы и по о т
ношеніи) к деревне сделаеоі тб,
что
смогли сдзлать для городов. Для того,
чтобы отдать себе отчет, насколько важ 
но в ; настоящий' / міомѳнт вести реніительную борьбу с буржуаэію-я;у,иціким
эл'Ѳмеінтсоі, достаточно указать н а кр ай 
не затруднитатьноз положеиие еродовольствия в настоящ ее время. Каждый
из вас великолепию понимает это и.
навериое, номпит то т доклад, который
был здесь сделан товарищем Дурюпой.
Каждый понимает, насколько остро стоит продовольственный вопрос для нас
в настоящее время, когда у нас мало
надежды радсчлтыватг, на приток хлѣба
из тех раймю в. которьте всегда обслу
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ж ивали нас хл.-оам. Теноръ мы можем
разсчитывать только на /незначительный
райоя. Но /в то ж е время імы должны
указать, что в некоторых из наших центральных губерніей таікой хлеб в боль
ш ей или меньшей колшчестве все. же
имеется. При чем хлеб ш іеется в таком
количестве, котороі могло бы дать нам
йодную- возможность піросущѳствовачъ
в т е ч е ш е месяца, двух, трех, до бли
ж ай ш ею урожая, в тех местах,
гду
нуждаются в хдебе. Например, т а г а е губер/ншг,
каас Тульская,
Воронежская,
Курская, Орловская и Тверская, по вы численшо
продовольствеиникав,
имеют
издшнѳк
в
равмере
от
12
до 15 милл/ш юв пудов. Из этого
хлеба ушлешно гонят спирт, самогонку,
и -віс-е тѳ вредные ш туки, которые иреподаосят всему ва/селеімо, в .виде н апитков для 'Пьянства.. Необходимо счи
та ть ся с тем, что, ,©сли бы щы получиля возможность дѣйствительно про
извести учет этого хлеба непосредственно в самой де'ре/вне, если бы мы наге
ли
'возможность непосредіетвешю из
деревни этот хлеб получитъ, то наш е
положеиие очень и очень улучшилось
бы.
Мы знаем
великолѣпно,
какую
огромную р а й мюжѣт сы грать голод с
одной стороны, и какую огромную роль
может сыгралъ, с другой стороны, удовлетворение' хлебом агест, /нуждающихся
в ,нем. Мы знаем, что, 'если мы действительно создадим в дерѳвнях свои организащ ш , революціонные Ооветекие орг а и ш щ г и , органіизации. об’едганяюгцио
д ѣйствителыю решлюционную деревен
скую
бедноту, на. орнш ш пе
борь
бы со своей
собственной
бурж уа
зной. оргаш ш нш о бедноты, отдающей
сабе ясный отчет во /всей противопо
ложности шггересов этой бедноты с ин
тересами буржуазно-кулацких
элементов в дерешшх, то мы т о п а езіожеч
оказать, что всякая опасность, с одной
стороны, из деревни от об’едшіений кулапьчмгуржуазиых элемеитов. а , с дру
гой стороны, опасность голода, в зн а
чительной степени будет устранена.
почему, товарищи, веноос
о залачах
Говетов в зеоевне в настоящ ее .время
описбретает такое огрпвтиое эначетФ .
Если мы не постя'вим этого вопроса перез собой во всей его нгароте, если мы

не даддог этой и н стр у кц іи местным Со»
ветам, если мы и е сумеем расколоть де
ревню н а ^ 'в а иещ ш ш ри м ы х враждебных лагеря, если мы сумѣем об’единить деревенскую бедноту шротшв богатеев, то иам придется
переживать
очень и 'очень тяж ел ы е дни. Т а гр а
ж данская борьба в д е р е ш е , о которой
я говорю, несомнѣнно, будет стоить го
раздо м еяы іж х жертів и пройдет гораздо
легче, если мы сейчас возьмемся за эту
ѳргаіштацию, не дожидаясь того момен
та , когда к у л а ц к іе элементы деревни
сплотятся достаточно креико, чтобы сакгог начать нападать. Если мы не дадмм
именно первого удара., если мы не предпримем ,но отношешно к швм самых ш ирокіих репрессій з а то, что они тр а тя г
хлеб и го я я т самогонку и вы сіу п аю т
прот.ив Совешской власти, то мы дол
жны быть увереиы в том, что, об’едиіш вщ всь, они нрѳдставят такую силу,
с которой імы, конечно, оправимся, но
для того, чтобы справиться, нам при
дется затратить гораздо больше ѵоилпіі.
Поэтому в наш их интересах, не з а т я 
гивая дѣла, теперь ж е задуматься над
этиім вопросом и реш ить, какн е определенные згеропрінятя м ы можем пред
ложить мѳетшым О сів ета м /в дѣло той
организаціи
на
основах,
которыя
я указы вая. Я с своей стороны не
стану останавливаться н а конкретных
основаннях. Я уверен, что дело практик/и, главным образом и з товарищ ей р абочиіх и к р ж гья н , © отдельных « рестьянш их иснолніительнъіх кооютетах,
■представить нам кеш ф етны е предложе
н іи борьбы внутри деревей, указать те
конкретчгыз ‘мероириятшя, которые они
считаю т необходимый предуказать местным Осіветам для иіх работы в деревне
в настоящ ее время. Я ©граничіил свою
задачу исключительно у к азаш ем н а те
основные принципы, из которых
мы
должны ‘исходить при обсуждении этото вопроса- По-моему,
эти
основ
ные
принципы
следующие: ®о-первых,
вы ясвеіш е,
самое
популяр
ное выяоиеіше, оа/мым широким кругаоі деревенской бедноты, всей про
тивоположности их интересов интере
са » кулаціѵо-бурокуазных э л е м е т о в , Г
другой стороны, необходимость оргааиза/ц/йн деревенской бедноты при помо
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щ и Советор для борьбы * кулацкими
элементами я , наюонщ, вооруженно де
ревенской бедпоты, чтобы да'р. ей реаль
ную силу для их борьбы с бурокуізнокулащотми элементами. Если м ы дѣй
ствительно можем создать свои крѳгаоте
ортаннзации,
об’едиш ю щ ие
трудовое
к р е т л и й /т в о , созна ющ е о ®сю ответсліш ию сть, которую они берут н а себя/
® деле удуш евил к у л а ір и х элемѳатов
в дѳреиве, если действительно нам удаст
ся создать т а е т е крепкие, мощные оргаго ш ц к и беднейшего крестьянства, то мы
омшкеімі оказать, что по отношению и
■дерзавмиѳ мы «©ото задачу івыйолнши т а к
же, вак по отношению к 'Городу.
И
только 8 том случае, когда наш и оргаиш аш ии стан ут фактоім, к о щ а таюие
оргашивацига приобретут крепость, стан ут сильными/ и мощными, мы сіможем
сказать, что т а диктатура пролетариат а и беднейшего крестьянства', о кого,рой мы тоиори&г с саімой октябрьской
реиолю іри, уж е иѳ слово, а дейснвитель'НЮістъ. Поэтому я полапаю, что,
если м ы положи» в основу своей деятельности ів деревне вы ш еуказанны е
принципы, то мьг безусловно смо
жемъ в более или мепее близкіе® време
ни увидеть результаты .нашей рабо
ты в деревне. Мы етожем увидеть пол
итую победу над кулаикиши элементами
в деревнѣ, которые за последнеѳ время
поднимаіот голову, га не только подниматот голову, а во
мгогих
местах
нм , удается перетащ ить
на
свою
сторону біеднейшие іслои путей под
купа, путей привлеченіи» их к участшо в прибылих от «автогонки. Они
всю деревню, ,все село, мостами воло
сти, захіватьмшот эш м пьяны м угаотт,
и чтоібы хоть околымнгабѵдь уийчтожіиггь это разлагаю щ ее нлияние кулац
к и элементов, в эти отделыгые волости
приходится посылать иа города своего
рода карательны е
экспедищии,
кара
тельны е отряды и (вооруженной рукой
уничтожать самогонщіину. Несомнѣнно,
что татей® путей мы точно т а к ж е в
конце коицов сираномся с той разрухой,
кбторая сущ ествует в дерегонѳ. Нашей
первѣйшей задачей должна быть орга
низаціи! деревенской бедіш ш , сгр ы за
ет е этой бедноты от кулашвих элевтенмектов, -вытагениэ этой бедноте, что

-

ей не по пути с кулацкими эле
ментами, чао только в созданин своей
особенной, враждебной этим элемента®
оргаш тацин, созданной опециалыно для
борьбы с иивииі,— то^гьтао в этові заклю 
чается «пасение и дер дани, и нашей,
революціи». Я предлагаю вам сегодня,,
обоудрв шопрос основы наш ей работы,
з дерефие, обсудов основные принципы,
запяться в конце коіщов через Кре
стьянский Отдел В. Ц. И. К., шли через
выдвинутую влага камисоию, пли какоенибудь друтоѣ учрежденное, сти р ал ьн о й ,
разработкой тох конкретны х мероіприятий, тех Кіонкрегиых задач, которые мы
должны' поставить перед местными Со
нетами в их борьбе в деревие. (Руноплескаіния).
,
Председатель. Слово пршщдлѳжит т.
Карелину.
Карелин. Н м думается, что громад
ное большинство чех выводки, которыэ
были сделаиы здесь тсів. Свердловым,
конечно, можно принять. Несомнеипю,
что задача дифференциацгаи в дердапе,
выделение в деревие тех слова, которыз
вюгут быть носителями задач социалистической ренолюции, и изоляции тех
элементов в дереине, которые, в силу
отсталости, сейчас в общей маосе несволько распыляется, но которые в:
пютеяцни представляют собой прямые
зародыши
контр-револіюционных
шпыток;' изоляція их представляется вастоятѳлыго необходимой, ц 'поэтому при
соединиться к том'у предлюжению, котоіроѣ было оделаню, прѳдложеішо, за
ключающемуся в товг, чтобы центральные
С сиетсш е учреждения всю энергию и
все вии/мание направиліи н а эту задачу,
н а фороирсізаніиіе этого процесса дифференциацітт в деревие, присоединить
с я к нему м ы счіишаеві. себя обязанны
ми. Мы должны подчеркнуто, что для
нас, нартни леи. с.-р., данный ввдроо
относительно о р ш и защ и и реммюционных сил в деревие, представляет во всех
отиошеииіяіх нѳскш ько больше значеігля, погсвіу что мы' с, остальными, оартиимга революіроніігых соцпаліистов, с
тсів. большевиками, расходимоя отчасти
в пош ш аиіш тоіго, куда долижи упасть
ценгір тяж ести предстоящей боргібьт за
заівоеваіииія социалистиічесікой
рдво.дтоц ш . Мы полагали, что именно в де-
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ревите д о ж е й быть разівязаін тот узел,
который всѳ больше запуты вается на
ю н
-глазах, мы полагали, что вся
исторію революцію до сих лор. дает я с 
ную картинуі того,
что
буржуазный
класс, номещ ш ий класс, класс меетного землевладения и припутавш йеся к
нему к.улацш е слои, про которые гово
р и то®. Овердлов, что они до сих пор
не уничтожены, до сих пор генералъного боя, гѳкерашьного ср а ж е ш я рево
лю циюиной РОДсии не д а н а » . Они от
этого бояі отходили. Оаботаж кадетов,
к тл щ и о гіи о й буржуазію щ буржуазиого и полубуржуазйого министерства,
эти иреслѳдования и попытки тормо
зить деятельность эемелъных
ковшгетов,
представляют
собою
не что
юное, как. такти ку малгѳвров, отступления, вылазок, потому что в то время
для буржуазни было явно невыгодно
принимать бой в этой обстаповже. Они
выжидали момента, когда они этот бой
омогут принять в благоприятной обстановке. Из чего склады вается
благоириягная обстановка дли наш ей буржуазіію, о которой будет ещ е бой про
исходить, который еще длится? Но
нужно заблуждаться, не нуж но пред
ставлять себе дело ві елмшком ірозовом
свете, эти блатоприятные условна создают реальные силы. Б урж уазна, ко
торая в августовслше даю, ®о время Мо
сковскою Гооударствелшого Совещаяия
додала попытку л з ’я ть выборное нача
ло в ар м ш , п утей этого и других требеваний хотела устрашить всякий революционный фактор, хотела сдеяать из
армію слепого исполнителя
восстановленпя старых порядков. Но на1 этом ре
волюціи»! даж е в февраше поставила
крест, она в феврале таи л а в себе воз
можность того пыш ною раоцвѳта социалыіюй революцію, который
ясную
форму посіучш в революцію: октябрь
ской. Совершенно ясно, что они рассчи
ты вали п а спрсделеипуго помощь, ко
торая сейчас приходит в виде круговой
им ериалистииеской
и капиталистической поруки. Мы інидам увраинские события, которые являю тся н е чем пным.
к ак подачей рулю помощи со стороны
кройкой и мощной австро-германской
б у р ж у а м г своему погибающему собра
т у в Роосии, т а к что не олетѵет (думать,
З а с е д а в н я В с . Ц . И . К . 4 -го со зы в а .

что все тяж елое пройдено и все битвы
выиграны. Вот именно потому, что мы.
считаем нуж ны й задачу ионтр-революцнзг, задачу реставрации старого укла
да « таіж гь гораздо острзе и более вьгнукло, потому ч т о ’ Тетемоп прошлого
царскою периода, помещичмй
класс,
будет отстаивать целшзмвг свои позицію,
именно поточу, что эта гетм анская не
ограниченность получила 'Свою санкціею
и свой ш темпель н а с ’езде хігеборобш,
предютавяяющим таки х хлеборобов, к ак
кн язя Голицына и Люц и другие доятели 3-й и 4-й Государственной думы,
совершеино ясно, что контр-революция
идет оттуда:, ибо класс помещичий пол
ностью отстдивает свои социальпые возиции: но мы видим, что трудовое кре
стьянство настроено т а к ж е непри
миримо, в этой непримиримой позицію,
выізвалигой историческими
условиями,
потому что, если неприімирим
ш асс,
уходящий с исторической сцены, класс
прош едш ею дня, то теда скорее, тем реню тзльнѳѳ и лучш е будет очищ ена от
иих историческая сцеіта.Еоди непримири
мость и иѳ принимается политикой л а
вированію, то в о іш ен т социальной р е
волюцію— это банкротство, это гибель
революцію; если
непримиримые слои
трудового крестьянства полностью оста
ю тся з а сош галіш нню земли, которая
со времени 3-го е ’езда сделалась обя
зательной программой всей Воссин, то
тем лучше, потому что всегда классо
в а я и еп р ю и р га о еть — это залог обещ ания победы и потому мьг считаем,
что сейчас все івяимаш е должно быть
•сконцентрировано, главный обраэом, н а
деревенской вопросе; сейчас, к о щ а м ы
видим угрозу реставрацію , мы считаем,
что сюда надо обратить серьезиейшее
вігиматте, сюда надо влить всю энерпию. Кроче того, есть ещ е одий специалъпый воирос, 'жди угодно его н а
звать си ец н ал ы ш ч : его зпачеииѳ чрез
вычайно велико, это вюпрос продоволь
ственный. Н аш а ф ракция чрезвычайно
рѳзко расходится
с
господствующей
фракцией в II. И. К., большевиками, в
оценкѳ того пути, который был и збрак для см ягченш продовольственного
кризиса. Мы указы вали, что для ш б е ж аяи я продовольственного кризиса1 щ лИ іом нуж но направить работу п а ор20
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г а іш а д ш о н а местах, именно носители
мѣстной власти должны весна продо
вольственную
п ош л як у.
Если
ван
удастся плаН иродовольств іш ы к
мер
ввести в сш вапие этих местшых работииков, тогда дело н е т а к безнадежно,
-тогда можно поправить дело, можно
висящ ую оеред нами угрозу продоволь-.
ственного кризиса уладить, именно по
тому, . что ключ к раврешеаию дродсвольствеаш го кризиса тож е на; местах.
Мы счіитаем, что ещ е лімшшй довод за
н аш м а й мы находам в докладе тов.
С веррова. Мы аеск ол ьш отрицательно
относимся к термину «беднейшее кре
стьянство». Это ісдшнком неопределенный термин, есть в литерагуре гораздо
более определендый тервііин:
«трудовое
крестьянство», 'которое н е пользуется
наемны й трудом, и это трудовое к ре
стьянство является носителей тех за 
дай іреволюпрояноіго ооциализода, кото
ры е -проводятся ів деревне, и для про
в е д ш а я которыіх, в полной масш табз,
в силу сш ей количественной массивно
сти, является более надежный баз-и-с-ом.
Поэтому мы предлагаеім 'резолюциіо об
щ ей) характера; которая будет вынесе
на, потому что еикаких практическнх
мсроприятий т. Овердлш н е предлагал,
а предлагал толы;о общие директивы,
т а к вот в той резолюцил общего руководящего характера, которая будет при
н ята, м ы считали бы чрѳзвычайцо нелеоообразньм, и полезный
поставить
«трудовое крестьянство» вместо того
беесодержателъноір
«беднейшѳго кре
стьянства», которое некоторы© политичѳоюие группы стараю тся рекламиро
вать. Мы, предлагая эту поправку, дол
жны сказать, что мы целнком будем
поддерживать резолю ірю , в которой буцет указана -необходимость
стройной
о р ганизацю ,
проникнутой
совегск ш
духом, проникнутой задачам и. Советской
Еласги, ©оциалистячеокой революции в
деревне, что это будет д х т и га т ь с я отделением! кулачески® слооз,
которые
кредотаівляют серьданейшую угрозу то
му закону о социализация земли, ко
торый был принят С’ездом Советоз, п
который в русской дереш з будет осущ ествлоя и будет представлять падежнейшшй базис для дальнейшего нобед-

ного даижения русской
социалвстіічссігой революции.
Предсѣдатель. Слово предоставляется
члену В. Ц. И. К. Суханову.
Суханов, Никто из нас не удивляется
тому, что
в переживаемыя
мом-ент,
ііогда революция стоят
на вулкаие,
когда ей ушрожшот и в н е ш ш е Мирбахи,
и внулреиние Скоронадские, м ы в вы с
ш ей Советскгог учіреждении продоліжаем
заниматься академическими вопросами.
Как н е было удивительно, что в прош
лый раз н а прямо -цостаівленный эопрое
“ т а об’единешюм заездании глава прави
тельства Ленин, <воображая, что ок попрежнему находится в женевской ко
лонки, прочел рефѳрат о кодлизіиях в
мирово® іш ш ериалиме. И он еловой но
обмолвился, к а к он- хочет вы йти из загруднешгй, которые поставила иам сейчас окруж аю щ ая обстановка; точно так
же неудивительно, что сегодня докладчик Свердлов предлоюил нам заняться
теоретическими рассуждешгами о за
дачах Совотакой власти, не удивитель
но, что все промсходит в то время, как
Совет Нар. Кюшіие. нродолжает прини
мать важ нейіш іе м-ероприятия, в родѳ
недавней судебной новеллы, что сейчас,
к ак я з рога нзобилия, продолжают сы 
паться всевозмоамгые декреты, ко всему
этому мы привыкли. Но удивительно,
как бценивает задачи в деревне докладч ж т . Свердлов. Говоря о задачах держнж, си ничего н е мог придумать, кром© оргадаза-цш полицейской- сзйы в
деревне, кроміе того, чтобы посредіством
о р гащ ш ц и и гражданской войны, смяг
чить продовольствеи-ный развал.
Это
есть е е что иное, как способ прикрыть
бѳосилне Советской власти. Нужна не
граж данская война для реш ения продовЬльственного вопроса, а нулсва орган іш ц и я . Бѳоаилие сущ ествую щ ей оргавітаци-и доказано, и теперь вновь и
вновь наіи иредлагаю т организовать гра
жданскую войну, уж е испробованную и
н з приведшую н и к чему иному, как
в тепереш ней цереживаемой нами катастрофе. Говоря о задачах в деревне,
нужно говорятъ ш ш . Задачи Советской
власти ® деревне распадаю тся н а две
к атего р іи : экономіичѳсше и политическяе. Что касается экономически® задач в деревне, то они сейчас, по край-
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И д ад .икяишігііиі # которых во и м я
язей мере, что касается черное лмнбй по
неосущ ествимы! целей, 7-й мѳсяц с т а 
лосы, ©водятся к 'окабженшо деревни
рается Сбветская власть. Советы были
орудааміи и изменению споообов извілэчеиия хлеба и з рук. крестьян-проиаво- . в датипг собственны! гл азах боевыми
оргаш зациямш рабочею класса, кото
. жителей. Что касается эк он ом и ч ѳш к
рый стрем ился создать каки е-то новые
..задай в нечерноземной шолоое, то нуж 
еоцвалыные основы общественной) быно во что бы то ни стадо накормить
ти я. Эти основы общеотвеиного бьгйгя,
«нечерноземные деревни, которые уж е
эти новые о о ц и а л ь ш е основы 'создают
пош баю т о т (голодной смерти, в кося вами в течеШ е 7 - д а м есяцзв и
торы х проиоходят бунты голодных лю
ниюкольіко не подвинулись в деле своего
дей. Необходимо
немедленно создать
ооуществления. Мы говорила это с п ер
какую -то продовольственную ортаиизавого дня, но, конечно, ни слова, ни
цию, способную к работе в настоящ нх
обстоятельства ва; вас не подействочреавътайны х условиях. Эти экономивали, в ы оставались глухи, кацс глух
■чешге задачи не могут быть' разірешебыл т . С вер р о в, докладчик по вопросу
в ы Советской властью, которая рабоо задачаж Советской власти в дереівне.
т а е т над ниоги 7-й месяц и н е может
В настоящ ее время банкротство т і х
до оих пор н е только осущ ествить их,
принціиіпов,
которые вы пытались осу
н о и создать гадлеж ащ ий і ш и их рещ ествить, признано вам и самими. В аш
ш ения. Что касается задай политичеглава, Ленин, в евоей новой программа
чжих, то они сводятся н е к организа
открыто оризиал и формулироівал, что
ц і и полицейской силы, а к понятной
теперь об этих задачах, которые были
■каждому социалиісту и демократу оргап о с т а в л т і на. очередь в октябрьский
•.игоацщи и укрешлеяию основ демовра-:
нереворот, речи быть не может, теперь
тичесш го строя. И понятно, что Совенужно отступать, нужно прекратить
ты , воторыѳ
являю тся отрицателями^
гаступление н а к аш тал и зм , теперь вы
демократизма, к такой задачѳ присту
Іоаони стал и создавать
некие новые
пить не молут. Отсюда вы текает, что
основы бурж уазною бы тия. И вы , ко
^единственная политическая задача Соторые у ж е разруш или демократический
ветов в дереівне— это саімоутграаднитьотрой во имя сощ ш ш зм а, вы т я н р ь ,
ся, ибо они являю тся не ’чем иным,
расписавш ись под тем, что не в состоя
■как организацией диктатуры вооруженн іи его осущ ествить, вы обязаны или
ных г р у ш (государственной власти над
воосоздать или н е чинить прадятсгвяйі
©сталъиъи ваіселениѳм: деревни. 0 м надк воосоздашпо демократическогі строя,
л е ж и т немедленно Передать все хозяй
вы
оказались беосилыными,— по ваш е
ственны е и культурные ф у н в ір и пра
му собственному п рщ н аяию ,— немед летгвильно оргаяшзоваинъім н а оонове веено, посредство* Советской ’ диктатуры ,
«общего избирательного' права, д ж ж р а осущ ествить основы соцпалистического
■’гичесшог
учреждеииям. Эго есть те
строя.
Если
вы
сами
говорите
основы дѳмократического строя, кото
поелѳ
7-ми
месяцев
работы,
что
госу
ры е
необходимо оойчас ж е унрепить
дарственный капитализм, который вы
в экстреином норядке, укренить во что
надеетесь со временем осуществитъ, госу
б ы то ни стало, принимая во внимадарственный каниталгом будет огромныя
ш е т е воистину
'Страшные условна,
шатом в социализму, при таки х условиях
■которые окруж аю т нас, которые ха
и с ваш ей собственной точки зрения
рактеризую тся нападением н а нас, с
должно в порядке дня поставить т у же
■одной стороны, сил мирового лмпериакапитуляцию . то ж е движенце назад в
лиама, а с другой— нападением н а реобласти государственно-правовой, кото
тволюцшо наш ей внутренней буржуазнорое вы проделали и в области'социальпомещичьей реставрац іи . При таіииіх
ной. Иначе т е п аш и .врали изнутри, и то
условн ах в порядка дня надо поста
враги й зш ё ,, которые нападаю т н а нас,
вить и в города, и в деревце одну задаРосоию и ревбііоцию возьмут голыми .ру
"чу: экстреяное и мгновенное украплеками. Сейяас вы Советской диктатурой
*ние я создание основ демократического
проводите т у политику,. которую прово«троя»— тех
основ, над раарушением
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ди т Оворопадский н а У к р а ш е . Вы р аз
руш или свободу печати,— этим восполь
зовался н а юге Окороцадоки®; вы унич
тож или возможность личной безопасно
сти,— этим воспользовались н а ю ге л
беопрепятственно занялись
посылкой
-жаратедш ых эш педоций; вы разруш и
ли ідемок'ратичесйие зем ства и города,
созданные н а оенове всеобщ ею избираггѳльного права,-т-естественно, что этим
пользуется бурж уазная реставрация н а
-У краш е, которая восстанавливает с т а 
ры е цензовые городскиѳ думы. Как
управляет бурж уазия там, такую же поігатику вы.проводите здеюь. Вы ликвиди
руете все основы деош ратического строя
.как вы ликвидировали их н а Украине, и
буржуазная реставрация сдѣлаетъ здѣсь
-то же, что с такой дагкостыо. она «умела
сделаяъ там. Это было бы не т а к опасно,
если бы наш и враги были одни неаіецки е реаіщионеры, но когда- настуиаю т
ѳдиным фронтом и внутреннее реакциоверы, и мировой иш ериализм , тощ а вы
не справитесь не только с вашими з а 
дачами, но іверньгм: путей ведете к к ата строфѳ и революции. И если говорить о
задачах в деревне, то это может быть
Формулировано в одном лозуиге, и если
сейчас, ещ е сегодня, этот лозугаг не поддерживает вся Роесш , то завтр а вся
страна яоддержит его, этот лозунт гласи т: «долой красногвардейское самодерж авие и д а здравствует демократический
строй».

Председатель- Слово принадлежит чле
ну В. Ц. И. К. Мартову.
Голоса: «какой .фракции?— председатоль: «по вольной записи».

Мартов. Вані доклад был обозначен:
задачи Советов в дерѳвне. Докладчик
ж е гоэорил о задачак Советской власти.
Я был изумлен, что речь идет о каких-то
задача® праш телъственны х партий, быть
может, нескольких праш тельственны х
партий, но не о задачан государствен
ной власти, — организма, который яв
л яется правительственной властью . Я
думая, что здееь будут разбивалъ про
грамму решеяніа аграрною вопроса и вопросов общеполитнчеоких, а ѳдесь нам
расскавьш али о р аа н ьн непорядках в
дереш е, о разгромаіх, о кулаюах. Народ
«штересуют меры общей и аграрной по

литики, которые вы проектируете. ВмеетС'
этого м ы получили историческую справ
ку об отиошенімх перед разными слоя
ми, обсуди© и схему социалъіного стр о о иия деревни. Я н е думаю, что это можетбыть темой дебатов вы сш ею закоеодательного государственною учіреждения..
Поскольку ж е Советскаія власть стави тэто н а обсуіждешіе, позвольте указать
вам прежде всего, что с точки зреиинг
марксизма, направление
общественной
жизни не реш ается ни декретами, ш е
резолюциями с ’ездов, или хотя бы И. К.,
ни парламентов, н и
аінтшарламеінтов.
Попытка Советов повернуть события р е 
волю ц іи таким образом, чтобы напра
вить бѳднейшее крестьянство, к ак гоаорігг, докладчик, против крестьянства,
ігмеющего хлеб, эта попы тка противоречит ©сему предыдущему развіитию ре
волю ціи, начиная с истябрьского пере
ворота, Докладчик нам иривел в порадке
исторической 'Оираівки указаніи©, к ак ©
период гооалиционных мииистерств в Цен
тральной Исиолиителыіом Комитете 1-го
созыва-, когда нужно было ослабилъ
в л и я ш е револкщиоиного нролетариага,
"его
растворяли в
мелкобуржуазное
большшгствѳ соединенною
заседаиия
цвух Центральных Комитетов, приблизи
тельно т а к говорит іОвердлов. Совершен
но веірно— это было и (принесло печаль
ны е результаты для револю ціи.— Но что
произошло после октябрьскою переворо
та ? Вы немедленно провели полное и
окончательное сл ш и и ѳ крестьаігского»
II. К. с рабочій . Что ©ы этим слияиием
сделали? Рабочий И. К., рабочіе Советыг
были о р гал п тц и и классовые, оиределеиііого классовою иролетариата. Что так о е
крестьянский И. К.? Это сословная организация. Если -заглянете в старые промзведения Ленина, вы увидіитѳ, что кре
стьянское юословие охватывает собой раз
ны е социальные классы. Крестьянская
Советская ерганизация— это есть ф акти
ческая организащия в с ею 'крестьянства.
Если даж е в некоторых случаях кулаки
отстранены от выборда, лиш ены права;
голосованіи и лиш ены права выборов в
Советы, то оотаииніаіяі м асса Советокого
крестьянства состоит из различны* классовых элементов. Это азбука марксизма,З а носледний период ж изни Советской
республики п а местах все чащ е ч и с то «
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рабочие Советы растворяю тся в (іубергачжих Исполнительны® Комитета®, т.-ѳ.
■крестьянских комитетах. О к а ш и бёд.иейнгем крестьяпстве идет речь? Бецяеіт■шем крестьянство, потерею, піриобретая
. при разделѳ имевий вусок земли и полу’ч в возможность продать хдеб, іне хотят
продавать этот хлеб по твердый цеиам,
ш
это видно иэ дошгадаі, сделанного
Цурюпой. Против этих-то беднейших
■крестьяи проектируются меры воэдей«гвгая. Очевидно, здес-ь идет речь о дру
гой— идеальной беднейшем крестьянстве,
о не лродаш цем га н е иокураюіщем' хлеб
и не ж елаю щ ей н аж и ться н а голоде.
Искать опоры :в тако.» крестьянстве
значит закрывалъ глаза « а то, что в действительности есть. Тов. іКарелган,— этот
мелко-буржуазный утогаист, по определеиию Ленина, считает все ж е нужны й
•указать, что это не научное апределение.
Я присоединяюсь к неміу, это совершен
но правильпо. Термин «трудовое кресть
я н е ™ ^ гораздо меяее распльгвчат, чем
шѳрдощ «беднейшее крестьянство». Тру„йовое крестьянство есть н е экюплоатиру.ющее рабочій. Ленин укаізал в своем
труда. что т е 'Крестьяне, которые ие ио:кут прожить от своей земли га зарабаты •віиот арендой и отхожими промыслами,
су ть 'Представители одного класса.,
а
те крестьяне, которые 'собственный тру•дом обрабатывают достаточно земли и
свой хлеб яродают, это представители
другого класса. Н а этой классиф икаціи
можно попы таться,
что-нибудь1 п о
строить. А что такое беднейшее кресть
янство? Частью эго крестьянство предетавляет зародыш будущ ею сельскою
пролетаріи та. Частью это т е 'Крестьяне,
которые, благодаря аграрной револю ціи,
перестаю т быть беднейшими. Йоследние
не развиваются в сторону еоцгаалтма.
Вся эта попы тка создать' впутреиний
фронт в деревне, по принципу, с одной
стороны, кулана, а с другой— беднейшего
іфестьямства, цредставляющего мугжвка
”нѳ богатого, но который хотел бы увреыить свое хозяйство, иавея хотя бы 20 -3 0
пуд. со своой земли, продать по вольной
цѳне, несостоятельна- Именно против еих
же, против беднейших крестьян будет
проведена диктатура. Эта Ленинская
диктатура1 будет об’явлана теперь, в тот

гіериед, когда наступила эра сотрудни
чества Советокой власти с капиталисти
ческой буржуазией. Эта 'Попытка вы ры ть
пропасть между мелкой кучкой кулаков
и остальныя крестьянством, явл яется
утопией. Вы этим самьгм будете бить
и по среднему крестьянству, благодаря
которому в ноябре к вага переш ла власть.
Об’ективне в ы будете толкать среднее
крестьянство именно к власти кулаков,
которые во миогих местах являю тся во
ж аками крестьянства1 'потому, что они
формируют движение деревни против го
родского потребителя и которые, чтобы
продать свой хлеб по выгодной цене,
загантереоовывают в своих операциях и
неимущую часть крестьянства. Попыт
ки в этой лиггии (произвести раскол В' деревнѳ являю тся с ваш ей стороны только
иллюзгаей. Вспомните, что шесть
или
восемь месящев тому ндаад Ленин и боль
ш евистская п арти я вопрос 'ставили та к ,
чтобы отделить о т крестьянски® Советов
Совет батрацких депутатовПредседатель. Ваш е время истекло,
вы говорили лишни® уж е тр и минуты к
Мартов. Я ведь имѳю пятн адц ать
м-іпгут.
Председатель. Нет, только десять.
Мартов. Ну, я не раоочгатал. Итак,
тогда говорили о выделеиии Совэта б а т
рацких депутатов, а сейчас, когда даже
это оказалось невозможный, вступили
на іпозицстю аргаінизаіри крестьянства,
как единой силы против кулаков. Это
Л4ШГНИЙ раз показы ш ет, к а к отошла в
сторону от своих иервовачалыгых задач
Советокая власть.
Председатель. Слово
пртанадлежит
тов. Сосновекому,
Сосновский. Вопрос,
поставленный
здесь докладчик, может-быть, только
для гражданина Суханова представляет
ся академ ическій, ибо для него вопрос
о Советокой власти давню решед, Вчера
‘га- позавчера можно б ьд о наблюдать лю
бопытные сцены, к ак около импозаінтяьіх
афшн кучками толпились буржуа, га та*
тали (радостную вестъ 6 том, что тогдато Суханов сообщит па. лекцига о. канитуляции Ленина іперед буржуазией. Вурлгуазия ж д ег п е дождется 2 5 -го . числа,
когда Суханов гам1 с фактам и в рука®
докажет, что Ленин сдалсія]. (Ш уи енрач
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в а ). € и предлавает юамоупраздаение € е іветов па ври этом указы вает, будто мы
делаем т о ж е, что и Окороггадский. Но
(позвольте, гражданин Суханов! Скоропад-ский иоступает калс раз по ваш ему
рецепту. Именно он начинает о управди ения Советских оргаигоаіцйй. Но он дел а е т ' и-сключегшѳ для м еньигевистскіих
Советов в Харъкове и др. іместая. (Апвгодл-сменты слева). Боли ірал^ащ и я
Суханов указы вает, что 'сходство ’Щ іь шевиков я Сноропадркопо в тоаг, что
здес-ь карательная эксиедвция и там.
карательная экспедиіция, т о я скажу
Суханову: Скоропадакий отправляет 'ка
рательны е экспеідиции для того, чтобы
отнимать земли для иомещикор и хлеб
у крестьян в распоряжевиѳ -немецких
властей, а -Оовет отправляет карательные
эксгвдиции для того, чтобы накормить
тех голодньгх раб очж , н а голоде которыя
вы преступно спекулируете в Петербурге
н др. голодных местах (аш лодисменты
слева). Само собой разумеется, что то
улразднение Советов, под знаком кото
р о ю об’едвіш отся Бильтельм, Окоропадокий, Мартов и Суіванов (смех и а і п ш дисменты слеша), это знаічит, что -сейчас
мы п о д х о д а к заданна укреплешия €©.ветокой власти и можем пойти еѳсколько
дальш е в этой работе. Не знаю, для кото
этот вюпрое академический, но д а нас
этот вопрос не только политический, но
я Деловой во всех областях жизни. Вам
уж е указывалось, что к продовольствен
ному вопросу в той плоскости, в какой
■он стоит до нового урож ая, нельзя по
дойти иначе, к а к сделать ударный к у л а к из деревенской бедноты и вы качать
тот возможный излшцек хлеба, какой есть.
Тут очень
много распространялся
Мартов, о том, что он не может отличить
к у лака от некулака, но в дереене это
очень хорошо отлячают, и тоіда, когда
івыбраісывают лозунг Сухановы:
«бей
Советы!.», то там мобилизуются и поп, и
кулаки, и то т средний хозяйчик, о котором говорите вы . Они об’едяпяю тся под
ваніим яозуінгом «бей С оветы» и восстанавливают любезное ваш ему сердцу
волостное земство.
Вот,. товарищ и, одан и з вошросов, но
есть и другой вошрос,— это мучительшый вонрос о товарообмене, вопрос, к о

торый отчасти явл яется продолжеггаеж*
нродрвольствеинюіго вопроса. Каіким образом организовать товарообмее н а рражтике? Советы н а местах, деревен-ские,
уездныо и губернские, пришли к тому.,,
что товарообмен— это вонрос, который
гораздо лучш е совершить через организацию бедш ты, направляя в деревню
необходимые предметы и 'Предоставляя
ш раюпределение беднейпшм крестьянаи
для того, чтобы э ти предметы н е сталисредством шежуліяции богачей.
Возьмем так ж е финансовые мероприятий, которые необходимо провести.
Все слышали прош лый раз о том, как*
поступаю т н алоги .'В се мучались и е к о р бели над тяж елы м и финансовыми зада
чами. Все поніимают, что значительная-;
тяж есть финансовой борьбы должна быть
направлена н е столько в сторону город
ской буржуазии, сколько в сторону дере
венской бурж уазна. При старой порядке
для этого был только исключительно по*
лицейский аш гарат, и если бы там было
волостное земство, то оно никаким друтим ашгаратом и пѳ располагало бы. §Іы
обращаемся к -другому аппарату- Мы
обращаемся к оргашюации бедноты, во
оруженной бедноты. (Обращаясь -в сто
рону Суханова) да, вооруженной бедноты.^— Если в ы н азы ваете это политцией, пусть это по ваш ему полицая, а
по наш ему это вооруженный народ, -ко
торый будет сам своих эіссплоататоровприводить к подчиненно, который с
оружием в руках будет проводить Советокую власть шз центра.
Если мы возьмем эдѳсь земельную
подагику, то вы яснится, что именно
-кулачеокив верхи были главными зачин
щ иками всех р асх ш ц еш й в деревнях;.
они разграбляли культурное хозяйство»
они были главными инициагорами' этих
расхш ц еш й и бшг пользовались в результате этих расхигцеиий. Они сры ваю т
всякую попытку коммунистическою иостроеяют. сельского хозяйства в доревне.
И для того, чтобы нм противодействова-ть,.
для того, чтобы закон о ооциализации
земли проводить, надо 'Сформировать эти
(группы пролетарских элемеитов, кото
ры е силой -своей -сплоченности, а иногдаи силой оружжя, будут дѳйствовать Вг
должной направлен-ви.
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Затем закон о всеобщею обученьи,
подготовка сьл к неизбежной войне,
в согласии с тѳм декретам, который мы
п р ш и м л и . Нам зщидѳтся организовать
это вооруженье, эту подготовку буд ущ ею
огромною призыва, и ужо н е доброволь
ной,— н е наемной, к ак ее назы ваш т
сейчасг, ар м ш ,— а призванной по вее1общей повинности. Для того, чтобы и
эту, реформу провести, необходимо спло
тить деревенскую бедноту. Я укаж у ещ е
одну очень мало сознаваемую обязан
ность Совѳтов в дѳреинях, к которьгм,
но крайней мере в центре, подходят
ощупью— это борьба з а проведениѳ <гдеирета об отделеніии церкви от государ
ства, борьба с клерикализмоМ В деревне.
Это борьба чрезвычайно важ ная, ибо
кулачество и все эти стары е эемские са
моуправленья— все они опираются н а
авторіитет попов, н а авторитет духовен
ства.. Для борьбы с этимі інеобходим
весь авторитет, вся сплоченность организации бедноты, которая могла бы про
вести важнейшие основные декреты, и з
данные. центральной Саветскѳй >властью.
Практически дело ш ѳ д м с я к тому, что
до -сих нор обращали н а это очень мало
внимания в 'Силу многых причшг.

Председатель. «Слово приш длеж ит тов.
Трутовскому.
Трутовский. Т.т. иоиіСтинѳ странно
слышатъ в настоящ ей момент, когда перед нами
начинается необходимая,
огромная крестьіянкжіая война, котда на
чинается новая ж акерия,— в настоящ ее
время странно слышатъ относительно
прекращ енья классовой борьбы в деревне. Наюборот, мы, левы е с.-р., мы все
время указы вали и уш зы ваам , что как
раз в настоящ ий момент перед нами
стоіит уничтоженье тех элем ш тов в дерешге, которые но сущ еству являю тся
экснлоататорскнми элементами, которые
по сущ еству выж имаю т чужой труд, по
тому что исключительно это является
одним признаком, еданственным •нризнаком выделении буржуазіей в группы.
Странно говорить и странно в настоящ ее
время утверждать, будто бы могут быть
какие либо иные средства для выделеиШя
бѵржуазии в ірупщу. Бурж уа— это тот,
кто пользуется неоплаченные чуоким

труды, и никакого способа длія выселе
н ья бурж уазии нет. Тот, кто обрабаты
в а й землю овоим трудом, кто трудит
ся в поте лица своего, кто получил зем
лю и о б р аб аты в ай ее своими силами,—
странно было бы, чтобы его относили к
катеш рии буржуазіей. И вот в данною
случае мы видим, что именно этот про1
цесс. нивелировки крестьянства, это т
нроцесс соѳдаж я единаго трудового кре
стьянства, которое будег онлотом, ліучш ш ( ш ш ш социшишшесікіой революции, которое проведет в деревне до кон
ца социалистичѳсісую революціею,— мы
видим, что этот класс в настоящ ее время
находится в определенной опасности со
стороны верхов в деревне, и со стороны
того кулачества, тех богатеев, которые
в данный момент примазались к кре
стьянству, которые в данный момент в
некоторых местах нахватаю т «себе землю,
которые закон о ссщиальзацыі земли
взяли к ак закон для того, чтобы за х в а
тить землю в деревне и никому не отда
вать. С этим мы должны реінительно
бороться и вот почему: мы являемся
крайними 'сторонниками ошршіенения нѳ
только определенной классовой борьбы в .
деревне, но и по возможности уничтоженья
всех тех элементов в деревне, которые
в данном случае будут элементы кулаческие, эксплоататорские, т імьг видим,
что в данном случае, поскольку лроцесс
социалнзации земли в данный момент
наталкивается ш
целый р яд препятствий, в этом отнопгении надо задаться
несомнекно очередными практическими
задачами, чтобы в этом отношеньи д а н -,
ныѳ элементы были парализованы; не
обходимо, чтобы онн' не имели возможно
сти в будущем нрименяА» наемный труд,
чтобы
то
случайные
элементы и
случайные возможности, которые у них
гаею тся в смыолѳ зах вата земли и
удерж анья в болынем количестве, чем
они могут обработать своим трудом, что
бы этого нѳ было, чтобы, наоборот, перед
нами был единый класс, крепкий класс,
н а который может опѳреться русская революция, который будег .вследствие
особенностей русской жизни, вследствье
особенной нсихошюопии русскаго крестьян
ства, дучишм онлютоім для нового метода
построенья ш п ц ал ш м а1, который в настоя-
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іцѳо время у і ш закладывается. И вот
поэтому необходимо ориветствовать этог
путь, необходимо указалъ, что в данной
елучае об’единѳиие элемонтов, которые
сами івыделены, д о д а ю бытй н а одиом
поле, а не н а друтом, поэтому, мы очит а е д совершенно искусственной т у позицию, которая имеется в данном елучае,
вѳрнее т у формулировку, который оделали
т. т. большевики в неопределевном- олове
«деревенская бедеота», потому что ни
какого конкретною крлтерия вы д а н ай 
дете, потому что условйя русской дерев
ни, там, где малосемейные, дворы, где
ж ивут несколько человек, в данном сдучае совершенно почти невозможны. Го
раздо лучше ставить другую задачу, вы делить кул'ацкие элементы, действительно экопл'оататорские элементы, все те
элементы, которые иротив Совѣтской вл а
сти, которые против ооциализма, кото
рые иротив завоеваивя, к которому мы
стремимся, к- которому стрем ятся все со
ц іал и сты . Для нас этог вопрос, вопрос
боевой, чрезвычайно важный.
Мы- его
будем всячески отстаивать и для нас
важно сохранить ето. Мы не фетиш исты
исключительно одной социализации зем
ли, мы, соціалисты , считаем, что перед
нами в настоящ ее время ставится за 
дача оюіущегавленш социалистического
строя не только -в индустрии, но и в зе
мельной деле, перед нами в данный
момент ставится воирос о коллективизац ви земельною дела, ставится вопрос об
осущ естлен и и земельною сельскою хо
зяйства, потому что в данном елучае
одна социа'лизация земли есть только ее
предпосылка для того, чтобы в далыіейшем делать новые шаги, чтобы поста
вить перед нами одно огромное оациадястическое хозяйство. -В -этом смысле, в
смысле об’единения снизу, в емысле колшективизацни
сельскою
хозяйства,
использованяя общинных навыгоов, в
ѳ т р смысле нам необходимо поддержи
вать те- элементы, которые склонны к т а ким яавы кам , которые не будут противодействовать нм, в которых не имеется
мелко-буржуазной психо лога и. Но мы,
'девые эсеры, будем эту: мелко-буржуаз
ную ясихологшо но ме-ре силы и возмож
ности выколачивать, з данном 'елучае,
если у дас задача такого огромною мас

ш таба, если перед нами задача такого
огромною калибра, если нам в кре
стьянской ореде нужно строить ооцвалистическое государство, то нам
необходимо опираться н а крестьянство,
нужно опираться н а толщ у крестьянства,
н а гущ у крестьянства, которое дейсгвательно заинтересовано в р азв и тіи оодиального строя, которое заинтересова
но не в смысле р азли тая индустрии рабочих, н е в этом пути, которого они до
стигли, но иеаколько своеобразной пу
ти, гооторым идея социализм в деревне,
Они к нему идут, они к нему приближа
ются, р астут новые навыки в деревне
и слепцы этого не замечают. Кто обращ ает ввимапие исключительно н а темпые стороны, которые есть в деревне?
Нельзя ж е забы вать; что деревня 3 0 0
л ет была угнетаема, и что только 50 лет
кончилось кретюствое право, и сменгно
и странно говорить в данный момент,
что деревня представляется
исключи
тельно темными чертами, что там нако
пились исключительно кулацки© элемен
ты . В деревне, зреет и растет процеос,
который в трудную и критическую ми
н уту гощ ерж и т задачу социалвдой революции, я который действительно яоможет довести до конца рабочему клас
су завоевааиН соціальной револю ціи.
Предсѣдатель. Слово принадлежит тов.
КарелинуА. Карелин (аиархистнкоммуяист).—
Очень сожалаю, товарищ и, что з а 'крат
костью времени1 мне придется ограни
читься очень немногими словами но т а 
кому важному вопросу, к а к задачи Советов в/ деревне. Советская оргапизация в
деревне— это орган и зац ія, к которой бы
л а близка стар ая кресіъяп ская Русь с
ее вечезым началом, с ее земскими Со
нетами. В этом- елучае мы в точку попа
ли, создав такую организацію . С другой
стороны, я совершенно согласен с тсм,
что вопрос доліжен ставиться во всей его
шжроте. Нооомиеіиго, очень важ на и ин
тересна бы ла политическая речь т. Сверд
лова. Но если мы товорим об іотделении
богаты* от беднейших, мы товорим и об
экономически* заданны*.
Несомивиню,
терміин «беднейший»— теоретически об
основанный- термин. Всякий, кто получает больше среднею дохода, приходя-
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щ егося н а данное яйцо, то т богат, кто—
меньше, тот бедный человек. Несомиенно, что< т. Карелин, мой однофамилец,
.затруднится мне указать в деревне тру
дового нрестьіянина, который не был бы
беделг, но этот терміин оокры вает н е толь
к о трудовое населенно, но и вдову, не
имеющую средств к ж ш в н , и увечнаго
воина, возвратившсгооя с войны, и целую массу бедного крестьянского элемен
та . Товарищи,— н е говора о ‘политической
•стороіне дела, которуііо іразвил т . Свердлов, и прогни которой я не «читаю воз
можныя возраж ать, я коснусь экономи
ческой части вопроса. Чтобы пободала
беднота деревни, надо подвести экономи
ческий баѳис под политическую построй
ку. Для этого надо, чтобы беднейніее
іврестьянство организовывалось в комму
ны. В настоящ ее время в Симбирской,
Курской, Смоленской, Пензенской и в
других губеркиях организуются трудовые
артели-ячейки буідущих коммун. К сожалениго, артели малы. Конечно, мы сто(чтмиики громадиы.х коммуя. Когда нас
30 лет тому назад опрашивали, согласны
л и мы на малеиьоте коммуны, мы ігозорили: ягу, да— с горем еополам мы и
на маленькое коммуны согласны, но
только такис, например, к ак громадный
П ариж с двумя прилегающими к нему
промышленными департаментами, с внт с н с и в н ь е м ' сельски» іхоэяйством». Даже
коммуна с нѳсколькіими миллиоиами чле«ов для нас—небольш ая коаюуна. Но со
временные руоокие сельскохозяйственъ
иы е артели— это маленш ие, однобокие,
не охватившие индустрии, кюммуіны. Само
собой разумеется, что и т а е т е артели
желательны, но желательно, чтобы они
и сейчао были болыпих размеров. В
отом наираівлешги Советам надо сделать
реш ителш ы е ш аги, и здесь большую .роль
иожет сыграть оргавизация ©кладов сель©кохозяйстівепных Орудий, искуюственного удобреиия и ир. При посредстве этих
склздов можно организовать товарообмен
гсродов с деревнями, при чем порода
должны торговать уже не с отдольными
крестьянами, а с целыМИ деревнями и
волостями, ісвязааш гиися я е только в
производственные, но и в обменные еди
ницы. С другой стороны, важ но и то
обстоятельство, что мы не должны игно

рировать маленькие коммуны, потому что
они тяготею т к об’ѳдинеяию. Все реш ительн© ‘создано из мелочей, и в а ш оргаггизм оостоит из отделыных клеточек, что
не м еш ает ему быть целостным органшмом. И этвм имелшм коммунаім надо
нтти н а помощь н е только © области
сольскохозяйствепных орудий, не только
устройством «кладов для товарообмена,
но всевозможными 'другими путам и, в том
число опытными фермами и полями, інепремеино организованными н е н а началах
вольного наемнаго труда, а н а началах
коммунистичеокого производства и обмена. при чем в эти коммунальные опытны е
поля и фермы могут быть приглаш аемы
специалисты, хотя бы и з а отдельпоѳ
ж алсвание. Помимо этого в высш ей сте
пени важно обратить ©нишние н а н е
обходимость агитационной литературы ,
не только агитационной в политической
отнопгении, но и в экономичеоком. Не
обходимо обратить громадное -внш акие
на дело раіотространення селъскохозяйственных з н а ш й . Р азн ы е клнматические
условна, равная почва в такой громад
ной стране, к ак Россия, создает необхо
димость в большой с.-х. литературе. Эта
литература, несмотря на довольно энер
гичную работу Комиссарлата Зем леделш ,
недостаточна. Здесь должна бы ть про
буждена частная и ш и р ат и в а, под контролем Советокой власти, ѳдесь необхо
димо привлечь иницваторов со стороны,—
это очень важ но л тем более 'удобоиспол
нимо, что по вовросам сельокого хозяй
ства нам нечего бояться политической
агитацшг. Говоря о том, к аетм шуігом
надо пахать, мы в область политики не
входим. Тут мы должны руководствовать
ся примером Парижской коммуны, когда
организация встретила затруднения, она
обратилась к частной нш щ иативѳ, и лоследняя создала ,ряд отдельиых организа,-ций, іработа которых принесла большую
пользу, и нааі необходимо привлечь част
ную инициативу, чтобы у н ас выходили
брошюры н е сотнями, а тысячами, чтобы
мы в этом отношепии перещеголяли Аме
рику и Канаду. Когда я слы ш у здесь
указали е н а то, что мы переживаем
страш ные условия, что нам грозит о т
врагав ‘п огибель, я слушаю и удивляюсь:
ведь чрезвычайно крадка, п аш а реводкь
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ция. Вы знаете, в чем заклю чается наш е
расхожденье о вамъ, но я окаж у, что вы
в высш ей степени дадооцениваеге ваяніи
сипы: в ы сильное, чем думаете, и с того
момента, когда вы стали коммунистами,
с того момента, к ак вы помогли крестья
нину взять землю, в ы настолько сильны,
что вам нисколько н е страш ны голод
ные бунты; эти восстаиия и движения
вы можете подавить не только вооружен
ной силой, а простым выйсидашем, т а к
к ак голодные бунты слабы, они вспыхнваю т, к ак фейерверк, и быстро гаснут,
голодный чѳловек н е бунтарь, ов просто
ненормальный человек, не страш ное и
другой шраіг. Т уг упрекали ®ас в уничтожевии свободы печати, ів том, что боль
ш евики ее убили. Это неправда1, ибо сво
боды печати не было в буржуазной- государстве, в ием бы ла печать— рабыня
капитала. Если э т а печать убита, я не
плачу об этом, но я бы, конечно, ее не
убивал, да и вам не надо было убивать
ее, т а к к ак революции эта пресса не
невредит. Само собою разумеется, това
рищи, очень важ но подчеркнуть и то
обстоятельство, что, несмотря н а акаде
мическую речь т. Суханова, протестовав
ш ею против наш ей академической рабо
ты , я скаж у, что мы, анархисты-комму
нисты, если иам предстоит выбор, з а что
надо.стоять— з а Учредительное собранье
и парламент, т.-е. з а институты бурж уазного господства, созданные буржуазией,
за институты вовсе не демократические,
а ллутократичѳские, или ж е (встать за
Сонеты, мы, е е колеблясь, не только не
пойдем за сторонниками диктатуры золо
того мешка, но бущем противодействовать
всякому лицу, всякой парили или группе,
которые пожелаю т уничтожить Советы
для того, чтобы взять власть в свои
руки.
Замечу еще, что война идет в деревнѳ
между богачами и бедиякам®, а не воз
буждается революцишіерами, а раз война
ядет, то надо помочь экш лоатируем ьш
бедиякам. Я не возражаю поэтому против
слов т. Свердлова, но не надо забывать
о р ганизаціи коммун, тем более, что эти
коммуны облвгчат дело шродрволъстаия
городов, та к как легче иметь дело с болеѳ
крупными единицами, чем с даллионами
©тдельиых крестьянских дворов.

Время кончилось, нельзя, немного
больше? -(ГолюкЗа: «Проши! Ирокмм!»)
Мне слово не дано, товарищ и, міне при
дется сказать в оледующий раз. (Апло
дисменты. Голоса: «Просим!»).
Председатель. Угодно продолжить
ещ е несколько минут, 'Предлагаю п ять
М'инут. Голоса: (Просим).
Карелин. Товарищи, т у т постоянно
я ;слышу с этой кафедры пвдитичеокіиѳ
речи, постоянно слы ш у точно т а к ж е партіийныо речи, и позвольте міне, человѳку
откровенно 'стоящему н а чисго-деловой
точно зреиия, сказать несколько іслюв поэтому вопросу, потому что, помимо наю,
фракции анархистов-коммуииіетов, бро
ш ей упрек товарищаміи левыми и ком
мунистами - большевиками' в том, что
представительствовать в В. Ц. И. К. мы
н е имеем права, к а к анархисты. Понят
но, власть всегда к а к власть, и когда
предстоит выбрать власть, то сумеем
выбрать, и м ы сумеем встать против:
власти невыгодной для народа. У нао
одинаковые с вам и задачи, хотя и іш ц а
нае нугают, что н аш е крестьяне не идут
к 'социализму, а я скаж у, что н е идут
к соц іали зм у товарищ ей меныневиков,
а идут к коммунизму,— и в этом случаѳ
мы будем поддерживать товарищ ей боль
шевиковъ Но когда большевики наносят
удары и првтом беснющадные, несмотря
на слова об ототупдевии назад, то де
креты о іконфискациіи земель, о нащ ю нализацвд домов и т. п., которые проводят и которые всецело провела в
жизнь Советская власть, то эти удары
бурж уазии мы приветствуем и эти уда
ры мы, при всем нашем желании, не
смогли бы буржуазии нанести, и поэто
му мы будем работать н а ряду с вами.
С другой стороны, когда контр-революционѳры и ш телли ген ц и я, которые слепо нм подчиняются, грозят вооруженный
воссташ ем , то, конечно, мы, к ак анар
хисты, что бы ни говорили наш и двою
родные братья, коммунисты-большевики
и маш и четвероюродные братья анархисты-шнжиасалиісты и т. п ., мы всегда в
этих случаяк пойдем вместе с Ооветской
властью.
Вот т е оенования, которые позволяйте
работать вместе в вами; амида можно,
мы вееіда выступим з а вас, мы не та к
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слабы, к а к в ы часто дум аете, п р авда,
анархистов-ком м унистов н е т а к м ного и
они н е т а к ш у м я т , к а к п ред стави тел и
другкх ан архи чески х т е ч е е и й , но т о л ь 
к о м ы одни и з анархиістов, и , р а зу м е е т с я , левы е эсеры , м ы м ож ем (двинуть т у
ш и хи й и ую с и л у к р е с т ь я н с т в а в за щ и т у
С евстов, которую помимо н а » др у ш м ш дам трудно дви н уть. (А плодисм енты ).
Предсѣдатель. Слово п ред о ставл яется
то в ар и щ у Ж али н ском у.
Жилинский. З ад ач а деревѳш ж их Советов, к о торая бы л а н ам очена то в ар и щ ем Пвердловьгм, это в о с с т а ш м е н и е д е
ревенской бедиюты— п р о ти вгж ш ож ію сть
деревенскому к у л а к у ,
это о р т ін г о а ц и я
деревенской беднотьг, которой пом огут
Советы . Э ти т р и вопроса1, то в ар и щ и , по
лучили полное подтверж доние в рочах,
говоривш ихся о этой тр и б у н ы , и несмо
т р я н а то, что М артов и Суханов гово
ри л и в другом духе, чем, откровенно го 
в о р и м ы , л ев ы е о.-д .-п н тер и ац и о п ал и ст ы , и ю так о й нонавиістью, что они п ок азы в аю т, н астол ько н ар о сл а н у ж н о сть
задачи этой в деревие, насколько о н а
с т ал а неотлож ной, н асколько п р о в е д е н іе
этих задач д и к ту е т с я совокупностью об©тоятѳльств, в юоторых м ы находим ся.
До сих нор, в н аш и х реч ах , вопроса об
особых задачах в деревие н е в с тав ал о .
До си х иор м ы бы ли з а н я т ы борьбой с
бурж уазной, к о то р ая б ы л а б л и ж е р а й п о - '
л еж ен а терри тори альн о,— н о к огд а (об
ст о я те л ьс тв а и згіеш ш гсь, когда бу р ж у азию м ы сумели обуздать до известн ой
степени, то перѳд в а м и встагот други©
задачи, зад ач и обуздать
деревенскую
б у р ж у азію . Н асколько необходимо проведеиие ш о й м еры н а т е х ©сновах, к ак и ѳ
у к аза н ы бы ли то в а р и щ е й Сеердловым,
приходится убедитьіся в с я к и й р а з, когда
попадеш ь в бли ж ай ш ую о т города де
ревню , всяк и й р аз, т о гд а п ри ходи тся со
п р и к аса ть ся о п ред стави тел ям и деревеиоких Ооветов. О тносительно всех т е х мероп ри яти й , которы е бы ли п р и зн ан ы , к а к н е
обходимые м еройриятия, к ас а ю тс я ли
они переустрой ства, провѳдѳния и ісоздания новой со ц іал и ст и ч е ск о й арм и и ,
и л и п р о в е д е н ія иродовольственпого во
проса, точно т а к ж е и проведения к о н 
трол я и товарообмѳва, во в с ех в о просах м ы ввдим и ольш іим , п р и каж дой

соп р и то сн о вѳ и щ С- п редстави тел ям и д е р е в е в е ш х Советов, что самьгм злей гш ш
врагом , которы й м е ш а е т н алади ть дело по
р азр еш ен и ю в с ех н у ж н ы х вопрюсов іна
м естах , я в л я е т с я к у л а ц к а я д е р е в е н с к а я 1
б у р ж у а зи я . В сякий р а з , ко гд а вотреча-г
е ш ь деревеш ж их п р ед стави тел ей , слы 
ш и ш ь расеказьг, к ак и м и уло вк ам и п оль
зу е т с я
д ер ев ен ская
б у р ж у ази я,
хо
т я б ы в вопроеѳ об а г и т а щ ш при ісозд аи и и с о ц іал и ст и ч е ск о й К расной арм ии.
Деревеи'скіие к у л а к и , сбывавш и© п о в ы 
годной ценѳ продукты , доводя и х до б е зу м н ы х разм еров, всяк и й р аз чую т, что
если дер ев ен с к а я беднюта пойм ет и ігол у ч и т вооруж ение,
есл и она дей стви тел ьн о будет сплочена, о н а бу д ет м огуча.
В сячески с нх (Стороны видиш ь ж е л а н і е 1
ослабить проведение эти х мер дл я бѳд-нотьг. Это ей у д а ет ся легко. Она, э т а
б у р ж у ази я , за п у ги в а е т в с я к и й р а з и он а
вс я к и й р а з противодейсш вует цроведениго хлебнюй м о н о п о ліи и у т в е р ж д е н ію
ее. П у га е т тем , что э т а д ер ев ен ская бедн о т а подохнет ю голоду, если ш щ ѳ р ж и т
К расную армиго, т у К расную армию , ко
т о р а я х очет в ы к а ч а т ь в с е о ст атк и , к о 
торы м и ©бладает дер ев ен ская б у р ж у ази я .
Д еревен ская б у р ж у а зи я хорош о оон и м ает, что беднюта, с м о ч е н н а я во к р у г Сов е т а , у ви д и т это , и всем и м ерам и проти в о дей ству ет им. В се эт и вопросы бы ли
за тр о н у ты другими ораторам и. Необхо
димо и зд ать д ек р ет о п р о в е д е н іи орган и зац и й деревевокой беднотьг, н е т о л ь к о 1
о р г а н и за ц ій , н о необходимо и вооруж е
н і е . Об этом говорить н е приходится.
Один вопрос в ы з в а л разноречие. Особен
н о К арелин, лѳвьгй е.-р., в Т рутовский:
им к а ж е т с я , что д ер ев ен ская беднота,
это— неопределенвое вы р аж ен и ѳ , а т р у 
довое к р естья н ств о , это—-болееоирѳд елей
ное. А нонмоему, э т о м енеѳ ооредіѳленно..
Х отя он и н е п ользую щ им ся н аем н ы й
трудом, н о о н сум ѳет достаточно добыть
продуктов, ко то р ы е сей час ж е сб ы ваю т
с я 'о ч е н ь выгодно. Огги этим о тч ас ти под
даю тся н а удочку, и тѳсно его и н тересы
оовпадаю т с и н тер есам и к у л а ц к о й бур
ж у а з іи и противодействугот тем мерои р н я т и я м , к о то р ы е п ы т а ю т с я в д е р е т е 1
построить х о тя б ы том м унадьно-потребительіские о р ган и зац и и , и эдесь мьг в и дим, к а к к у л а ц к а я б у р ж у а з ія м еш ае т^
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-Это несомненио родит еѳ. Б ы ты м ож ет,
-это не опасно для жизни Советов, но
связь есть. Если у к а з ь м ю т , что термин
«трудовое крестьянство» более определенный, это ошибочно. Для определения
задач и выяснения иитерееов деревенской
•бедноты трудовое крестьянство прихо
дится 'исключить, ів области праведения
декретов, созданил организаіций, обучея и я военному искусству, н е н а этих эле. меитах покоятся івсе наш и намерения,
иет, как-раз на тех элѳментах, которые
мы правильно охваты ваеи,— этой дере
венской бедиоте, которая долж на спло
титься, между которой мы должны быть.
Эта деревенская беднота плохо понима
ла, какое оружие может дать больше,
что они имеют, им ея голодное сущ е-ствоваш е, когда деревенское трудовое
крестьянство своему крестьянину не
продает своего излиш ка, а если и продаст, то по такой раоценке, к а к при
продаже н а сторону. Крестьянство иѳ
стесняется содрать сколько ему позволяю т обстоятельства. Все эти обстоя
тельства достаточно указы ваю т, что пра
вильно будет наш е указанно, что если
мы можемъ бедноту в деревне организо
вать, то мы мвжем бедноту вооружить,
: сделать мощный угол еаш и х ш л , обра
щ аясь только к этой деревенской бед. доте, и мы должны обратить главное
внимание в данный момент именно на
нее, она поможет расширилъ, .упрочить и
укрѳпить Советокую власть.

Председатель. Списшс ораторов ис
черпай. Заключительное слово им еет докладчик т . Овердлов.
Сверднов. Мне, товарищ и, остается
очень ш л о 'Добавить к сказанному п р е
дыдущими товарищ ами. Я -могу с пол
ной уверенностыо констатировать, что
в этом вопроое о ирш щ ипах наш ей ра
боты в деревне у нас н ет никаких раз
ногласій с той партией, с которой мы,
к ак представительницей слоев деревни,
закрепили блок. Я нисколько не сомневаюсь в том, что мы сможем поставить
работу в деревне н а должную высоту.
’Ваиечію, в силу целото ряд а причин, мы
уделяли н а города большее внимание,
чем на деревни, в силу этого работа в
деревне становится трудное. Если мы
находки, что действительно надо начать

энергичную творческую работу, то мы
прш едем этот вопрос именно
потому,
что мы в значительной степени 'закон
чили основную задачу в городе, в смысле закреплеиия Осветоііой власти, нам
необходимо обратить усиленное внимание
н а деревню. Если откуда-нибудь л может
грозить нам опасность, если где-нибудь
элементы сплотятся гаротив Советской
власти, то это именно в деревне. Чтобы
не дать возможности бурж уазны й элементам сгруппироваться, чтобы не дать
возможности им отвлечь бедноту ют непосредственвых задач, нам нужно вмеш аться в то, ч т о вводится в деревне,
■мы к а к раз подеели м атергал к той р а боте, которая уж е началась н а местах.
На местах работа в деле отделения бед
ноты от буржуазных элементов началась
и идет. Недостает лиш ь общего орга
низую щ ею толчка из центра, после че
го работа пойдет более планомерно. Не
обходимо работу координировать, об’единить, а с другой стороны, влияние В. Е .
И. Е. будет именъ огромное значение. В
месгных Советах начинаю т соответствующую работу, получая отсюда ди
рективы с указанием того
принципа,
который эдесь клался правильно. Я ни
сколько не ісомневаюсь в том, что в этом
іВШіросе, к а к и во МнюЛх друтих вопроеах, к а к и во всех воироеаж, мы разделяемся н а два резко противоположных
лагеря внутри В. Ц. И. К. С одной сто 
роны, все те, которые сплотились в
октябрьски© дни за заівоевакие Советской власти и отстаивали Советские
завоевания, и с другой стороны, те эл е
менты, которые считали, что то дело,
которое мы начали, то дело, з а кото
рое мы проливали кровь, которые счи
тал и это дело пустым и іненіужиым.
Для правых элементов альфой и омегой
всякого движения и всяких вопросов
является вопрос об едвнетве демократки,
всесословной представительстве, всеоб
щ ей представительстве, но никогда эти
господа не лоиробуют ^расшифровать, что
это значит. Если мы возьмем лозунг
общедемок.ратичѳскбго представительства,
то для нае с полной
нѳсомненностью
дблжно вы текать, что здеоь речь идет
о заменѳ господства одш х классов господством других классов. Если мы в
октябрьски© дни передали власть в р у к а
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пролетариата л ‘к рестьянства, то мы
проделали ту работу, которую считали
крайне необходимой для проведеиия в
жизнь тех идеадов (хщиализма, которые
мы всегда проводили. Если в настоящ ее
время нам говорят о кризисе той Ооветской власти, которая является олицетворекием власти действительно трудя
щ ихся маню, если ш ворят о каком бы
то ни было другом демократическом п ра
вительство, то это н е что иное, к а в пе
редача власти в руки буржуазии. Мы
н е ' сомиеваемся в том, что " 4 справа
гораздо скорее'уж ивутся с той бурж уаз
ной властью, о которой они мечтают,
чем с властью рабочих и крѳстьян, и
нас нисколько не удивляет, когда они,
вы ступая здесь, с этой кафедры, поют
погудки иа старый лад:
«Вы не
во время взяли власть, вы
должны
упраздниться, вы
должны передать
власть обще-деітератігчесі;:им учреждениям, п т. д., т.-е. в руки бурж уазии»,
— мы нисколько этому не удивляемся,
С другой стороны, для нас вполне по
нятно, что когда опіи попутно вы стуиаю т лротив тех, бесіспориых положепий,
которые нами вы ставляю тся относптельио самих принцииов паш ей работы в
деревне, т у т опи пы таю тся сослаться на
то, что и здесь точно т а к же не сможем
создать единого демократического фрон
та, 0 каком едшіом демократическом
фронта здесь идет речь? Для нас т у т
ясно, что речь идет о том демократическом фронта, который об’единял всех,
начиная от Милюкова и кончая Черновым, а з а последиее время кончая й
Мартовым. Так пусть 'они этого не го
ворят, что они гбворіят о всеобщей демо
кратической фронта от Милюкова и до
Мартова или ещ е куда-нибудь вправо.
Нас они всегда исключали из этого всеобщего демократического фронта. Мы в
этот фронт не можем, да и н е желаем
входить. Для нас ясно одно, что если мы
х о т и осуществить наш и задачи н е толь
ко ,в городе, но и в деревне, если мы будем свою классовую политику, которую
проводили в городе, проводить с такой
ж ѳ последрвательностью в деревне, то
для нас несомпенно, что мы паш у за 
дачу осуществи?!. Ясно, что все эти ра
боты во всех их отраслях теонейшим

образом связаны с тем или иным о т ношением к основный пршщипам. Ибо
исходя только из этих осіновных принцяпов, мы сумеем правильно поставить
и. дело земельное, и дело финансовое, и
дело продовольственное, и все то, что
ивтересует всю страну, и деревню в том
числе. Я хочу указать только н а то, что
у вас, в ксмиссии по выработка
будущей конституции Советской Ооииалистлческой Республики, в одной да
проектов имеется проект избирательно™
права, где опредеденно указы вается, что
избирательный правой не будет пользо
ваться ни одни из употребляющих наем
ный труд. Это в значительной степени
указы вает на наш у политику в деревне,.
и то, что мы в деревне с полной поеледователышстыо будем проводить разделение и а т е двѳ осіговнъгх группы, ко
торыми там являю тся, с сдвой стоіроны,
беднейшее крестьянство, а с другой— ■
всякиіе бурж уазные элементы. Что ка
сается той замѳны, которую предлагаете
т. К ареліи , то я должен указать, что с;
той или иной точки зр ш и я , я полагаю ,
что беднейшее крестьянство гораздо, п р а—
внлыгее вы раж ает то, что мы хотим ск а
зать о тех крестьявсш х элементах, ко-торые действительно могут пойти и пойдут с нами. В настоящ ее время мы ж ъ
сущ еству не будем возраж ать против'
того, чтобы в деревнях стали ‘Слои тру
дового крестьянства.
Мы ветиколешио
понимаем, что под этим трудовым крестьяпством рабочие в деревнях понимаю т т е же самые беднейшие элементы'
крестьяя, о которых мы говорки, т.-е ,.
те эл&менты, которые я е применяюте
наемного труда, которые ж ивут с вопя
собственный трудом, которые близки кпролетарским эламѳнтам, но которые по
отношению к различны® . оролетарским>
элементам будут я т т п за рабочие инте
ресы т а к ж е, к а к в последиее время ста
новятся н а этот путь, н а который стал
у ж е давно рабочий клаос. Я полагаю ,
что мне после всего того, что здесь го
ворили мои товарищ и, ничего не остает
ся сказать, что мы, принимаясь з а э т у
деятельность, должны в самюм ближайшем времени нам етать ту работу, кото
рую н а местах должны вести меотиые
Советы. Мы должны уяснить себе та
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редакціонной смысле будет та к ж е п р і 
уяснить всей, что вопрос о работе в деіревне оейчае для иао имеет первосте
емлема, к а к и но ісвоим н ри н ц ш ак .
Председатель.— И так другой резолю
пенное з н а ч и т е , что иа-ряду с тем, вак
ц іи н е ім е е тс я . Позвольте голосовать
м ы будем проводить и продовольствен
ный, и финансовый декреты, нам при
эту резолюцию. Принято.
дется с деревней столкнуться слишком
Остается поправка, внесенная Кареблизко для того, чтобы В' какой бы то
линым, но т . к. докладчик указы вая, что
слово «беднейшее» есть в то ж е время
ни было степени отделятьіея от этой за
дачи. Нам нуж нс привести энергичную
слово «трудовое», то тем самьгм оно при
работу, которую мы начали в октябрь
нимается и передается в П резщ рум для
с к іе дни и результатом которой явился
соответственной р ед акц іи .
Следующий вопрос: проект декрета о
лроект с о ц іа л и за ц іи земли, которую
мы, большевики, а теперь партия комдарен іи . Слово имеет от Ком иссаріата
мунистов, считали необходимым
при
Ю стиціи т . Гойхбарг.
нять, которую мы не считаем необходи
Гойхбарг. Я займу очень короткое вре
м ы я провести н а практике. Мы должны
мя. 27-го аиреля был окончательно нрипроводить в жизнь то самое с л ія н іе ,
іш г Президиумом и приведен в действие
о которой я гаворил. Мы должны создать
декрет об отмѳне н аследоваш я, но тогда
ш деревне прочный кадр ©ознательных
ж е возник вопрос о том, что мотут н а
коммушгстов, и только та к и * п утей мы
чаться обходы этого закона путей даре
можем провести то слияние, ікотороё на
н ій , п утей раздачи этого имущества; при
чато было в октябрьіские дни.
жизни и путей н азн ач ен ій дареній на
Председатель.— Слово для огл аш ен ія
случай смерти. И вот, следующий де
резолю ціи имеет т. Перчихин.
крет о дарен іи , приняты й уж е Ооветои
Перчихин.— По основный вопросам о > Н. К. я внесенный сегодня на расемоп о л и тж е в деревне фракция болыневитрение
является одной из
ков предлагает следующую резолю цію :
мер борьбьГдля нроведеішя в жизнь того
«Всероссийский Центральный Исполни
декрета, который был лздаи недавно. Мы
тельный Комитет, по обсужденші вопро
всегда принимали меры борьбы для про
са о задача х Советов в деревне, считаег
вед ен ія декрета в жизнь, когда декрет
сам собой затраги вая отнощешія серьез
необходимым указать н а крайнюю не
отложность сплоченна трудового к ре
ные, ооциалш ы е и не проводился в жизнь
без противодействвд, всегда приходилось
стьянства против деревенской бурж уа
з іи . Работу по выясненію) противопо
бороться н е только за проведеніе нового
ложности интерѳсов бедноты с интере
декрета, но за п р о ве д е н о того закона,
сами вулацких элемевтов, и по воорукоторый издай. Одной из мер для про
жеіги'ю всей бедноты и осущ ествленію ее
вед ен ія этого закона в жизнь является
предлагаемый декрет о дарен іи . С одной
диктатуры все мествые Совдепы долж
стороны, этот декрет имеет целыо ігррны начать немедленно и вести ее самым
ти водействовать тому расточительству,
энергичныя образом».
Карелин.— Фракция лев. с.-р. яаддер- той «евероягной в а к х а н а л іи трат, кото
ж и вает внесенную резолю цію и пред
рые в среде известных групп в настоя
л агае т в то ж е время слово «беднейшее
щее время наблюдаются. Основная чер
крестьянство» заменить в целях боль
т а этого проекта декрета о дарен іи ,
ш ей точности более резко опредекоторый был роздаи н а одном нз предыленным понятием, словом «трудовое
дущих заседавий, сводится к тому, что
вообще д а р ен ія свы ш е извествой суммы
крестьянство». Вместе іс тем м ы очитаем нуж ны й р аз’яснить здесь, даж е
1 0 ,0 0 0
признаю тся
недействигельпросто в порядке предеедательш м б р аз’яы м я с момента издания этого де
яснения, что крестьянский отдел есть
крета. Все суммы и д ар ен ія, которые
человек может сделать в те ч е н іе своей
крестьянская с е к ц ія при В. Ц. И. К.
жизни не должны превы ш ать 1 0 ,0 0 0 ,
€ этой поправкой у наС яоследнее сомяев пределах этих 1 0 ,0 0 0 всякие даіревия
иие в возможности голосования з а эту
должны бы ть облечены извѳстными фор•резолюцію отпадает, потому что опа в

В. ц. и. к„
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дальностями, кроме того, что «да под
вергаются обложениію пошлиной. Те фор
мальности, которые соблюдаются, будуг
служить некоторым средством для кон
троля и возможностью учена известных
средств у лиц, такие дарения п-роизводящих. Это относится к дареншо гари
жизни1, но еще возможны такие дарения,
которые ямеюг целью дареная только
послѳ смерти. Это очень легко, в осо
бенности после отмеяы наследования: в
теченію сівоей жизни он будет пользо
ваться, а нотой; по своему усмотрению
может предпочесть всѳ общество, в лицѳ
государства, и передачъ какому-либо отделвніому лицу, которое оы изберет таким замеотитѳлем в области имущества.
У нас существует огромный инстатут
страхования на случай смерти, где без
оправичения сумм можно было ■переда
вать такие своего рода дарения на 'слу
чай смерти. Точно так я» сберегательные
кассы допускали лишенные всяких фор
мальностей распоряжешш на случай
смерти вкладами, которые были там, и
которые достигали мвллиошых сумм.
Вот все этиГ случаи относительно даре
ной на случай смерти предусматрива
ются 'Суровыми предписашшми. Никако
го дарения на случай смерти, -к-роме
имущества обиходного и вообще не «иеющего рыночной -ценности, не допускает
ся. Второе относится к страхшшшо на
случай смерти в обществах страхова
ния. В виду' большой сложности вопро
са, он сейчас не решен. Необходимо его
разработать, чтобы согласовать это мероприятиѳ со всеми в страховой деле. Что
касается права распоряженіи, ® -сбе
регательны х вассах остается право страхювания на случай смерти, но суммы
не должны превышать 10,000. Всякий
обход закона, ©сякая попытка произве
сти такое дареное незаконный путей
пресекается в этом дѳкрете. Что касает
ся до всяких случаев обхода закона пу
тей фиктивныя сделок, они караются,
помимо отобра-ния предметов, не только
утратой предметов, но еще более су
ровыми наказаниями, уголовными, как за
растрату государственною достонния.
Вот, в сущности, основные черты этого
декрета, которые предлагаются вашему
знимаиию. Я думаю, что тая; каконбыі

роздан, оглашать его вторично не следует.
Председаталъ.—Слово ияеет т. Шрей«ер.
Ш рейдер.—Это второй деврет, кото
рый можно назвать действителыго социалиетігчеююим и именно потому, что да
же легкий 'уклон от строго-принцийиальеых посйроений его очень нортиг. Самый
главный уклон заключается во второй
примечании, которое может совершенно
уничтожить всѳ значешіе этого декрета.
Страхованію допускается на любую
сумму, и тем самым уяшываеФся путъ
обхода декрета о наслѳдовании и дает
ся возможность производить те же даре
ная на случай смерти, только другий
опособом. Неоомнввво, этот онособ бу
дет ишользован очень широко.
•• Быть-может, в той полосе, в Которую
мы сейчасвступаем, в полосе государственного капитализма, мы склонны
смогреть снисходительно на уклонениѳ
от принщшбв, если только увеличить
поотушление денежныя юрѳдств в госу
дарственную казну.
Но едва ли .это является столь ве
ликой цѳнностыо, чтобы ради нее мы
нарушали вою стройную схему декре
та, Я думаю, что второе- приімечание к
п. 5-му необходимо было бы совершенно
аннулировать,—и страхования на случай
смерти не допускать в размерах, превышающжх общую -норму, превышение ко
торой по декрету на допускается, —
10,000 рублей.
Мне кажется, что такое постановление было бы единственно ооответствушщим духу декрета.
Есть еще некоторые неболыние част
ности, которые, мне казалось бы необ
ходимый исправить, для того, чтобы
этот деврет по существу -своему действитѳльно проводящий в жизнь новые на
чала, дающий новые организующие сти
мулы жизни Советской республики, был
совершенѳн.
Мне кажется, что право оспаривать
действигельностъ дарений -не мюжет
быть предоставлена лишь государствен
ной власти или заинтересованной стороне. В этом—нарушенію новых советския принцинш, .уже установленныя ревдлюцией. Здѳсь нарушаются традиции,
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которые установлены прежними декре
тами. Так, нашример, право оспаривать
неправильное 'Совершенье брака предо
ставляется любому лицу. И здесь в вопросе б дареииях любой граж даетн Рос
сій ской республики должен иметь право
оспаривать правильность действий, предуоматриваемых декретом. Предоставление этого права только заинтересован
ной етороне и государству есть основное
противоречие социаяистичѳскому советскому строю, когда каждый гражданин
явл яется заинтересованны»® лицом, раз
дело касается государства. Кроме того,
есть ещ е неудачное выражение. В и.
8-м указано «наказаште», которое грози т з а нешчголііеііие повеленій декрета.
«Наказанію» это однако неуловимо, ибо
там 'сказано лишь, что полагается т а 
кое ж е наказание, т а к з а растрату государственного имущ ества. Я очень вни
мательно следил з а декретами Советской
власти, но н е знаю декрета, который
устанавливая бы наказание за растрату
государственного имущества..
Таідагобразом , сущ ествует ссылка на
неустановленную норму.
Пота есть только определенный способ установления я а к а за е и я з а растрату
государственной) имущ ества— преданиѳ
суру революционпого Трибунала. Это-то
л нужно было сказать ясно, указав, что
дела по нарушению предаисаний данного декрета лодлежат веденшю реводюционного Трибунала.
Это было бы правильно и чадно. С
таким и поправками декрет о дарениях,
имеющий большую ценнооть и являю 
щ ій с я необходимы» продолжшием пер
вого социалистического декрета Совет
ской республики, об отменѳ наоледования, доджей быть првнят и, вероятно,
будет пришят единогласно.Председатель.— Заключительное слово
имеет докладчик.
Гойхбарг.— Здесь было сделаио три
возражения. Говорилось о том, что сохра
няю тся страховаиия всякие. Я доклады,
вал, что н е сохраняются.
Говорится о страхованви только в
Сберегателшых тассах, а относительно
страхованви в общ ествах спраховых
будет додай особый декрет, потому что

%
это очень сложный вопрос. Необходимо
распорядиться теми суммами, которые
имеіотся у иих. Затем второе воаражение о том, что всякое незаинтересован
ное лицо может оспаривать приговор и
здесь указывалось, что неправильное соверіиение брака могут оспаривать лица
незаинтересованные... А если предоста
вить право оспаривать незаинтересован
ный лицаж, тогда никакой суд не мож етреш ать, потому что если’ мет заинтересованных лиц, суд не слуш ает. Одределенны е лица подвергаются натазанш о з а
растрату государствоеного имущества.
Но здесь, составляя этет пулкт, я имел
в виду, что всякая та к а я мера н атазаш м установлена, в виду того,- что с
уничтожѳнием права наследования иму
щ ество считается достоявиѳм государ
ства, и поэтому, если стремятся извлечь
его нз рук государства, то это рассма—
триваетея, т а к ирѳступление против го
сударства, а в декрете сказано, что такие дела реш аю т уголовные суды, и по
этому нисколько не будет противоречием
этот пункт, и поправка, сдедаеная здесь,
является недоразумевием.
Текст декрета слвдующий: «Декрет о
даіреших. 1) Даршіие л всякое 'Иное без
возмездное зііредоставлѳние (передача,
переуступка и т. д.) им ущ ества н а сум
му свыш е десяти тысяч рублей признает
ся недействительным.
Примечание. Пожертвовавия допуска
ю тся бѳз ограяичешш суммы, ио пожертвования, превыш ающ иѳ десять ты сяч
рублей, допускаются не иначе, к ак с
разреш ения Совета Народных Вомиссаров Р. С. Ф. С. Р.
2) Даревия и всякое иное безвозмезд
ное иредоставлевие имущ ества н а сумму
от одной тысячи до десяти тысяч руб*
лей должно быть облечено в форму неі'ариального или судебною акта. При
нѳсоблюдении этой формальности сдедаапризпается недействительной.
3) Дарение и всякое иное безвюзмезд-яое иредоставление имущ ества н а сумму
н е ниж е одной ты сячи рублей может
быть совершено л без соблюдения фор
мальности, указанной в предыдущей'
статье (путей прямой передачи1, словес
ною соглаш ения, домашней расписки и;
т . п .).
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4) Д аренія и безвозмездные предоста
в л е н ія имущ ества, совершенные одшш
я т ш ж е лицом, пооле вступ л ен ія в си
лу наотоящого декрета, не должны пре
выш ать в общей «ложности суммы в
десять ты сяч рублей. Если совокупная
стоимость предмета© дарения достлгает
указанной суммы, то всякое дальнейшее
д ар ен іе признается Гнедействителышй.
5) - Дарственное или вообще безвоз
мездное предоставленіе имущества, со
вершаемое нод условной или в вида*
ярю бретения подарешгого одаряемый лицом только яосле смерди дарителя (да
р ен іе н а случай смерти) лривнается
ігедействительным.
Примечание I. Правило настоящ ей
статьи не распространяется н а предме
ты домшшсго обихода и н а предметы,
не имеющие .рыночной ценносгл (фото
граф ическіе карточки, .'частную пере
писку и т. п.).
Примечание II. С трахованіе п а слу
чай смерти допускается и иосле, вступ
л е н ія в силу настоящ ею декрета в народных сберегателыш х каесах без огра
н и ченія суммы в пределах, допускаемых их уставом. Относительно страхова
н ій на случай смерти в частных страховых обществах и других учрежденнях, кроме народны х сберёгатедьных
касс, будет издало особое постановленіе.
Примечание III. Правила о п о см ер т ы х
распоряжениях вкладами в народных
сберегательны^ каесах, противоречащ іе
этому декрету 'и декрету об огмене нас.ледованиш, отменяются.
6) Недействительность дарений и безшзмеіздных актсв, ш еудеметворяю щ их
.ушювиям, указадаыім в предыдущих
статьях, устанавливается судом, к ак по
проеъбе тех лпц, чьи права этими ак та
ми наруш ены, та к и по заявлен ію оргалгов государственной власти. З аявл ен іе
о нрвзнании педействителыш м дарения
м и вообще безвозмездною ак та подаетоя но общим пачалам подсудности ооегветствениымп органами уездной или
городской власти но мосту жительства
дарителя или одаренною.
7) В случае призяания недейстш тельным дарения или безвозмездною
акта по заявленію органов государственъ
ной ©ласти предает давештя становится |
‘
і
З а с е д а ы и я В с . Ц . И . К . 4-го с о з ы в а

государственный достояяшем Р. С. Ф.
С. Р. и постуиает в местноѳ учрежде
н іе , водающее соответствею ш ми иму
щ ествами республики.
8) Всякие оделки, направленные на
обход постановленій настоящ ею декре
та и под видом возмездны! сделок, и^икрывающиѳ дарственные акты , призна
ются Інедействительными, с последствиями, указанными в предыдущей (7 )
статъе, и участники подобны* ' сделок
подвергаются н ак азан ію , установленно
му за растрату юсударственного иму
щ ества.
9) Дарения и безвозмездные ак ты на
сумму до одной ты сячи рублей свобод
ны от пош линц. Дарения и 'безвозмезд
ные акты от одной ты сячи до десяти
тьгсяч рублей облагаются прогрессивной
пошлиной в размере от 2 % до 1 0 % '
(до 2 ,0 0 0 р.— 2 % , до 3 ,0 0 0 р,— 3.%
и. т. д.).
\
10 ) Народному К омиссаріату Ю сти
ц іи предоставляется издать подробную
инструкцію о введен іи в действие на
стоящ ею декрета.
Председатель.— 0 т фракции коммунистов-большевиков поступило вредложеіше об ушверждешіи т. Теодоровича в качестве Члена П резидіума вместо выбыв
ш ею Акулова и в качеетве заеедывающ ею А гитаціонны й отделом. Возражений не встречается. Принимается.
Заеедаіние закры вается.
14-е ЗА С Е Д А Н И Е В С Е Р0 С С И Й С К 0Г0
Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КО М И ТЕТА С 0 В Е Т 0 В 27-го мая 1918 Председатель. Позвольте считать заеедание рткрытым. Слово предоставляется
той. Аванесову.
Аванесов. П резідиум В. Ц. И. Е. предлагает вашему вннманию следующую
повестку дня: 1) заікон о лесах, 2) по
ложеніи© о соціалистической академ іи
сб щ е с т м ш ы х иаук, 3) оргаеивация железнодорожншо дела в стране, 4 ) ' оірганизация продовольственною дата, 5)
проѳкт декрета о' кассаціи! приговора
Революционного Трібушала, 6 ) лроект
полож енія о зв а н іи Народною Еомиосар» и 7) проект декрета о Верховной І'еволюциош ом Трибуиало. Сегодня у нас а.
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порядке дня стоит докрет о порядка кас
с а ц іи мелкою дела, это— дело гражд. Ми-*
х а м а Афаааоьѳва, ѳто— утолошіое дело, н
по предложеніи» Еомиссариата Ю сти
ц іи Президиум В. Ц. И. К. ваосировал
это дело, о чем мы доваднм до сведеаия
В. Ц. И. К., при чем Президиум, впредь до
утверждеиия декрета о каюеации приго
вора, предлагает так ж е утвердить следующее решение: «Вое тассащви по мел
к і й делам, не имеющим ш ирокою об
щественнаго ® политическаго значенья,
реш аю тся в Преэвдиуме и доводятся до
сведения В. Ц. И. К. Если в В. Ц. И. К.
не будет н и к аш х возраж еній, тем еамым к а с с а ц ія входит в силу». Если ото
будет решено, Президиум дальш е прѳдл агает следующее. В виду того, что у
я а с ів порядке дня имеется масса вопро
сов и помимо того не вкшючен ещ е ряд
декретов, Президиум рещил устроятъ
ещ е одно заседание в юдин' из бллж айш их дней. Заседание в четверг отмеияется, следующее заседание В. Ц. И. К. в
среду и затем в пятницу, так ж е в 7 часов вечера.
Дан. Высший законодательный о р г л
наш ей Советокой Республики собирается
т а к редко, а за пошіеднее время, в си
л у самовольной отмены последнего заседания, ещ е реже, и на повестку ставя т
ся такого рода вопросы, что все ваввнейшиѳ акты наш его правительства проходят не только без іпредаарительного разреш ения В. Ц. И. К., но даже беи всякого
обсужденія. Для того, чтобы этого не
бьіло, наш а фраюция реш ила предложить
В. Ц.' И. Е. изменить сегодня порядок дня
и прежде, чѳм приступить к обсуждевию
вопроса, к ак , капр., об академии паук,
обсудить неоколько вопросов с точки зрен и я наш ей ф ракц іи , нмеющих болѳе а к 
туальное значение для револю ціонной
России вообще и для рабочею м а с с а в
особенности. Один и з этих вопросов я
предложу ваш ему вним анію и мотиви
рую. Мой товарщ ц по ф р а к ц іи т . Абра
м о в а внесет другой вопрос. Мой вопрос
следующий. З а последрее время произво
дится систематический ряд арестов членов нашей ф р а к ц іи Р. С.-Д. Р. П. Говор и іъ о том, что эти аресты происходят
правильно, но зл ая ни того, т а к і е это
аресты я кто арестоза®, мюгут только не

члены вы сш ею закоиодательиюіго учре
ж д е н ія В. Ц. И. К., а чпціовшки орави тельства, обязанные аплодировать воем
правительсш ѳниым акта» . Аресты про
изводятся даж е ие: за кшше-либо преступлѳния, с твдгои прен ія правительства
подлеж ащ іе прѳследованию, но без вояких проступнов, просто юдогн за другим
арестовываю тся члены наш ей организа
ц іи . У меня в руках целый ряд телеграмм, ід е сообщается о такого рода а р е 
ста* и почти отовсюду одновреметю со
общ ается о бурпых протестах рабочею
м а с с а п р о тів арестов, как это было в
Оормове, Богородске,'—(нротеотах, доходящих до всеобщей забастовки против ось
ветокого правительства я Советокой вл а
сти. Против забастовок рабочих прини
маются репрессіи и Даже раобтрелы.
Поэтому н аш а фракции требует, чтобы
в первую очередь н а повестку был посі’авлен вопрос юб ареста* членов социалистических партий и о репрѳосиих Со
ветокой власти, доходящей до раоотрела
по отношешио к движению рабочею
класса, по отношешио к всеобщей заба
стовка.
Председатель. Товарищи, предлож еніе
об иэменении порядка дня вносится в
писшеінном влде в Президиум. Здесь
имеется ещ е одно указанно, о чем інас
предупредили, это о заявл ен іи тов. Абра
мовича; если іпоследиий не внесет сразу
предлюжения об измеігешга порядка дня,
я ему слова н е дам.
Абрамович. Я хочу предложить внима
н ію сегодняш нею собрания от имени
наш ей фракции ещ е один, чрезвычайно
важ ны й и неотложный вопрос о внеш ней политике, которая сейчас еоіверш ается. Газеты принесли сведения. что
гражд. Чичерин предліогжил финляпдским
властям через гермаецев произвести обмен Мурманскою .побережья н а форт
Ино. Мы привыкли к тому, что при само
дер ж авіи в России территории меняли,
кдк ообак. В данном случае мы ш е е й , и
все это знагот, оиределенное гоен и е н а
селенна Мурмана. Мы не зиаем, что лзменилось с этою времени. Мы не знаеи,
кто реш ил этот вопрос. Мы н е знаем,
имеет ли Р о ссія такое счастье., как и
прежде, при самодерж авіи, а теперь при
К арахато с Чичѳршым. Мы хютели бы
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зн ать, кто, почему и 8 каком порядке рел іаю т такого ірода ©опросы. Второй во
прос,— мы узнали из телеграммы, что
гражд. Чичерші просил у немцев разрешешгя вывести из Новороссийока флот,
■чтобы обратятъ его и а предмет войны
против закавказскою правительства. Эта
телеграмма. напечатана во всех газетах.
Я думаю, что такого рода ш аги власти
.должны были бы подлежать контролю
вы сш ею законодательною учреж денія.
Мы не знаіем, какиѳ ш аги делаю тся в
этом нанравлении. Мы не знаем, кавим
образом Чичерин сговаривается о Мирбахам л а предмет уништожетгая закавк аз
ской власти. Мы но пш имаем , к а ш и образом Чичерин может обращ аться к немцам за вооруженной поддержкюй для
борьбы о внутрешшм врагом Ооветской
Республики.
Вот все эти вопросы. Я затронул
только два т них, а лх чрезвычайно т о 
го. Мы о них ничего не знаем и мы хотим, чтобы эти вопросы стояли в поряд
ки дня. Мы хотчш знать, что вообще де..дется, в каком направлении делается,
какие переговоры ведутся. Бсе это рабо
чей клаес д о ж е й знать, но никто этого
не знает. Носятся лишь противоречиш е
■слухи и э т м самьш х у д ш ш переговорам доджей быть подсжеи « гае ц и мы
должны знш ъ, что іи почему проиохо.дит, в каких отиошеннях находятся с
ненцами и турками и в каком положении
находится вопрос о Мурмапс и Иню.
Председатель. Таким образом внесены
в ігорядок дня два измеяения. Я ставлю
на голосование. Кто за утвержденію по
рядка дня, предложешюго Президиумом?
Против меньшинство. П риляг предло•жевпый ІІрезидяумом иорядок дня. Слово
о законе о лесах имеет тов. Фалеѳв.
Фалеев. Товарищи, 11 апреля занкж о
лесах был выработай главны й земель
н ы я Советом и был внесен в В. ц. И. К.,
который поручня ознакомиться с проектом и внести нужные поправки. В состав
коммесии входили: Середа., Розен и др.
К ом иш ія внесла 'существенное измене.нне и приш ла к следующему: левые
с.-р. предлагалл сельскому трудовому
.шеедешпо лѳс п а корню отпускать бѳсплатпо. Так вопрос прошел болынин.стбом голосов, нб не был п р и л яг всеми.

Этот проект был направлен в В. Ц. И. К.
и в этот период высш ее народное хо зяй 
ство пожелало ознакомиться с этим воггрссом « внесло сущ ественное исправление. Он устаиовил необходимость именъ
в число оргаиов леоной власти определеиную власть, которая вклю чает в себя
не только центральное улравлеиие леса
ми республики, во таким образом, что
Советсвше организацни ведали б ьц то гаи вом и др. органшзациями. Большевики
возражали. Затѳм этот проект был вне
сен в Совет Народных Комгассаров н а
р а ш ю т р е ш е . Тт. Стучка, Ларин и я
появились
в
комиосда,
рассмютреяіи
проект и установили «вончаташ гую ре
дакц ію . И эти тр и члена комисш и и
предстаачяю т ван этот проект в том виде, в каком ©ы будете его иметь, который
был представлен в Совнаркоод и им приІІЯТ.
Председатель. Декрет имеется в руках. Слово лмсет тов. Вита.
Зита. Товарищи, позвольте о т имени
Ф р а к ц ія девых с.-р. отметить все пунк
ты в этом законе, которые, по мнепию
фракціи!, требовали иекоторой перера
ботки и изменеиий. Я отмечу двѳ сторо
ны, которые есть в этом законе, а имен
но, с одной стороны, это централи&ация
в лесном управленяи, которую, проводит
этот затаи и которая во многих п увктах
доходігг до таки х вещ ей, которыя в т е івике у п р авл ен ія совершенно невыпол
нимы. Я буду мотивирюівагь целым рядом
фактов. Это первое. И второе—ѳто сущ е
ствованію двух каких-то равноцевнык
оргаиов десной власти в лице оргаиов
высш ей власти и лесяого отдѳлаі, кото
ры е в смысле техники у п р ав л ен ія лесного хозяйства' ирад ли требуют вакойлибо власти. Теперь вопрос о плате, о
пользовапии лесиыми матерлалами. По
звольте, товарищ и, осветигь первое положение. Здесь в некоторых пунктах за
кона мы вадим такгае факты , что все до
говоры и все акты , заклю ченные Органо»
правительства и частными лицами по
пользованшо лесой, должны бціть расемотрены Центральный Лесным Уіцравлением и только им саикциюнироваіны или
отменены. Товарищи, если мы пбдойдем
к этому .вопросу с точки зрения тедшгческото выполнешня, мы видим, чем гро-
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зит это. Это полюю переполніение канце
лярщ ины, которая в этом долю будет заь
ваяеиа. Если мы верш им интересы лесные и леюныѳ разработки, которые до
сих пор велись без всякого плана и си
стемы и верш или в смысле оолъзовамиія
лесными покосами и т. д., мы введём лесліое центральное упраетеине, то оно бу
дет завалено бумажный делом и « е смож е т разобрать большой вовдрос. Это— с од
ной отороны; с другой стороны, в обла
сти адм инистратш ю го воздействия, ор
ган лесной, который учреждается вместо
бы вш ею Лесного Департамента, вводит
ся следующий пункт, что только цен
тральное управленію лею® имеет право
н а местаж учреждалъ техыическиѳ лесны е органы. Эпи органы подводомствениы только ему. Я не знаю, товарищ и,
правильно лиі это положеиие и сходится
ли с точкой зрѳішн Сюветской власччг, которая' бы ла п ри н ята с октябрьской рево
л ю ц ія . Я доджей указать, что все іведениѳ хозяйства, переда® только лесным
техникам, вместо органа месгвого упра
в л е н ія в лице Соівдепов, вы возвращ ае
тесь к старому и создаете то т бюрокра
тический аошарат, который был раэруш ен октябрьской
революцией.
Это
страшно потому, что оейчас перед нами
в наш ей шрактйсѳ, в 'н а ш е й работе есть
другее. Если мы говоршм, что саботаж
кончился, я что все интеллигентныя си
лы саботаж сейчае кончили,— мы встречаемся с бодышгм враігом саботаж а, ко
торый может быть опредеяен нам в числе массы лиіц газ саботажлЯвоів, прима
завш ихся к власти, которая оейчас есть.
Назиачениѳ чиновнико® сверху, передача
им всей политики, может привести в то
му, что аки месгах будут возвращены
технически® органы в лице лесоводон,
юоторых мѳетная власть хорошо знала и
их мспыталаі и вряд л я для Советской
власти приемлема. Н а этой дачве будут
происходить постоянные тревия и за
тр уд н ен ія и неясно, какое /управление
леею® справится « возлюженным н а него
делом. Эго характеризует положение, что
централизация, которая проводится в
этоім законе, вряд ли выдержиівает кри
тику. Накіонец, товарищ и, относительно
органа у п р а ш е ш я лесами.
Здесь в этом смысле мы находим два

вида этих органов. Один орган называется
♦Центральное Управлевие Лесов респу
блики», другой орган нооит наэвание
«Высш ею Лесного Органа».
Товарищи, я не знаю, к ак произойдет
разгран ш еяи е между этигёи двумя орган
і нами в смысле руководства всем лесным
хоэяйством Республики. Я н е знаю, то
варищ и, к ак в смысле техничееш м будут
работалъ эти два органа', осущ ествляя ту
лесітую политику, которая будет прово
диться в основной законе о леоах. Если
бы мы думали, что орган вы сш ею леоного хозяйства будет заниматься разреш ением вопроса лесного хозяйства в связи
со всеми другими вопросами народной
хозяйственной жизни, т .'е . он будет учи
ты вать все те факты народно-хозяйствен
ной жизни, которые сейчас « р а ю т ролъ,
и только т а к будеч. подходить к разреш еипю этого частного лесного вопроса, то
это было бы понятно; тогда нужно было
бы осущ ествлять какой-то онециалыш й
орган, который нооит назданіиѳ органа
центральною У правленія лесов Респу
блики, который обладает всем тем техшгческим аппаратом, и который н а основа
ли,и общих перопектив народно-хозяй
ственной жизни проводи!' те или иные
иоложения в Лесном хозяйство.
Но здесь, товаргщ и, мы вістречаемся с
таким фактом, что с одной стороны Цен-1
'тральное Упрааиение Лесов обладает
старыми тех н и ч ео км и аппаратами ст\ѵ
рото 'Министерства земледеліия. Прибли
зительно эТОт анпарат выража-ется в
р а з ш р е 4 0 тьіеяіч текяиш-ліесснодов,.
специалистоів разных ісатегорий. Эго с
одной стороны, а с другой стороны —
Высіний Лесной Орган, который учре
ждается ещ е пешоестію тде,— в законе
об этом не говорится,— и который будет
обладать другими техническими аппара
тами. Он будет ведать аппаратами заго
товительными, разрабеточиыми, торговы
ми и т. д.
Я не знаю, насколько такое смешешіе
йппаратов и создаиио ідвух раввоцеевых
техничѳскжх апнаратов.— с одной сторо
ны Ц ентральною У правленія Лесов Рес
публики, и с другой стороны Органа Выс
ш ею Лесного Хозяйства,— насколько это
создаіше друтмх аналогичных организаций технически может улучшить наш е1
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лесное хозяйство, даго-рое ведется сейчас
ХйОТИЧОСіКИ.

Вот, товарищи, т е два случая, кото
ры е мие хотелось отмстить и которые, по
моему м н е м о и по миению фракцію,
могут л-еетіоѳ хозяйство страны избавить
оч' далыгейшей дезорганязацни. И, навонец, товарищ и, ямпется еще юдан иучгкт,
который мие хотелось и который фрак
ция мие поручила отмстить. Это ігуикт
о бесплш’ьюм продотавлеиии лес-пых м аториаясів. Это гауінкт. 18, раздел 3, усло
вн а лользсваиия.
Здесь я дш ж еи отмстить два у с ж в ш ,
которые в этом отношении ипрают ту
или иную ролъ. Для фракціей совершен
но непонятно, почему на будущее время,
кощ а будет устаиовлеи іплан лесных хозяйств, вводится беюплатный отлуск
'трудовому ласелению и почему этого пе
вводится сейчас, когда этого хозяйствен
наго плана нет, почему сейчас отлуск по
корневой стоимости, а н а будущее время
этого не делается. Это первое, что хоте
лось отметить. Второе— это следующее.
Ф ракцію считает, что, до тех нор, пока у
нас суіцествует финансовая система, ко
то р ая характеризуется денежный об
ращенной
бумажный,
м еталаш еош м
и т. д., что до тех нор, пока эта система
фуігкциоиирует, до тех нор, пока она не
упразднена окончательно, до тех пор го
ворить о ваком бы то ш было отпуеке
явилось бы преждеівреадевиіьгм. Фракция
ститаег, что отиуок лесных м атер и м о е
иаселеиию должеп быть по тем вормировочіш м ценам, которые должны бьпъ
установлены. В этом отношении фракция
высказы вается за- дамѳнение этого пунк
т а в следующей формулировка: сельское
и городское трудовое наоедеиие для удовлетвореіния евюиіх хш яйствевиых по
требностей в топливной материале, в
строительной, в под’емочмом и т. д., дол
жно получать его по тем норма», квторфе установлены для п ояьзоваш я этими
матеіриалами, й должно получать его но
тем корневыя ценам, по тем ценам за
древесину, которыя были раиее устано
влены; Это, товарищи, тем более важно,
что, если мы не внееем эту поправку,
осди мы не скажем, что отиуок лесных
материалсв производится трудовому н аведемито но цеігам корневы я, по ценам

древесин, то тем самый мы можем дачъ
огромной массе населенію, которая ж ивет в тех шестах, которые но характеру
маетности являю тся лесистыми, мы мо
жем дать этим самым преимущ ества перед теми мостами,' перед тем иаседоішем, которое в этом смысле пе обеспрчено. Если государство .и республика бѳрут н а себя обязанность удовлетворитъ
все населенно по тем норма» и потребігостям, которые выработаны, то оно это
удовлетворенно должно делать равпомерво, чтобы преимущ ества одной части на
селенію перед другой не было. Поэтому,
введя беоплатный отпуск лесных материалов, мы тем самым кая; будто дадим
Олонецкой, Архангельской, Вологодской
и др. губерниям огромное преимущество
перед другими, перед теми маетностями,
где леоов н ет или где ілесов недостаточно.
Поэтому этот. пуи кт о беоплатной выдача
материалов фракцію отвергает и преідлагает его заманить новыя в следующей
редакцію:
Паселение иолучает лесные ма^ериалы за особую корневую плату, у стан а
вливаемую губернскими,
'областными,
центральными органами лесных оч’долов
Советов.
Йолжен, товарищ и, ещ е указаті., что
здесь фракция считалась с той психіологией крестьянства, которую нам прихо
дится наблюдать в громадной полосе Рос
ш и . Мы знаем экономическую разруху,
разруху в смысле правильнаго ведешія
лесного хозяйства. Во многих местах
произошли расхищ енію леопых богатств,
но в то же саімое время само крестьян
ство в вы сш ей степени отрицательно
отнеслось к тому, что мы декретвровали,
чтобы лесные материалы выдавались
бесшгатіш. Здесь мы -стали н а точку зрения отію ніеиия самнк крестьян а; лесу.
Здесь мы базировались д а то й в згл я д е, ко
торый суіцаствіует среди громаднаго
большинства крестили к лесу, и , вводя
этот пункт, мы дали бы возможность делой массе крестьянства заікрепить т е
преимущества, которые в этом отиошеши
имеются и которые являю тся
страшно нежелательными. Это дало бы
возможность целой массе крестьянства
заікрепить т е преобладанію, те пользова
нію этими лесными богатствами, кото-
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рые неминуемо установились. Поэтому
фракцда предлагает внести;, что трудово
му крестьянству сел и деревень отпуск
производится платно, но ото особой кор
невой стоимости, протеи работа и© при
нимается в расчет, потому что они сами
раш гаю т, потому что они сами заготовляют.
Вот, товарищ и, т е основные изменепия в этом пункте, которые фракция
предлагает сделать и, кром© того, иредлагает поправки в смыслѳ упразднешш
той ц е т р а л и за ц и и , которая является
невозможной, какого-либо органа лесного
управлеиин, а н е до уставовления двух
'или трѳх оргадав, о которых говорится в
замой©.
Председатель. Слово имеет товарищ
Карелки.
Карелин. Тт., я попал в очень стран
ное лоложениѳ к ак и а р о д а ж , когда от
левых с.-р. уолыш ал раіосуждеиия по
пункту, по которому м яе хотелююь бы г о 
ворить дизметрально ирташ иголож ное.
Напіе крестьянство везде, к ак в лесиых
губерниях, таік и в губерниях агалолесных, придерживается одного взгляда:
леса ничьи, лесаі ,н© являю тся в данную
историческую эпоху продуктом труда
человечесюого, они растут вольно и по
этому пользовали© ласами должно быть
бесгогаткым. Вют основной взгляд ваш его
крестьянства, ты сячами крестьяиских
приговорю® выясненный, постоянно про
возглаш аемый десятками ты сяч голосш .
Крестьянство ж елает иметь лесной материал бееллатно, для какого бы пользовапия о в ни иреднавначадш. Во всяком случао на наш и леса, вольно растущ ие, в
которых до сих лор лѳсного хозяйства не
велось, и аш е крестьянство не смотрит,
к ак н а предмет, которым можно торго
вать. В данной слртае, когда я читая; в
проекта о то.м, что трудовому крестьян
ству предоставляется право пользования
лесой бесплатно, я бьгл еоглаоея с этой
частью декрета, но когда я читал в следующей фразе, что впредь до составле]иш общ ею плана приходится брать с
трудовых потребителей корневую цену
за леіе, я возражаю против этого по двум
оеновиым причина®: если, когда мы вы работаем все эти правила, лес можно будет отпускать даром, то почему нельзя

делать теперь то же самое? Для этого н е
надо никаигх особых оргаиов: Еще более
важіпо эамечание, что корневой цены не
существіует, корневаія цена мыслима
только тощ а, к о щ а паш и леса будут
культивироваться, когда будет лесное
хозяйство, но и в этом случаѳ корневая
цена1, около одной двухсотой воп ей ш на
дерево, составит сумму очень незначителыгуго. Корневая же цена бурж уазною
общества, это— цена, которая устан аівливаіет желаниѳ взять известкую при
быль, цена рыночная, не трудовая. П т
совершенно не причем, если мы решаем
отдать древесину крестьянству даром,
Зачем ж© временно брать за нее плату,
когда нет никаких тсхнотесюих затрудненкй для того, чтобы сейчас же давать
лес даром?
Я возражаю дальше против заявлен іи
тое. о вривилеиірованііш пбложении, в
которое пкш даю т лица, живущ ие около
лесов, сравнительно с лицами, живущ и
ми далеко от лесов, если мы н е будем
брать корневой цены. Ведь тов. хочет
уничтожить іреншу, зависящую' от раестояния, но для одпкх губершгй. в которы х надо везти лес за тысячу верст, он
будет обходиться дороже, чем для лѳс/истых м сст ач тей : ведь устанавливается
одна и т а ж е корневая плата, к ак для
тех ляц, кот’орыѳ ж лвут далеко от леса,
т а к и для тех , кто ж ивег везле леса,
Ведь уничтоженпе ренты— дело невоз
можное. Привилегия
ренты
провоза
всегда будет сущ ествовать, и этого вы н е
избежите никогда. Нам, жителя® городов, всегда лес будет стоить дороже, чам
к р ѳ е т ш іш : т у т условна об'ективкые,
о т даю н е зависящій©. Если мы даем кре
стьянству, живущ ему около лесов, право
даром пользоваться древесиной, к ак это
решено в п р и щ л п е, то разговаривать
нечего о том, что другая часть населения
попадет в худшій© услювш, что нм пря
дется много платить за провоз леса; ведь
зато у безлеоных губерний имеется, в априм ер,'то преимущество вёред леоными
губерішями, что земля в них более пло
дородная. Везде будет эта разница)—рен
та , которая до некоторой степени ком
пенсируется естственшым путей.
П рикциш ш ьню е убеждение русскою
народа сводится к тому, что лес и все,
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что в пем находится, не подлсокит сценке, что н а этомі нельзя наж иваться. П лат
ную выдачу леса мы шризнаем только
временной, случайной, ее надо совершен
но отмѣнить, остакив только первую
часть того параграфа декрета, о которбм
идет речь, а вторую его часть надо со
вершенно уничтожить, тем более, что
корневая цена— ф ж ц и я . Она существо
вала в буржуазной старою общество и
іга.чи совершенно невриемлема; она зависит от уюловий рынка, которые, в
свою очередь, раз идет речь об иоточниках сырых материалов и об вх продуктах, определяют их цену ж ел аш ем соб
ственника получить возможно большую
прибыль.
Таким образом, я стою за то, чтобы
второй добавлеапе, начиная со слеза
«впредь», было выкинуто из декрета..
Это будег соответствовать обычный вш зрениям нашего крестьянства., тем воззрениям, о которыми, поскольку они
соприкасаются с нашли® социалистичеок'ями принципами, мы должны счи
таться.
Замечу ещ е, что даже буржуазное государсшво, иапр., Канада, отпускает лею
населешно без корневой платы н а также
нужды, к ак напрлйгер, н а постройку дома
и т. п., та к что мы, говоря хотя бы
только о временной п л ате за леса, а тем
более в три случаю, если бы мы приняли
прокт ф р акц іи лев. с.-р., делаем шаіг в а зад но сравдению с бурж уазный государством.
Затем я укаж у на слѣдующее: надо
остановиться, как'б удто бы н а мелочной
вопрбсе, который имеет все-таки эиачФние. Очень часто для крестьянства ме
лочи нмеют большее значение, чем круп
ные недосмотры закона, Французское
крестьянство шеред своей р ш о и ш р ѳ й по
выш ало свое благооостояние и 'Всего бо
лее раздражалось теми феодальными по
винностями, которые не причиняли ему
материального ущерба, иапример, обязатш сты о бить по воде палками для то 
го, чтобы лягуш ки не меш али своим
вваканием спать госяОДам феодалам.
Нельзя, поэтому рекомендовать, хотя
бы и косвенно, взиманиѳ валютой з& сбо
ры іршбов, ягод и т. д. Ягоды, грибы, мох
всегда собирались без всякой Платы рѳ-

бятиш ками, девушками, бабами. Нигде
эти сборы н е облагались у наю налогами.
Если вы будете брать за это сборы в
пользу органов государства, то, вопервых, получите гроши; а, вочвторых, вангим чивош нкам придется со
ставлять протоколы н а детиш ек, баб
и девуш ек и отдавать’ их под суд.
ДлЛ юресТьяінюк и детей эти сборы—
подспорье, приправа к скудному столу, а
оргаиам республики смешно строить в а
таких налогах свой бюджот.
Нельзя рекомендовать что-либо похо
ж ее н а также налога, к а к это, ,хотя ш кюсівеиіио, рекомендует ироект. (жоре© .надо
указать, что такие налога запрещ аю тся,
тем более, что ягоды и грибы не имеют
никакого отношения к требующему затр а т лесному хозяйству.
,
Требш анне налога з а
сбор ягод
и грибов и т. п. в креадъявстзе
порюднг
недсріазіумеіаиѳ
и
сшдаіст
лишнюю
вражду:
«что
это
та
кое! З а собирани© грибов стали , брать,
за то, что дети хюдят в лею, едягг ягоды?
Да разве такими мелочами мюгут зани
маться серьезные люди?».
Это заікшоположение нельзя принять.
Я считаю его, скорее всего, редакщионной опиской. Такие правила имеются
только в черезчур уж е буржуазных отранах, ваиример, в Ш вейцарии, где нельзя
даже пройти по дороге, леж ащ ей в чаетном владении.
Также мелочные ошибки особенно резко бросаются в глаза: основываясь н а
них, ведут агагац и ю против Советов.
Т акая бгитация ведется и будег вестись,
базируясь на этих-мелочах.
Надо поручить преѳндиуіму, когда ои
будет вносить в этот декрет поправки,
обратитъ вним аете на эти, к ак будто бы
мешочныѳ, но чреваты е даоими йоследствиями, гр и б к и .
Мнѳ не 6 чем больше говорить. Внѳ
моей ком петенціи леж нг воирос о строитедьстве леоною надзора. Я задержу вас
ещ е н а двѳ секунды. В проекте говорит
ся, что все граж дане должны за отпуюк
древесины содейсявевать леоенаюаждеяжо
и охрапять леса. Никогда не будет того,
чтобы все граждане оодейсгвовали охране и насаждению леса. Вспомним хотя
бы о разнице положення в лесных и без-
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леоных губсрпиях. Поэтому слово «все»
надо вычеркнуть из закона.
Ещ е раз возвращаюсь к налогу щ
ягоды и пр. Ни один из леоных сторожей
л е согласите? бегать за ребятами іпо л е
су и составлять на -них протоколы. Не
обходимо отказаться о т этого налога.
Прздседатель. Слово имеет докдадчик.
Донладчик. По поводу замечания, вяесш ного от фра'вции левых е.-р., я ж е ю
че т ь собраиию доложить следующее:
Воюрос о необходимости соэдаяия, кроме Центральнаго У п равлен ю Лесов .Рес
публики, и Высшего Органа' Леоной Власти
-мотивируемся следующим реальный обстоятедьством. Цештррь-ноѳ Уіправленне
Лесов Республики, имея ів своем раопоряжении приблизительно около 4 0 . ты сяч
техничеоких агеитов, занято но преиму
щ еству .тоаогізращепіием и т е х н и ч е с к и
его возобновлеянем; в его обязанность
входи г исключительно к ом п л ек тован а
.леоной- техники и созданве правіильпых
лесо-эконом-ич-ѳскіих условий произрасташш. Лесное хозяйство, как таковое, не
может быть предоставлено тому ж е са
мому органу, -ибо надо принять во в н ш а ние, чаю лесное хозяйство настолько мно
гогранно ,и настолько многосложно; что
требует участия целого ряда особых техничес-ких органов.
Н ельзя предоставить одному Центральпому Управлению Леоной Республики ве
сти всію лѳсеую торговлю; нельзя предо
ставить ему вести осю заш говитеяьпую
,леоную политику; нельзя заставить одно
.учреокдеяие отапливать все железныѳ
дороги, вое города и все промышленные
преднриятия. При т а ш х уісловиях Цен
тральное Управленіи© Лесов и е могло бы
выполнить тех заданий, которые ои ©ыиолняет, и обѳонечить постоянство лесосбшш'еишя в стране. Поэтому, создм ие
какого-то выешего лѳсірого органа необ
ходимо. Какой это орган -в будущей, мы
■не знаем, но денрет указы вает, что состав этсго органа будет олределеп особым постаінювлеиием,— с одной стороны,
когда окончательно к о д аш гу ц и я Феде
ративной роветской Республики будет'
опрѳделена, когда будут выяснены лесны© районы, когда 'мы ои-ределшио екажем, какова должна бы ть наш а лѳсная
заготовительная политика.

Что же касается вопроса об излиш 
ней цені’ралш ации, то иадіо обратить
в н и м ащ е н а одни оуществеиный факт.
Во-первых, надо признать, что постоль
ку, поскольку речь идет о ооздакии ираш ш г а п о лесиого хозяйства © -стране, то'
декрет етои г н а точке зршвия вациоиализащіии, которая мысдит, что вое эгѳсяое управленіи© руководится единый мозг ш и з центра. Т ад ы » то щ а -молено ноставіить правильное лесное хозяйство на
таком огромно® іпростраео'гве, к ак Россия. Когда весь .технический аяшарат,
когда все технически© оановы лесиого
хозяйства будут выработаны в одной
месте и приведены в иімш иеиие техни
ческими органами, только тогда этого
можно будет достигнуть.
Фіракция левьгх с.-р. указала н а одно
обстоятельство— централизаціи!», и н у ж 
но с ней 'согласиться. Фракщия левых
с.-р. н е зігает, каким образом Централь
ное Управленье Лесов будет осуществлять
и а дел© это, но я думаю, что Ц е т р а л ь 
ное У иравлш ие Лесов может былъ спо
койно, во-иервых, потому, что таким
образом н е создается централизаціей лиц,
причастныя к саботажу. Леоной орган
имеет на своей обязанности лишь лесообш ш еиие, а остальное ош оставлиет
часто местным Советокіим органаім, а так
к ак этот деікірет определенно указы вает,
что общим органам Советекой власти ярянадяежіит целыЙ ряд црав и обязанностей
по лесу, и, гліавньйі обравоім, по удозлетвэгшичо меотных потребностей, то это леено© хозяйство предоставляется исключи
тельно органу общей іместной- власти. И -в
этом орношении леоны© техкичеюкіиб
.органы являю тся шсіліирова/нньши, в. по
литика' распрёделсния и е участвуют и
нредоставляю т весь воирос в ведеш е
меотных Совдѳпов. Но т а в захедит речь
об удовлетворении потребностей общенародных, общегосударствеиных, о лесной нрш ыш ленности страны , то в этом
отношевии приходится думать об ш ы х
формах этого органа. Поэтому при удовлетвореиии
общегосударственніых почребиоістей приходится централизовать
вою лесіную премышлентость, в с » про
изводительность.
Что ж е касается последиего вопроса,
о беотлатиом пользовании, выдішщутом
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ф ракц іей левьгх эееров, то доджей йоставить в ііш естность собрание, что в
Кбмисши В. Ц. И. К. вюирос о бесплатго® огпуске древесины пародоиаеелеииіо
был выдівіииут тов. У ю т п о в д а и провед ш только потому, что товарищ и левые
эсеры настаивали па это® обстоятель
ство,— при чей все понимали, что вво
дится переустройство. Когда десной план
у паю по выработай детально, кощ а леса
Росш и ещ е я е оовсен оцѳиены, в эту
самую минуту' выдвигать нормировку о
древеш не представляется преждевремен
ный.
Что касается, паішнец, последиего
вопроса о овді, что Советсжая власть будет етршггь «вой доходы н а грибах и
■ягодах, то это ложь, ибо декрет указы вает, что вопров о бесилатта® подьзоваигог реш ается не цеигром, а местным
органо® общесовстской власти: ои может
установить платность или бесплатпос-'п,,
но все доходы, поступающие о г различиых сборов: грибов, ягод, пчеловодства,
ттолъйованіш торфом, сенойоса, все дохо
ды, которые уетаиовит н е с ш ія Советская власть, постуш ю ’Іг :не в кассу федерации, а лестны® лесігым органам для
щ ш и л ы ю го устройства лесиого хозяй
ства,
Кузяков. Ф ракція ікомімуінистов-большеииков предлаГает принять этот проект с тел , чтобы передать в презвдйум
для окончательной разработки вместе с
поправками и выпустить уж е в окон
чательной форме.
Председатель. Других предложений
п ет, товарищи? Т аш м образом, имеется
одно предложеніе, принять з а основу
преддкш ш іый проект и поправки пере
дать в ирезидиѵм, к а к это обычно у нас
установлено. Позвольте, товарищ и, по
ставить на. голосованія?. Принято. Следующий вопрос о реорганизаціи продо
вольственнаго дела. Слово ям еет т. Сведероюий.
Сведерский. Необходимость издать де
крет о р ео р га н ш ац » . продаоольственпьгх оргаяюв вы зывается ноты® рядо®
причиіг. Главнейш ая из ^этігх п р и и н
сводится к слодуіощему. Прежде всего
надо обратить вшшапгае, что деятельностъ Вомиссаіриата Продовольствія зна
чительно віид'ош'меіриласо в псследиее

время: 1) благодаря тому, что в процессѳ хлебиой м о то ш ш и Компс'сариат вы 
нуж дая быші встать т а путь обмена и за
даться задачей сн абж ен ія н аселен ія,
кроме предметов продовольетвия, такж е
предметами первой необходимости. С дру
гой стороны, иащионаліизащгя промыш
ленности и торговли поставила задачу
распредалш ия предметов первой необходимости между иаселшшем таи: ж е остро
перед Комиссаріата® Продоводьетвия.
Таким образом, Коміиееариаг Продоволъствия, иодучивішіий в наследие о т старо
го М инистерства П родовольствія его апиарачы, выяуж деи бьіл разреш ить две
задачи, и э т а діве задами сплошь и р ядю® прнводят к тому, что Ком иссаріату
Продовольствія приходится в своей деятатьпости скрещ иваться с работой дру
гих к о м и ссар тто в. Чтобы не было этого
скрещееиц в работе, а, с другой сторо
ны, чтобы бы та возможность установиения единаго п лана снабжения, явилась
іікобходашрсть ооределить, что Комиссариат Продовольстшя с н и м а е т с я не толь
ко заготовкой и енабж еніем населенна
продовольственными продукта™ , но т а к 
же сиайжеш ем1 предметами первой не
обходимости. Необходимость такого указания ш и л ась результатом того, что целый ряд оргаеов, парадлелыгых с Комнсеартато® Продовольетвия, занимается
тем ж е самый. Сущ ествует целый ряд
организаций, рашределіяющих ткань, м а
нуфактуру, целый ряд организаций, расігределяющіих желеэо іи другее предметы
обрабатывающей промышленности. Все
эти учреж денія тормозят , дѳятедьность
К ом иссаріата Продовольетвия постольку,
поскольку сиабжение всеми предметами
первой ігеобходимости находится в те с
кой связи с осущ еківдением хлебной монополии. Это одного рода причины, ко
торы е побудили иас выстушшъ с проектом реорганизаціи Продовольетвеміадго
К омиссаріата, а, с другой стороны, опыт
прсдовольстния, который имеет Сойот
ская власть, п о ставта целый рад задач
в области реоргацизацига меетных продово.іьств'9иных оршнов, оргапов, пост р о еи щ х ©ігачале по принципу пред
ставительства от целого ряда оргапизаций, чіисто цепзовых, имеющих предста
вителей л от местной б урж уазіи . Эга
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органы являлись пережитками прошло
го. М н ои е Сонеты, взявши© в свои ру
к и продойольствие, н е потрудились про
вести до конца реоргаш вацию иродовояыствееногс дола. Поэтому нередао в
этой области приходилось иметь депо с
о р г а и и за ір я ш , далекими от политики
Советской власти. Приходилось о тал ш ватьея с тевг, что открыто отмѣнялась
хлебная монололшя, твердые цеиьг, на
руш аю щ ее т е наряды, которые даются
из центра., и нередао поступающие т а к в д образом далеко н е по-экеномичш даі
причина»!, а очень часто и по щюгчинам
чисто полнтическіим. Затем в деятеяьности .местных оргаиов продовольствья
в тех елучаях, ■кощда меетные Совдепы
приступали к реорганш ации, замета
лось, что послѣдняя даілево не везде построена на одинаковых началах.
В мных случаях эти орланы являю тся
органами, представляющими разнообраз
ные 'слои местнюго наеелш ия, к ак раз
населенна мелко-бурюуніавиого, мелкокрестьянокого, запнтересованноігѳ в ста
ры х форма» торговых отнопгеиий, тортоели хлебом. С другой стороны, наряду
о ѳ т т ш сущесшвуют органш ации, по
строенные неевольво по тому ж е тину,
к а к центральные учреждения. В виду
такого разнообразна мѳстных ' о р гаш за ций тормозились заготовочные оп ерац ш
на м естах, явилаеь необходимость свести
эти 'оргалцзапш воедино, .все эти органнзацнм связать, юак между собой, та к
и о Кюмиюсариатом Продовольствію. За
тем ошыт ш следних месяцев показал,
что продовольственные органы, связан
ны е о местлыми Совдепами, очень часто
оказы ваю тся не в сялах подняться до
общегосударственной точки зрения. Они
в большинстве случаев пы таю тся прове
сти чисто-местную политику, действуют
с точки зрения интерееов местнюй кюлоколілж, забывая о продовольствеиных
интересах вісей страны . Поэтому сплошь
н рядом, все тѳ задаіния, которые дают
ся из центра н а места, остаю тся неосу
щ ествленными в такой мере, что сплошь
и рндом наряды, даваемые Комисеарватом Продовольствію, или не исполняют
ся, пли исполняются очень неудовлетво
рительно, либо же хлеб направляется не
в те места, которые поражены голодом,

а в тѳ места, которые не. особенно нуасдаются в лродовольствепнъгх продук
та», но которые, по мнению местных
Совденов, могут дать продукты другого
рода для инх. Поэтому, благодаря лодитическюг мотивам, часто повыш аю тся
пайки в таюих местах за счет пайков
голадающего населенна. Для того, что
бы парализовать такого рода действкя,
а, ю другой стороны, чтобы установить
единство организации, при которой долж
но быть единство плана ' снабжения, и,
наконец, чтобы возможно было устано
вить 'контроль над мѳстными продоволь
ственными оргаеизаниями, а такж е, что
бы создать возможность для центральна
го правительства руководить деятельностью местных иродоіволъствепных органов, и явилась необходимость издать т а 
кой денрет, проѳкт адгорого вносится на
ваш е раюсмотреиие.
Втот проект декрета состошт из двух
частей.

ДЕ К Р Е Т
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМИССАРИАТА
ПРОДОВОЛЬСТВІЯ И МЕСТНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ПРИНЯ
ТЫЙ В. Ц. И. К. Р., С., К. и К. Д. В ЗАСЕДАНИИ 27-го МАЯ 1918 г.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.
§ 1.
П ризнавая необходимый об’ед ш и ть в
одной органе снабжеиие населеиия всеми предметами первой необходимости и
продоволъствия, организовать в государ
ство нном масштабѳ распределение этих
товаров и подготовятъ переход к ианяюнализащии торговли предметами первой
необходимости, Бсеросснйский Центрадьиый Исполнительный К о ш т е т Советов
Раб., Оолд., Кр. и Еаз. Депутато© гюстановил: возложіить на Народный Комиссариат Продовольствмя выполнеиніе указа ю ш х задач.

§ 2.
Центральные органы, регулмрующиѳ
производство и распределение того м и
иного предмета первой необходимости, в
делѳ раснрѳделеиия подчиняются всем
указаниям Народного Комисоариата Про-
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доаольствкя. Тѳ ,03 этих оргапов, 'кото
рые
имс-ют
ш сто-распроделитольные
функціш, переходят в ведепие Народного К ом иссаріата Продовольствия.

Примечание. Утвержденію общею
плана растределения предметов первой
необходимости, производство воих ре
гулируется Выюшим Советом Народного Хозяйства, прииадлежит Народному
Комиссару Продоівольствия, по соглашеінішо о Председатаіем Высшего Оов е та Цародпого Хозяйства, при чем
приняты е -ими планы, с юбозначением
тех продуктов, на которые эти планы
раш-ростраишотся, равно ш к и периодическіиѳ отчеты о количеетве про
дуктов, фактически распределенных
но этим! планам, публикуются во все
общее сведешие.
§ 3.
Цены н а предметы первой необходи
мости устанавливаю тся Высшим Совотом
Народною Хозяйства оокместно с Народ
ны й Комиссариатом Продовольствия.
§ 4.
Раепределеиие между населевием осу
щ ествляется лестными продовольствен
ными оргаяизациями при учасшии вооперации, н а оотоваінии декрета о потреби
тельски* коонеративных о р г а ш з э ц ю х
от 11-го ап-реля 19 1 8 года.

Примечание. Ч астная торговля пред
метами первой необходимости может
быть допущена под кюнтролем и н а
основашиях, устанавливаемы* Област
ными и Губернскими продовольствен
ными органами, в согласии с общими
уиш алиями Народною К ом иссарш га
Про-довольотвіия и ноложеииями о част
ной торговле.
§ 5.
Для выработки планов распределеиия
предмстш первой необходимости, заго
товки сельскочишйотвеинЫ'Х продуктов
и тсварообмева и для ш гласоваигя действия оирганизащий, вѳдающих стабжеімкм, при Народной Комиссариате Продоввдъствия учреждается Совет Снабже
нья, я-вляющийся Оов-ещательной Кошіс-

оией, из представителей Народною К ом иссариата
Продовольствия, Высшего
Оовета Народнаго Хозяйства, Народіных
Кошосаіриатов Торговли и Промышлен
ности, Путей Сообщения, Земледелия и
Военно-Морского во д о м ета, Областных я
столичных Комиггетов продовольствия,
Ц ентральною Союза иотребигельных общ еств, действующий н а оСновании осо
бою положееия, издаваемою Комиссариатом Продовольствия.
Таким образом, не только задача в у з
кой продовольственной смысле, но задагча © широкой смысле слова, отабж ение
н а с е л е т я предетами первой необходимо
сти остается задача комиссаряата орга
н и за ц іи Оірганов, которыми -ведется дело
рашределешяи. В области распределеиия
должны подчиняться тем указаниам и
планам, которые даю тся Комиссариатом
Продовольегоия, и дело распределеиия
п ер е х о д а1 в ведение Комиосариата. И
т о ,, что наблюдается 'теперь, н е будет иметь моста в будущей. Эту черѳсполо-сицу, -которая наблюдается в настоя
щ ее время, можно будет у стр ан и ть..
Раз Комисеариат по Продово'льстшю берет на себя, вроме распределения хлеба.
наттевиію , и другие функцин, т о для
тою , чтобы действия были координиро
ваны , является необходимость в сш дании для этой доли особою оавещательного органа при -Комиссариате Продоволь
ствия. Эту задачу Комиосаіриаг Продовольсгоия намерен осущ ествить п утей
со зд аш я особою ш вещ ательиого органа
й'З представителей Комиосариата Продо
вольствия, -Высшею Народною Хозяй
ства -и др .

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ.
§ 1.
Уездные, ГуберНскиѳ и Областные
(Краевые) продовольственные Комитеты
преобразуются н а следующих сснованиях:
§

2.

1)
Уеадные Продовольственные Коми
т е т ы состоят и з:
а ) Уеадвого Комиссара Продоволь
ствия, избираемою Уездным Совдепом и.
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утверждаемою Губериским Комиссаром
Совдепа и находятся в подчиигепии На
Продовольствіи, и
родному Комиссару Продоволъствия.
б)
Коллегіи, >ошсак членов которой 3) Областные Продовольственные Ко
составляется Уеедным Комиссаром ІІромитеты состоят да:
а) Областного Комиссара Снабженія,
.доволъстш я и утверж дается исполиит с л м іь т органом Уездиого Совдепа.
избираемою с ’ездом еродстаоителей Гу
Уеэдные Продовольственные Комите бернски* Цройовольственных Комитетов,
ты дейетвуют под ксінтрщем Уездного входянцих в состав данной области, и
утверждаемдао
Народный Комиссаром
Совдепа и находятся ів лодчинешпі ГуПродоволъствия, и
-бѳрюкого Комитета Продовольствня.
б) Колш ети, описок членов которой
Прммечание; Народный Комиссар составляется О бл аеты м Комиссаром и
Продоволъствия делегирует в каждый
утверж дается тем ж е сездом.
Уездный Продовольственный Комитет
В состав Кюллѳгии каж дою Областно
отпускаю щ их хлеб губерний, с правой
го .Комитета входят с правой решающереш аю щ его голоса, от одного до 'поло
го голоса по одноугу представителю от
вины общею числа членов Уездвою
других Областных Комитетов ПродовольПродсшльствешіого Комитета ій «ни
ствия, один представитель от централь
вка каиридатов, рекюмѳндовашшх проны* железнодорожных продовольственфесоиш алы ш м и союзами рабочих, или
ных оргаіюв, два представителя от коСоветокими организаціям и лотребляюолеративных о б о д ш е ш й и одни предщих губерний я партиямя, стоящими
ставителъ от арми» и флота.
н а Ооветокой платформе. Подобные
Областные Комитеты Продовольствия
правила о д ел еги ровали таковы х членаходятся в подчивѳгаии Народному Ко
нов вы рабаты ваю тся Народный Комиссару Продоволъствия.
миосариатом Продовольствня.
Прммечание: а) При составленьи
2)
Губернокие Продовольственные Ко слискш чліенюв Коллегіи Областные,
Губернскіе и Уездные КомисЬары
митеты о о с т о я т л з :
включают в таковы е лиц, облэдающих
а) Губернскою Комиссара Продовольнеобходимыми зпаниями в делах про•ствия, избираемою Губерношм Оовдепом
довольствия и «набжения. в том число
и утверждаемою Народны м Комиссаром
и представителей коопераціи, ходя бы
Продовольствня, и
они и не состояли членами Совдепов.
б) Коллеги®, с ш с о к членов которой
б) На обязанность івсех местиьгх
составляется
Губернски®
Комиссаром
продоівольственных органов возлагаетПродовольствня, и утверждается ийю лся інаблюдеще з а деятелыгостью гсюнаделш ы м органом Губсювдеца,
о п ер а ір и іи 'направленье ее в русло,
В губерниях, вы ш яш щ іх хлеб, в сообезпечивающее осущ ествленье
Состаів І^беріюнюго Комитета Продрвольветекой политики, а равно и исполь
ствия входят с щрашом реш ающ его голо,зо в а н іе кооператиииых оргавизаций,
са два представителя о т Обааетных Пров цедях проведення болеѳ полною
довольственных Комитетов, потребляюуирепления хлебной монополіи.
щих губерний, одни представитель от
4) Городокие Продовольственные Ко
столиц, но 'соглашашію последніих, и
митеты учреждаются н а ош ованиях,
одни представитель от армин и флота.
устаиавливаемых Городскими Совдепами,
Пдомечание: С оогласия Народною и находятся в подчиненіи Губернсш х
Комиссара Продоволъствия, ів состав
Комиосаров Продовольствія, а столич
Губерноіарго Продовольственною Коми ные— Народною Комиссара . Продоволь
т е т а одогут входить указанны е выш е
ствия.
представители и в губеряиях, вывозящих другие продукты и предметы пер
§ 3.
вой необходимости.
При местных продеівольствешвых оргаГубернгааие Продовольственные Коми- пах, по усмотрению Народііюго Комисса
егеты действуют под шнггролем. месгного
р а Продоволъствия, учреждаются особые
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отрады ю слшіателъиых и рекомендовааишіх партиями, стоящ ими н а Советсдай платформе, професоиоіш ъіны ш и
сюветсішми оргашѳащиями рабочих, фор
мируемые по преимуществу в погребляадцгах района*.
Отряды эти находятся в распоряжекий местных прюдовольственных оргаяов
и в своей деятелмгости подчиняются
у т а з а р я м последних.
Местпые продовольственные органы
пользуются отрядами, в цегоіх орсаиизациюінных, инструкторских и аги тац тогных.
Главиейшей задачей рабочих отрядов
должшіа быть оргаяшаіция трудового кре
стьянства против кулакш .
Деятелыі'ость этих отрядов определает
ся особой ш струікцией, угівержденмй
Народнъга Комиссаром Діродоволъствия.
§ 4.
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дить приостаяовлениое решение м и з а м ею пъ его бобствеш ым решешіием.
Примечакие: Общее число предста
вителей Народного Комиссариата П родавольотвия и потребляющих губерірй
долж но, составлять не менее І/3 и не
более половины всего числа членю©
Губериокик Продовольствеиных Комитето®.
§

6.

Народный Комиссар Пррдоволъствяя
имеет право, в случаю иаруш еш гя общегосударствеш ого п лана снабж ения и я я тереююв наоелеійия ©сей Республики, от
странять местных Комисоаров Продооодьствжя и требовать выбора .новых, отмейять Постановления местных Совдепюв,
а в особо важны* оліучаях входить во
Веероес. Центр. Исполпйт. Комитет Оов.
Раб., Оолд., Кр. и Каз. Депутатоів с предложеивея преданна их суду.

К предмета!» ведения Областпых, Гу§ 7.
бернкжих и Уездных Продовольетвениых
Коміитетов - относятся:
Губернокие и, по их поручению, Уезда) неуклонное осуществлетше хлебной
иые Продовольствем іые Комитеты оргамюнопшии, т.-е. и з’ятие, по установлен
ииѳювывают в пределах своих тѳрритоный' твердым1 ценам, веех излівшков хлерий заготовительные конторы, используя
ба из руда владатьце® и сібыт этих ив- для этой доли кооперативы (согласно де
лшшоів ® государственные склады.
к р е т а о кооперавдах Веер. Ц. И. К. от
б) И'шголжшіе наряда® Народногб Ко
11-го апреля 1 9 1 8 года), и прочие техмиссаріата' Продовольствия по заготовгагчеюкие аппараты , каж-то: конторы
кам продовольсгвш и иредметов первой
Областных Продюволъствешіых Комигёнеобходимости; !
тов и др. общесФвеннььх о р гаіш тц и й , а
ів) ійспіределение продоводьстоия й такж е частно-тортовые аппараты. Все
предмето© первой необходимости среди наж имные аппараты в деле заготовки
иаселеніия, согласно планам и ш іструк- находятся в распоряж енш местных п роциям Народнаго Кбмиссардота Продо- довольствеиных органов.
ВОЛЬСТВИЯ.

§
§ 5.

8.

Наблюдение над тем, чтобы деятель\
Во все. местные Продсеольственные ностъ затотовительных конто® не встреКбмитеты Народный Комиссар Йродо- чала протш одейбтвия со стороны кулавольствии імюжет, в целяхі иравильного
ков и соекулянтов, и чтобы н а террито
онабжеміия всего иасел еш и Республики р іи волости, селеиия и заводской мает
предметами первой необходимости, по
ности не оставалось иэлиш ков хлеба или
своему уемотрению назначать представи і другого мснополизирсівашюго продукта,
телей Народиого К ом иссаріата Продонеобходимого для населения всей Респу
вольетвия, о правой 'Приюстатіашивать блики, возлагается н а 'Юлостные, сельисполнш ие решений Кбмитетов, о какюскиѳ и заводские Совдепы, под личной
вом приостаном ении иемедледао должно
ответствеганостью их председателей
и
сообщаться Народному Комиссару ІІродочленов Ісполінителыных Комитетов. В
водьствия, от которото зависит утвер
этхім отношении селъские и заводсіаие
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Совдепы подчиняются У е д а ы и
вольственный Комитетам.

Продо

§ 9.
В тех волостяэс, селеяиях л ваводских
местностях, где ещ е не достигнуто -об’ед ш ен и е н аоелш ия кооперативами и №
лестны е Совдепы не берут н а себя не
посредственно депо распред еления, учре
ж даю тся волостные, сельские и завед
ш і е 'Юшятетьі рм гределейия / продовольствия и предметов первой н ео б х о р моети, рутоводствующиеся в сэоих действиях общими я д р а м и раслределения
и подчиияющиеся подлежащим местным
Продовольственный1 Комитетам.
Примечание. В тех случалх, тогда
раслределеш е продовольешия и ирѳдметов первой необходимости «вязано
с расходами, они тоирываю тся над
бавкой и а цеігу ращ ределяемых продувтов.
§ 10.
И-нструюция этим раопредеж гельны м
органам вы рабаты вается и утверж дает
с я лестными У ездны щ и Губернскими
Совдепами, согласно с общей ,инструквдей Народного Комиссара Продовольствия. Раопределителыные органы нахо
дятся- » подчвненшг Уездных и Губерн■смх Вомигетов Продовольствия.
§ И.
Областные, Губернские и Уеэдаьіе КомиссарЫ' Продаволъстаия и
Кшшегии
при иих, а так ж е волостные, сельские
и заводюкие Комитеты распределения
яродоівольсткия и лредметов первой н е
обходимости сохраняю т «вой полномочия
в течение срока пм номочий подлежащ их Оовдепав и, в целях неирерывівости
работы, окончательно слагаю т овюи полтюмочня лиш ь по сдаче дел вновь т ■брашіым члевам наэванных организаций.
§

12.

Реорганизация
местных продовольт/гоеінных органов « а излюженных ооновах производится в,- отделкных губерниях и областях в сроки,- определяемые
1Народный Комиссаром Продовольствіи.

Что касается порядка действия, пред
полагаемою для совещ ателш ы х функций, то таковыми будут являться особые
функции, которые будут изданы Вомисс.
Продовольствия. Таково то новое, что
Комиссариат Продовольствия намереи
ввести. Мы стаівіим «вой задачи— устра
нить ту организаірсінн'уто чѳрѳополващу,
которая наблюдается н а местах. Вонпѳрвых, масса о р гаи ш ш р й но своему т а пу, которая м о е т с я н а мастах, эти орг а ш т ц и и в подавляю щ ей сгучае идуг.
во вред
интересам
всего
осталь
ного ласеления Республики. Для тото,
чтобы интересы местные н е могли былъ
задегы, мы реш или организовать про
довольственные органнзащ щ по принципу Совдепов, которые, должны бы ть пла
нированы н а Совдеш х. Это вы разится в
следующем: каж дый ю ю атет на местах
избцрает коллегию.
Во главе ктдлегліи губернйи должен
быть губернский томиосар, избранный
местным Оовдепом, но утвержденный
Койшосариатом оо Продовольсташо. Во
глаіве уезда доліжея стоять уеэдный номиссар, утвержденный губерноким ,комиосаром. Коллеш я должна состоягь по
иранадлеж нош и уіѳзда и пубернин коміиссароів из такого состава,
который
может быть обеспедеп в той поліитике,
которая буідет проводиться комиссаром.
Во главе губернскою м и уевдмого Сов
депа стоиг областной коиитет, построен
ный по тому ж е принципу. Во главе
каж дою областного комитета Избирает
ся областной іо’езд, утвержденный На
родный Еомиссаршатом по Продоволъствш о. Такое построевиѳ обеспеічивает
в полной мере труідоспособность состава
иродов, органов и обеепечивает «вявь
центральною правительства. Централь
ное ираівительство іможіет бы ть обеапечено тощ а, когда ответственны е люди
яа
местах
связаны с центральной
властью . Если эти лица, стоящ ие на
месгах во главе продовольственною дела, ани мюгут 'говорить, тогда будут р а
ботать, о т цѳнтр. власти, в отдельнои случае от К ом иссаріата но Продойольствию.
в

Идя наѳстречу жизни, м ы еамечаем,
возможно большей количество но-
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сы лку деяегатов да губ., потребляющнх
в губ. прошводящие. Эти организаціи!
всколыхнули иасслѳниѳ потребляющнх
губерний. И гедя навстречу впадве есте
ственному течешмо, с одной стороны, " и
о другой— течениію потребляющих гу
берній, ш и там т р ш в о д я т . заготовку
хдеба.
Комиссариатоім по Продоволь'ствию проектируется
в продооольіств.
оргаиігзащ и п утей посылки представи
телей от потребляющих губ., это пред
ставительство, построенное н а иввестлых началах, даст возможность проти
вопоставитъ одной местмой колокольн е другую. И таким образом надо у ста
новить юзвестиое равдавеюие, отвечающѳе задача»! Кстгаесарижга по Продоволъствию, если но іглаіве такой колле
г іи будет стоять лицо, кю зависящ ее
от хіествого Совдепа, а зависящее от
'лом иосарпага по Продовольствіи®).
Вог то т план, который проектируется
и вносится н а утэѳрждеяше. Но это не
одно. Новый план местный (продосшьственный комитет іграектирует. Каждый
уездный комитет, который будет главньиі образом заниматься заготовочныя
аяпаратоім, учреждает кадр
сош ательлых рабочих, которые, не. входя всо став
.честного комитета, давали бы достаточ
ный контингент рабочих, которых на
імѳстах слшгкгоі мало, помогали бы
организации закупочной конторы, а
так ж е помогали бы язвлвчѳш ю излш лков хлеба от буржіуавии.
Такой кадр
рабочих, который будет находиться в
раоігоряжѳшш уездного комитета, давал
бы юг наддежащие силы, кюторых на
йестах, в настоящ ее время очень мало.
К оргаиигзации такого кадра мы .при-,
ступили. Организованы в настоящ ее
время курсы, которые завтра откры
ваю тся. Н а этих курсах проектируется
прочесть в іаратетх иормах о хлебной
монополии, о товарообмене и др., и затем о тел ьн ы м и партиями эти работни
ки будіут о т р а в л я т ь с я в раш оряж еш е
уездного комитета.
Идя по пути к цеішрализации я видя,
что честны е Оовегы стоят на той точке
зрения, что ©ся власть н а местаіх,при
н ад л еж и 1 им, «плошь и рядом
отменяетея п а местах то, что должно про
водиться,— имея ©се это в виду, Комис-

\с ар и а т по Продовольствшо вставял в
сівой проект ігугакт, который обеотечивал
бы воѳмвжшсть
корректировать
деятельнрсть месткых ^овдепоів в тех
случаях, коіда органическое ностроение,
предлагаемое, вам, н а деяге не соответствотало бы дейстэительности.
Затем до оих нор вёзде н а местах
сущ ествовали
волостные
продовольствеиные комитеты. Эти продоволь
ственны е комитеты
несЬи
двойные
фудации, с одной стороны функциіи за
готовочные, а е другой стороны— распределителш ые.
П рактика
показала,
что волостные комитеты продаіводящиіх
губерншй, каік заготоівочные органы,—
ниж е всякой критики. В больншнетве
случаев оіш ие столько снособствуют
хлебным заготовка™, сколько тому, что
бы местное даоелш и е получало возмож
ность тем или иным путем оставить в
своем ірасноряжениш хлеб и н е переда
вать ѳго в государственное пользованме.
В виду того, что деятелыю еть ©олостных комитетов вивлиѳ определилась, в
виду того, что они в значительной сте
пени и сами стали исчезать, Комисеариат но Продовольствшо прерролагает
волостных заготовителъиых цродовольспвенных комитетав больше н е учре
ждать. Вмеето комитетов предполагается
учреждать лиш ь заготовочные конторы,
для чего будет исшользоіваться частный
заготовительный а т г а р а т и іаоонерацші.
Ояи будут учреждаться уезднымя коми
тетам и под вдвтролем губѳриоких и бу
дут ведать делом заготовки.
Что
касается
раопределіителыіых
фуикций, то предполагается их осу
щ ествлять при псісредстве ©олостных
комитетов, но они в дайігом случае
будут нести только раш ределительные
фуінкцяиі и в тех случаях, если от рас•прѳделеаия продуктов будут отказы 
ваться мастные седыжіие Совдепы.
Вот в общих чертах то т план, тот
проект декрета, который .мы предлагали
нд утверждѳние В. Ц. И. К.
В заключенію скаж у слѣдующее. Про
водить
организацію
в теіх тяж ел ы я
услошмях, в которых м ы живем в н а-стоящѳѳ время, представляет большие
трудности, .во’-іКомиссариат Продовольствия не имоет в виду разом, одним
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в&чахомі то р а провести
эту оргаіш за©твуст, но, том .не юеаюе, дело раопрецию.
Ком иссаріату
Продовол ьствяя
делеіния и снабжелышги этими товарам и
наеелеиия, в нуждающихся районах,.
нужно получить в ©вой руки сродства
для, того, чтобы ш местах, наиболѣе
поставлено плохо, не потому, что
зш я іы х в продеводьюгоенном о гш щ еслишком мало цантрализации бюрократичотміго характера,
а, то б о р о т, ее
шш, где продовольственные орпаиизации но сто ят в а должной выеютё, про
было с л и і Ш ѵО м много в пределах каждаго
извести таікуто реюргаіійіващшо немед
ведемства и это ооісредогочение раопреленно. В тек д а местах, ід е и родоадьделения продуктов для «ужд васелашгя
с т ю ш ы е оргаеизации неоут свои фушк- * в рука* 'одного комиссариата приносит
ции нормально, *що прюдоеолвсгве'ніны.ѳ весьма мало пользы, или вернее ничего
не пршюсит.
органы т о ебиаіруживают ш м цком больнгиіх дефекшов, то во т а я того, чтобы
С другой стороны, цеш ром тяж ести
но ю с т а т і в л т т ъ
работы иродовольпроекта является гореш іая ломка иро©тенмиков, которые приобріетают в н а  ‘доволіетш ш іых о р гаш ш ц и й н а местах.
стоящ ее время чрезвычайную цеиность,
Докладчик указы вая, что местиые ергамы оговаргаваем в заключительной ча
иизации шюшшают' свое положенію та к т.
сти декрета, что реоргашизаіция меетчто лишаю ограш чевий евсей власти
ных иродовольствеінных органов будет
они н е признаю-!'. На 3-м С’езде Совепрощ водш ъся в 'очдельінъгх
губерш ях
тов бы ла п ринята Советская Конституно цравзш ім, апределяемым Комиксация, леж ащ ац теперь у гр. Трутовского,,
р и а ч ш Лродоводьстш я.
в которой сказано, что каждый меотный
П0еяседатель. Слово имеет член В. Ц. Совет самоволон в пределах своей во
И. К. Жартов.
лости и каж дый уездный Совет салоМартов. Предлагаемая нам реформа
волей -лишь в пределах своего уезда,
всего
российского продовольіетвеиноіго
каждый губернский
Совет
самоволен
дата характеризуется чрезвычайно полишь ів пределаіх своей губ.; лишь кон
следсвательно ироіведешшм пршгцтпом
фликты в двух Созетах, -волостных в
бюрократическою централизма. С одной
одиом и том ж е уезде, только это давало
стороны, ц е т р а л ы ю е продовольетвшное
право вмеш иваться губернскому Совету.
ведрмегшо стремится расш ириться до Когда мы тогда выступили с критикой
почти иеоб’ятны х размеров. Оно соби
этой йрнкотгуции, нам н е давали го
р ается стать учреждепиѳм или ведомворить, и э т а «©истицудня была при
ствюім, которое о х в а т ь т а е т
иодтп все н ята; она к ак будто з а ш г . И то щ а
хозяйственные фуекц.ии страны. по лестные Советы, считаівшие, что вся
крайней згере, наиболее
жизненные 'власть
пріш адлежит им, ів частности
Фупкщіи.
какому иіибудь Быковскому Совету,—
Докладчик говорю о той чересполо- когда эти Советы убеждааиеь, что они,
лооице, которая вы раж ается в том, что несмотря еа. имеющуюся у іннх власть,,
•не могут раоцоряжатъоя мегагым хлецелый ряд учреждеиий » вецомств я а бом, опи м г и м а я и вою нелепость полораяшелыю заботится о стабжении иажеиия. Здесь полное, самое сугубое пресел ш и я товарами, м ануф актурой,и дру
гими необходимыми предметами. Молсст зрание к юридическому существу конституции, которой все присягали. Что
быть именно поэтому, именно потому,
предлагается теперь? Не больше, не
чго целый р я д ’ центральны х ведомств
меньше, к а в из рук
О ош ш в из’ять
ЭТИ'М занят, н а оамюм деле горы этих
продуктов
остаются в
центральны е дело продовол ьеггоия и передать еш в
пункта*, ѵ И Москва и т. п. Но думать, рук» комиосаров, назнаяенных или утвѳрядеины х Н ам иосариш ш Продавояьчто централйзация всего этого дела в
рукаіх одного министерства и л и водом- ствіин. Что дает таііая реформа? Докладчик ск/азал, что меетшые Сіветы
ства может помочь беде, было бы н а
ивно. Наоборот, если бы сейчас, не руководствуются инттресаміи, своими
смотря н а то, что целый- ряд отделвиых мелкими месшными интересами, з а и р щ аю т вывозить хлеб и т. д. Нет сомнецештров, Цеитротвань и проч., суще-

— 329 —
нля, т о во всякой
демократической иошиомочий, ио- разнрат бы л м е ш н и й .
сліраяе, плоха ли, хороша ли эта домоЯ веду к томіу, что такого рода попроеиеыэіі ашаірлтом вы
ничего нѳ
крач'ичесікая «трапа, эта опаш ость увлеизмемите, даже количество ©аімых явиочеии'я местныіх гдйюкратчгчеоких ячеек
у ж о местиыми интересами всегда су- ! ѵголовпых злеупотреблегаій н е остано
щ есгвует. Вюзъмем ли мы республикан вите, и не там приходится искать
скую Фраіиц'шо, іили рѳснуіхштнск.иіе рецепта. Если у вас в Балахне будет
свободная печать, наполовину меньше
Ооедииіеииіью' (Штаты, эта. опасность и
тага имиеччѵя. Таі; боречш бурж уазіи « ів Оавдепаіх будет злоупотреблений. Для
этого не надо' возвращ аться к Керенско
государствдацом смыюуіе чгротда этого
му, для этого надо, обеща® народу всю
•путей маірушешш дем.окрач’И чесш х пров
самоуправлении, я вы ищете т ш же власть иролетариата и крестьянства,
лучей.
дачъ деміокіратию не. ниж е той, которая
Демократы, иі соц.-демократы ів част бы ла при Керенской, а но возможности
ности, протестовали протаю таки х мор- выш е, а вы дали такую , при которой
рективпв, ш и указы вали, что коррек вы можете искать енаеения в р ец ш тивы (необходимы в ДруіГОм, чи)с(бы не та.х, кот... (голое: а что говорю Колоколынимв?). Это не говюрил Колюкюльпроисходило ів местней колшолыге, в
газета «Ж изнь»,
Балами© того, что Совет делает хлебдае ников, это говорила
дедо в іковычкаіх дли комиіосаров и воех она .соврала.
В чей івы и щ ете конечное средство?
лрикосиюіввігііых к долу нродовольсггоия,
'ччюбы іна это ме омочрели сквозь паль Подумайте только, продовольственный
цы; иротив этого дем ократія эпает
коміиесар мЮйкет щ е щ а т ь или утверодищ рецеіпт— независимое свободное ждать козгиссара и распускать местніые
су а д а ю е , и прежде всего независимое Совдепы. Вся власть Ооветам дошла до
проявление
обществіеюйго
м-пелитя. чіого, что вы у ж е огщедшым миниетрам,
Если бы в Балахие бы ла ;ие толы® мо по докладам шделыных губериских кемисоароів даете право
распускать Со
гш ая
газета
«Изеекстия»,
юотороя
неты. Такое право вы . завтр а дадите
во будет обличать это т Совет и
местные лартииі, гоюнедствующие в
граждапипу Троцкому, который віетреСовете,
то
д;то
же
будет ' обли
чает миршивленіие со стороны .мѳсчпых
чать и ироевещачъ крестъяи и раОовдепов по пронедепию плана образобочих о хнщ еннях и правильной иования рабоче-крестьяніской арм'ии, вы
нимании клаюсовых иіітересов
народ- дадите ему право іраспу.сікать Сонеты,
ных маос; ©ели бы вы іге задуш или сво
носле-заівтраі вы Ларину или Рыкову,
бодную прессу, проявленію свободнаго от имени Сонна.ріхюва., дадите такое ж е
миеііия, то, поверьте, у ва»-<? этими Оовправо, если поліичша рабочею контроля
депашг, которые за шесть месяцев не проводится п е т ж , каік здесь ностаЛ'Овыросли за шредеілы куринюіго горизонта, івленю. Вы дадите всякому ведомсгву
было бы іешершеніно ніное. ІНачему пра право распускать Сонеты, га «вся .влаіеть
вительство Керенского, когда продоволь
Совета.м» окончится .тем, что и е расяуственные органы были построены на
стит Совета только тот, кому не
широкта, евюбодиом міеетном 'Самоупра
ленъ. Вот эта дорога, по которой вы
вленіи, к о щ а у местных земіетв было идете, она. н е мюовег не открыть гл аза
не меньше тѳнддаірй к. нроявліѳніию последнему ващ риу
стороннику в наг
янтереіеов к о л к и м и , почему тощ а у р 
радной масіеіе. (Гоичос: А вы радуетесь
валось преодолѳвать' эти интересы? Пеэтому!). Я н е радуюсь, и наш а п арги я
шехонюв .не гони тех иганомочйй, к а
не мюжет радоваться, потому, что п аки© вы дали1 Цурюпе, соііещать или не деліие ваш е в масоах вы зовет разочаіроутверждать сначала, а заггем, если его ваиие во всякой демократии, вместо
продовшьотвениая политика не воответтого, чтобы уж-репить в маюсах хотя бы
ствует видаи нейтральной ад а с ш , то
деоювратщо в таіких узких пределах,
он мюжет ©местить или заставить по
к ак в а ш а демократия. Вместо" того,
вести новую политику, он п е имел этах
чтобы т о в о р т ь , что имеются друтле
Заседания Вс. Ц. И. К. 4-го сосыва.
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ного начала вводится начало единолич
«родства, юроме уничтоженію демокраной диктатуры, втодеЁствия и т . п. В
тических вольностей, чтобы парализо
целюм рядѳ случаев
все эти, красной,
вать недостаток ісознаши незрелюсти и
лившей проходящ іе, моменты и тенден
мещаиокмх предраюсіудков в иввестныіх
ц ій , необходимо, конечно, коренный
слюях імасс, вы 'говорите слѣдующее:
мы ваім аетавляем право .ставить пред- образом пзіменигь. Поэтому от имени
ф рж ц и и мы преріаігаем передать в
сташичетей Советов, но мы их ставши
президиум; р я переработки.
под угрозой неутверждеінмя и смѳщения,
а весь ш и гав работница© імы будем в
Председатель. Слово имеет длен В. Ц.
бюрократической иорядае
назначать.
И. К. Абрааювич.
Надо полагать, что в пределах узкюго
Абрамович. Предложеніе цредыдукруга, который охівачъгваіет ваш у «(про
щ еш оратора прозвучало песколько не
летарскую и (крестьянскую демокраожиданно. Если ои н е согласѳн о основ
тш о», Советам невозможно вай ти доста
ными тезисами, с самой основой поточно персональныя еил для того, чтобы
строения всего проекта, то к ж изменит
проводить основные принципы демокра
его внасеиие ві президиум, который в
тіи!. В этиіх пределаіх нельзя найти сшг,
своей бояышшістве, судя по паіргийншу
к ж бы о ш п и раесаживались, паю в
составу, стоит п а точке зреиия главиых
Врылшаком «Оркесчре», нельзя созда
тезиоов этого проекта. Какую гараіншто
вать аппарата, который стоял бы на
можег дать президиум представителю
высотѳ современныя задач, о которыми
этой фіракцпи в том, что нроект будет
сталкивается ©едомстно продовольствію.
из'менен в чу стороту, в какую его
Мы аолагаѳм, что без привлеченію ш иф р а к ц ія счиггает желательный? Стало
роких маос, которые могут быть спло
бытъ, это просто отсрочка, сдача в вочены только оргавизацщ м и, ісоздааныіми м и м н о под зелено© сукно этого проекта,
н а всеобщей избирательной праве, вы
то это такой воирас, по іштороміу ни
будете взртеться, к а к белка в колесо,
какой оторочки и никакой двусмысленмежду ультраанархичеом м н
идеями, иююти н е допустимо. Вы все отлично по
л тем бюршрачшмюм, который трубой
нимаете, что продовольюгвеиный волроіс
н аш еш кой прозвучіиг в уш ах работая,
есть сановной вюпрос всей наш ей вну
когорым вы обещали дать «Всю власть
тренней политики, т ж что здесь нужно
■Советам».
ясно сказать, в чем дело. А дело пред
Председатель. Слово т ѳ іе т то».' Ма- ставляется ясный в достаточной степе
линовский.
ни: или демократію, или общенародная
Малиновский. Т.т., то, что было огла власть, или демократия векюггорых груіш
шено в качѳстве проекта Комвосаіром иаоеления, назыів. рабочими и крестья
Продовольствію, являются в выісшей юте- нами, гг ж назыів. потому, что н а самш
пеии в а ж н ы я прилюжением н а деле 'раз деле эта кон сти іуц ия всего рабочего
личныя задач, осущ ествление которыя
класса не об’емлет. Но теперь оказы
н а мвстах трѳбует сааюго серьезною де- вается, что эта' демократия и эта
ловюго ‘обсуждшия. Раздача сейчас этого диктатура
рабочего класса, о ко
декрета, всей этой и н струкц іи уж е
торой
івы
говорили,
которая бы
ужазывают н а необходимость более делрл а олицетворена в еиределеиной форвого оібсуждеиия. Поэтому фіріакция лев.
ме, оказы вается явленной совершен
но иш иізвѳнным, она не выдерживает
с.-р. івооеиг преррожюниѳ передать в
президиум для обработки и представлепрактической жизни. Водь иначе ш
ния. н а следующѳе заоеданию.
банкротешом идеи Оовюггав нельзя яаЗдѳсь-мы можем только отметить, что . звать то, что вами теперь говорится,
т а общ ая ливня, которая охвагы вает
что Совдепы не в с о с т о я л и урегулиро
этот нроект, представляется, конечно,
вать самого основного .вопроса финансо
нюприѳмлемой п о сущ еству, ибо она вой жизни. Об э ч ш мы .слышали уже,
красной питью
укавы ваѳт я а то, что
теперь это вюпрос продовольственной
ш е с т о юб’единения проводится центра
жизни, за в тр а мы услышим о хозяй
лизацію на) местая, ш е с т о т о л ж я ч ш ь ственной, экономической жизни, от іра-
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оиределешно бюрокрачический аппарат,
ж давива К ерем кого мы слы ш али о
военной. 0ледоваташ іо, лестные Ооветы то н е думайте, что да будет лучше, чем
тот, который был п р и стаіром режиме;
не в состсшдаи урегулировать д а одно
го т а саМ'Ых осиданыіх воироюов жизни. почему ваш и чиновники будут июкусшео
Вам приходится возвращ аться к отарой
и умное, чем стар ы е чиновники, мы не
испытанной бюрсікрачтааіции, таю п ри  енаем; йракччша показала, что спи го
раздо более продажные, более бесчестные
ходится передать всю страну в руки
и развращ енные, чем старые чиновяиг
центральной бюр)оійрашии, т.-е другими
ки; именно...
(ввонок лредоедателя.
словами, вы доказываете эшим новый
Ш ум).
ироектом только то, что Росоиія ісейчас
иѳ даосш ва управляться' мешодом обык
Председатель. Призываю вас к поряд
новенной человѣческой демюкратии, что ку. Я повторяю, что призываю к поряд
она не даж обна управляться н у т а і
ку, потому что здесь недопустимы вы вашей Совѣтской дем ократіи и что,
раж екия, оокорбляющие тех или иных
следоівательно, ома и
момоет упра долмнюстных лиц, и если имѳются тако
вляться только к а к встарь, бюро вы е факты , т о вы, член В. Ц. И. К. гамеетѳ право привлечь к законной ответкратический! агапаратші, это и есть об’ственносіти тѳх лиц, н а который: у к а
ѳктивный івывод т того п ол ож еш я, кочороѳ © е щ н я выяснено но продоволь зы ваете. А заяви я проюиіл бы перейти
ственному вопросу, а завтр а по военно к делу и говорить о иродавольствемш і
му будет внесено, затем по хозяйствен
вопрюсе, .а не ракшрастраіняться о постороннкх вещ ах.
ному и другам, т.-е. слова о кои сш туАбрамович. Я констатирую, что дер
ции, о Сойотской власти о главенством
рабочей
н крестьянской демократки
ж ался в теюиых рам ках (вопроса, имен
являю тся чистейшей д ем атон М , з а ко
но, что предлагаемая бю рократизаціи
торой «сры вается е е что нное, валс бюпродовольственного апп арата ни к чему
рократия. Нужно только прочесть пись
хорошему привести не может, потому
мо, которое п а р т ія тачмуиистов расчто п р и щ и п антидемократизацда этого
сы лаег по всею членам партда, и ід е го
аппарата н е годится, и я характергоовал
ворится дословно слѣдующее: что наш а
это п а деле. Мне « в е с т н о , и другии
партия есть именно т а п арги я, которая
такж е, что м о ю т с я недостаточно чест
поставляет большое количество чивовны е люди, и речь о том, что в а с ваш же
ншкш, и что ока не в ісостояний этоіго Тродамй хараіктеризовал к ак бюрокраг
таческий ап п арат; и чрезвычайно и н те
делать; во глаіве ведоміства, пиш ет
ся далее, сто ят одни, два партийных
ресна его речь, что примазались всевоз
работника, которые
с нрехюм шополаім можные люди н чиновнйки, которые
облекают чосным кольцом всевозможные
знакомы іс этим долом; ближайш ую периферию иредстаівляет секретарь или Советсюие уічреждйвия, и мнѳ не нужно,
к ак члену В. Ц. И. К., знать, об этом
ещ е менее знакомое о данный, хозяйством м и
другими .отраслями лицо,
зкает каж ды й рабочий и каж ды й граа дальше идут молодые люди обоего по ждапнн, который приходится
с этим
сонрикасатьсл.
ла, очеиь часто .недурно воспитанные и
И ш е с т о того, чтобы в дальнейшем
х'орошо одетые, что ш ж авывает, что ода
Віринадлежат .к тевестной катего р іи лю
развитаго демократію , чтобы лечить н е
дей, но чрезвычайно бесдеремюшной, что
достатки демокра/гга демократическида
ж е каісаетоя удовлетворения анпетигшв,
и пролетарскими методами, вы хотите
чрезвычайно иевежесчвеінных, н обычно
лечить их, методами царизма, самодер
ішгоящиеГ из ти п а людей, уміеющик
жавною метода,— это и есть самый за 
конный сноооб лечения? Я возвращ аю сь
примазаться в делу; это дело настоящ ее.
Почему вы хотите замазать это дело? А к сказанному. Я думаю, что проект, ко
торый выдвигается, никакого порядка
дело обстою именно такнм образом, по
нам не шздаіст и никакого у .ту ч ш ш м
тому, что комиссары это те же самые
в продовольственною деле н е вернет;
молодые люди, и вы прекрасно знаете,
единственный опособ вернуться к делу,
кто они такие. И когда вы
строите
22*
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к ак бы он ят казался вам баиасшіым
и иибііітым, я все ж е должен тапомнять,
что очень много из паш ик івозражеиий и
предложешгй, которые не т а к давно 'ка
зались смешшыми ;и на|д которыми вы н а
ходили достаточно ш л , чтобы омеяться,
эти многие наш и проекты оказываю тся
теперь и ваш ими методами. Тов. Мартов
приівел блестящ ий пример: когда, мы реша.л.ИіСЬ критиковалъ ваш у ш ш г и т у цию, то ©ы иі еимпатазирую щ ив вам
паргии омеялись пгад нами и говорили:
вот «міешные люди, которые н е поніимаю т прелестей (Советской конститудеи.
Теперь вы сами уничтожаете ее и вво
дите худшую бюрсікратиэацию Росш и.
И мы предлаігаем івам этой бюрократиза
ц іи', этой 'скверной форме того Демо
кратизм а, противопоставить інаістоящіий
д ем о кр атію , шли 'настоящую демократи
ческую ш а с т ь народа, власть большинства народа;, которой в ы боитесь и кото
рой в данный момеінт справедливо бои
тесь, .поноіму, что она п р о ш в вас.
Эти 8 месяцѳв показали вам , что вы
остались о бюрократией без армии, вы
отлично знаете, и знаете, что венъ 'города,
что есть Иишеір, куда вы д е можете яви ть
с я ни т а одно собранію рабочее; вы знаете
это как и я, когда проги® в ас р городах устрадеаіются раібочие восстания,-когда мы вынуждены в а с спасать и з а 
щ ищ ать... это быівает в целюм ряда местностей, и это, слодовательно, печаль
ные результаты , которые являю тся пе
чальными н е только для рас, д е и яв
ляю тся печальными для вееіх, кто заин•тереіеоваін в деміократгоеюком устрой
ство Р осш и, и это. положенію является
предшествиѳм Бонапарта іи подготовкой
нового переворота.
Перчихин.— Заслуш анный нами проект
по оргаіиииаіри продоволъгаденіного дела
является; оргамиааіциюіішьм вьвраіжаніиач
тех одаовнык приінщипов, которые п ш о жены были в осінюву нриняторо уж е дек
рета по продовольственному дату, и по
этому далынейнгаія диіскуісшя по этому
вопросу будет 'совершенно беш олезна.
Мы вгаюто рав слыш али тѳ ©озраіжіетия,
которые исходят справа. Поэтому от
ф р а іщ щ болыневиков я предлагаю при
нялъ заслуш анный проект в принципе и

передать «го ів Лрезирщуч для оконча
тельной редакц іи .
Председатель.— Есть два преддожения: одно от ф р а к ц іи левмх с.-р. пре
кратить п р е ія я и передать проект для
переработки в іЦршидиум и другое предложениѳ от ф р а к ц іи бояьпіѳвикю®. Но
прежде, чем голосовать все эти предло
женію , я предоставлю 'слово докладчику
т. Сіщдероіишу.
Свидерсний. Те возражеш ія, которые
раздавались оправа, для ига», конечно, не
являю тся неожиданными. 'Именно справа
эти возраіжеииія и должны были равдатьіея. (Главные возраж ения сводятся к
тому, что май обвяншот в бюрократиче
ской цеііирааизме. ІІовидгогоміу, они смешиівают два п он ятая— б ю р о к р атію и
ц е н т р а л ію . Эти щва п он ятая не всегда
совпадают. Этот ц е н т р а л ію
с точ
ки. эрения, піа которой мы егш м , не
есть стары й бю рократиж , которы я юправ а стараю тся иао напутанъ. Цонтрализм
н а кіотор^м мы строим оргаішзацшо, и
то т б ю р о к р атію , который оправа с т а 
раю тся напутать иае, н е одно и то же,
разница здесь в том, что бюрократизм давал руководителей го центра, не исполь
зу я живых иародных сил н а местах. Мы
ж е даем определениьіе заданна в общетосударственном маіоштабе, но мы призываѳм к, ісамодеятельности рабочих и кре
стьянскую бедноту, потому что мьг опи
раемся н а 'диктатуру рабочих и крестьян
скую беднюгу. Вы строите ваш и планы на
'Гойподстве большинсава;.Вам валяно сгрунпировать івіее силы, шособиью противо
стоять беррейшеміу ікдеегшшкгту и пролотариату. ©от в чем разница, наш их точев зренця. Разумеетея, івы паю н е запу
гаете ссылкой н а бюрократизм, не запу
гаете н страш ны й .Ісловом, о централиэм е,
потому что шіаш ц е н т р а л ію сшатен для
вас, ибо он ірасстраивает ваш и инте
ресы, погоду что он уіереш нет іщ гаетариат и бедшіейшее кріеіетьяііііетво, а это не
в ваш их интерееах, в ваш их интересах
свергнуть Советскую ш а с т ь , чему вы
вседаі содействуіете и иоіцазателш чего
служ ат саратовокпе событин.
Суханов (іарістнт). Ложь! П ріш еките
к суду. Вы— прохдест.
Председатель. Недопустимо, чтобы
члены Ц. И. К. н а заседаиии утотре-
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которыя та и милы гражд. Мартову и К°
бляли тавое выраженію, которое вы по
зволили употребить вдвсіь. Я думаю, что
и к чему лаѳ опіи іпрнведут? Оми нриветакое выраженію мнжет оскорбить толь
дут к тому, что хлеба потреблягощие .гу
ко вай, поэтому ограничиваюсь только
берніи я н е иоаучат, что будут услш пя,
топ, что призывало ШІС к порядку.
необходимые: для аігитащия іраіжд. Мар
това, и граждаш ш М а р ш сознательно
Свидерский.— Из возражеипй, которые
делались мне здесь, я главное вніішаіше иввращаіет и неправильно толікуег пон я ти я цеіншрализіма и бюрократизма, в
обращу інаі те, которые были сделаны
ваключение путая, что мы такгамі обравом
гражд. Мартавым. ІІроѳкт декрета, кото
прихэдіим к бонапартизму. Мы' приходим
рый виѳсш ісаодаі, ми о каікіих хозяйственлиш ь к тому, чтобы весь ашпараг 'Оовётных фгуішшцмогх/ ів таком ш ирокая маюской власти прийпююобить к оюуществлешТабѳ, о ктюрсмі поворит 'Маіртові, не гонило пролетарской диктатуры, и н е вам
ворит. Реічь мдет только о раопределеваи.
паю обвинять в бонапартизме, потому что
В этом ддеретѳ говорится о іпродовояьк ак раз те, которые ювдят ісейчас отра
ственяых расііірсделіггелрных фушвциях,
ва, колда-то у в л а га я пресмыкались,—
и Воміиісюариат Н іе д д а и ь г т а ш берет па
у власти 1 киіі0ііыі)теа:-Кѳріешюкого, когда
себя онределениыс заданил только в
Совдепы разгонялись. Мы идом к денобласти раш ределения. И ів декіретѳ го
ворится о иодчшвмми оргапов іи функ траліішічу.
Председатель. Мтак, товарищ и, у нас
цій', которые занимаю тся делюм раюнреи м еетш два Діредлюжемиія. 'Одна о т фракделення. Таким обравом, универсальныя
задай •Комиююариат Продовояьісішя по
щчя болышіеійикоів и другое сгг фракіции
ставит. Гражд. Мартову, как. я укаоал лев.-э:с-эр«в, нричем равяицаш этик предвыш е, не трави тся ів , что м ы етроиім люжениях залкшочіается в тоог, что ф раксвело ормш аіціило н а ирійніцинѳ ди кта ция лею. эс.-эроѳ, в виду того, что й еш яаісомікшсь е э т ш дж ретом, иросіит пірвдваітуры іиіботеіла класса и бедпейш еш кре
стьянства. Им хотслююь бы, чтобы МіЫ рителтлю передать 'его наі разраіботкіу в
ПрезмД'Иум, фраіщ ия ж е бальшѳвіиков
привлекай к Діелу продоволш іш и ішдюпредлагает принять в основу т о г декрет,
кяв 'слои ініасесіеляин, чтобы мы іввеліи все
общее, прямое ивбирателѣМоѳ право и
по которому было суягдение, а в ІІрезидиумѳ он будет пеіредаи, где будет перет. д. и т. д. Я должен сказать, что как
работан * теми иамвнеииями и поправрав тѳ шірсдовольітвѳішіыіѳ органы н а мекавш, ікоторые были вінесены. Кто за то,
стаіх в-проивводящіих губерниях, кото
рые тормтеят заготовку хлеіба,— этогаро- чтобы ироіект д а р с т а і принять © основу?
Итак, проект декрета принять в основу.
доволъсшвенные органы, которые п о 
строены н а нрвніц'иіш , милыя гражд. По мотивам голюсования от фракціии леМартову и Е°. Я скавюу, что к а к раіз в вык с.-р. 'слово имеет т . Ш тейнберг.
Штейнберг. Тсюарищіи, ф раю щ т міне
одной ив прйивводашіих губернмй, где
поручила заяви ть, аючему фраіюніия леприкадш ось лредставителям Советской
вых с.-р. ив голююует за нршйянпе в
власти бороться с іпродовтьствеінмышіи
основу этого проекта. Мы в ц е л ш ряде
орпалюмм, построеннъюии н а теіх іприш рпак, о которыя :нам кричат справа, и где м ею чей зіопіи бы ісоглайиться, но мы и апредставители говорили р раівношериом ходим в этом проекта одни п., 6-й, ко
торы й' грозит опасностью для пнстроеш я
радаредешении хлеба ю таююі раісчетом,
Советской атасти.
чтобы іна местах паіек был не в ь ш е , чем
Это предложеінвіе, очевидно, иохов потреблякщ их ігубѳрнияіх в то время,
дит п з мыса®, что Сювет
предкогда цдрит тшод, то товарищ и граставляіег собой беізвлаістное учірѳждвние.
ждан, 'свдящиіх 'справа, выступили ироЗдесь
крупясе
противоречие тачу ,
тлв такого справедливого распрщ елеиия
что мы 'йраим , с этим предлоіжѳййёаг мы
и стали вести агитапию среда желеаноне вюжем 'соглаеш ься. Здесь откры 
дорюіжіншіК'Оів против 'Ооівдапа. Я говорю о
граіжд. Маусгове, но поводу его апкгавдмі вается для любого (комиссара, а мы
анаем, каікие бы ваю т комиссары хозяй
ямеетоя постановліееие Уфимского Соства, шродовальотния и Бог энает каких
вета. Вот к чему ведут т е оргаяизащ іи,
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ш миосариатов,
возможность вносить
щрвдгожешіѳ о сімещенши Оовета. Такой
цроѳгог (мы и© можем принять, ответсттониюс.ть за весь проект брать ш себя
ІЮ бу ір я.

Лредседатель. Оледующий иуінкт по
рядка дня-— проект инютруікцш © вваінии наниіооаіров. Слово д а е е г то®. Лацис.
Лацис. Предлагаемая ваш ем у внимапию инструкцин о эвании кшшсісаров
основана т а первой поотанювденіш вто
рого Йсеірошийішого С’еэда о адании Н а
родных Комносаров. Мапут задаваться
вопросы, почему инш ится э т а пнструкц и я здеюь т а ушвюріждеінвѳ (В. Ц. К., тогда
в настоящ ее время разрабаты вается
проеікт о Советсжюй панш итуции. Работа
по выработк© Совеотоой кювституіции н а 
столько (громадна, что заверш ить ее в ку
дели 2— 3 я ѳ удаются, а затронуты й вопрас таістошьіюо сущ ественный, что я е пбходимо «во сейтас ж е іразрешигь.
Суть этой ишотрукщіии заклю чается в
том, чтобы должяастніым лицам Оавотского правительства. установить оиредеЛіеиное іш м е н ш а и и е . У таю юейчас повсю
ду, к ак в цеторе,— в (губефікиих, в уездах
и д а » в областное стали подражать
центру, и все 'Должностные лица стали
именоваться одинаково: народны© комис
сары. К ак будто бы зло небольшое. Вѳдь
речь шдет о иавваінии и наимвніоваиин
ж иж ноствы х лиц. Но дело здеюь не в
ігааван м . Н азв аш е, конечно, сути дела
ие меігяет. Кто зеаіш м ю паш ей ідейстнителыю етыо, тому извѣстно, что ючѳнь
часто бы ваег, когда іспутывают раоторяжеиин областного оовнарккма с цен
тральны й оргаінОм. И н е мало олучаев.
когда •сгаутьшют губернски©, уеадныѳ и
волостные совнаркомы. По поотаиовлеиию второго ®с©росшйскіоіго С’езда
ваавание Народных
Ковііиісюаров присвашваіют только утвержденны е С’еодоім
комиссары, заіведующие ©пределеиной
отраслью (гооударствепной жизни. На
этом поотаиовлении предлагаемая инетрукцгая и основвіна. Она 'састоиг из
двух частей : одна часть вводная, вторая
часть устанавливаю щ ая ваізианмѳ то•миосаров ш др. термины, т а которых я
остановлюсь пооле.

ИНСТРУКЦИЯ

О

ЗВАНИИ

сдрое.

комис-

Зваииѳ Народною Комиссара впервые
было установлено иослѳ Октябрьской ревалю гри.
Второй Воеросюиісщй С’еад Ооветов,
времонно передавая всю вілвісгь, к ак
власть трудящ имся мвісю, Исполнитель
ному Комитету, передад ее л временно
образованному Рабочему и Крестьянскому
Правительству, которое стало имено
ваться Совешом Нарсдпых Комисюароів.
Н а обязанности Народных Комиюсаров
лею иг заіведываіние сопельными отрас
лям и государствшнюй жмвни, в цеиях
проводения в ж изнь провозглашенной
С’еѳдом программы. Контроль над деятеданостьго Народных Комисюарав и пра
во « е щ е н и я их принадлежгог Воеіроосийокюму С’евду Ооветов Рабочмх, Крестьян. и Солдат. Депутатов и его Цен
тральному Иіспоілнитеяыгому Комитету.
Помощниками Народ. Вомисіоаіров явл я
ются заместитеяи Народных Кшиосарші
.и товарищ и Народных Комисеаров, кото
рые всю ш е с т о образуют Воялично Комиюсіаров.!
П рактика у п р т ж п н я на мѳстах при
своила это звание Народных Кобшссаров,
заместштедей га товарищ ей их огромному
количеству должнюсшніыіх ліиц моотных
Совдепов. Н а ряду с С оветш Народных
К ж иссаров— цешшраільйой властью— по
явились Совнаркомы мвстные, та к же,
к ак и местные наркомы, зампаркомы и
товгаркомы. Такое тождество наименования лиц, исполняющих разны е футп:ции іи некзущих раэлиганро отвшотвіеиность, внооит путаницу в понятия маюс
ііри проведѳніни в жизнь Ооветсікюй нол и т а к и .!
А посему Цеишральный Исполнитель
ный Комишет постановляет:
1) ізвание Нарощяого Компобара при
сваивать лиш ь тем лщаім, кои утвер
ждены Бсероосийским С’ездом Ооветов
и его Ц ентральный Исполнительньві Ко-

мщеши;
2 ) зваіние замѳстителей и тов. Народпых Компс. утверж дается лишь Совнар-

комод;
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3)
т а меетах же зваиие Наркомов, установили следующие н азван іи , назвазамтаркомов, то в н ар ш ю в , поетавленния
соответствеш ю
здшгаасмой дол
ных
мѣстными
Совдепами,
упразд жности: заведующий отделом продовольняется, и взамеіі их Совдепы поручают ствия,
заведующий
отделом
хозяй
заведыіваиие оидельными отраслями го ства и т. д.
сударственной жизни н а мѳетах лица®,
П. 2 тбж е нуж дается в некоторых поСоіветов, товаірищ Председателя Иотолния о ік т ія я х ;
этот' пункт говорит, что зва
тельного Комитета Саветов, замѳетитедь
н іе 'Заместигелей и товарищ ей Народ ных
Цредоедатешя Испшиителънаго Комитета
Комиссаров устанавливается Ооветом НаОовета, товаршц Председателя Исполни
родеых Комиссаров. Вто основывается
тельнаго Комитета и заведующие отдеи а то®, что Воеіроооийоким С’ездом выби
ламм.
раю тся Народные Комиссары, а выбор
члеаов коллегіи , из среды которой явл я
Петровский. Я доліжен ук азать н а коню тся заместители товарищ ей Народных
струкцшо наш ей Советской власти. Она
Комиссаров,
предоставляется
Оовету
окончательно кш 'ституцией не устано
Народных Коміиссаров.
Это
простая
влена, но жизнь выработала определеиную форму. Апиарат этой власти у пао инструкция, которая вноюпг некоторое
упорядоченно, которое необходима, пока
строится снизу
вверх так: делега
иѳ будег выработана1 окончательно Соты
работих
масс, с ’езжаясь
на
ветск ая К онсти туц ія.
с’свд, образовывают
Совдеіпы,
как
Председатель. Слово имеет товарищ
органы
законодательные; они
засеГолубовскій.
дают неіттороѳ время,
рав’езж аю тся
Голубовский. То, что здѳсь предла
и осталшиот н а месэдг'оебя иатеш (иголь
гается, является необходимы® для того,
ный орган, т о с ., иснюлмительный Комичтобы внѳстгупоридочеииѳ в зваиие На^
'гет, который я е тл ется завюстителем
родных Комиссаров, и здѳсь ц отгр т я 
Совдепа. Так что и ф у н к ц іи законода
ж ести в званши Народных Комиссаров.
тельные я ф ун к ц іи яополиительиые сли
Можно было бы свести все предложенил
ваются. Построѳние и н а меетах и в цеитре одно и то же. Но в цѳнтрѳ кроме к третьему пункту, щ е указывается, что
на мѳетах нуж но уничтожить зваиие ко
мжолнителыгого 'Камигега есть другой
орган— Совет Народных Комиссаров. В миссара, по п е надо забы вать, что это
зваиие создано ещ е революціонны® п ецеитре это понятно, но на мест іх, в
ривдомі, поэтому оно является сбозначеувзде, ГД'Ѳ работа обишмает собой не
большой масштаб, таім ніе оправдывается ннем тех лай?, которых мы п осьш рм в
органы н е совсем реорганизованные.
сущосггаованме нодобшіых органов. Таи
Можно будег заменіпгь тех лиц, которые
установился такой поірядок, что исполвіедут каш е-нибудь очделы, заведуют
ніитѳльшый Комитет разделяется на откакими-нибудь огделаѳш, но мы не модельг, смотря по работе, которая н а пем
жѳм иаавать заведующими баиком тех
лѳжіит, а сліецяалыюго органа власти
помимо Исполкома но сущѳотівует. Сло- лиц, которые фактически выполияют
контрольные функции. Точно та к ж е в
вом, мы считай®, что н а меотах, кроме
тѳ местностн, которые ещ е н е оконча
июіюлнителъного Комитета, не должно
тельно организованы, нельзя назначить
существовать никакого другого органа. А
члѳнюв Иап. К -тета, которые будут на
раз это так, то и назваш іе должно быть
зы ваться заведующими, ибо онщ повисохранено настоящее, т . е. иополішг.
дпмому, должны оставаться комиссара
ком., и члены испмінительного коми
ми, заведующими передаточный пунктом.
те та т а к и должны именоваться членами
Поэтому (мы полагаем, что при проведе
исполнительнаго комитета. Но кроме того
н іи в жизнь этой инструкціи! необходимо
есть у да» должность председателя
иметь в виду расширенив тѳх зваіний,
иополеительного комитета и имеются за
которые н а месте могут быть применены
ведующій® отделаішг. Чтобы н» при
к онределіеишю комиссарской должности.
своить нашмешювание Народных Комисса
Мы полагаем, что, в этом отаош ении,
ров заведую щ ій разліичных отделюв вок ак раз в декреге т а к іе поправки указа-'
лостных, уездных и др. и ш о л ш го в , мы
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ны и указано д а то, что мы д а устраняем
саімодежгельность Сдаетов, которые могут
д а імостах выяснить коллективы теіх учремадений, которы© не организованы
окончательно. Поэтому наш а зіюшраіваыз.
вносится к третьему пункту, щ е слота
«коміиссаір но оаделъным отрасли!»» будут оставаться и впредь, а только слова
«народный дамисоар» и «верховный номиссар» должны быть устранены я . при
сущ и органам верховной власти.
Председатель.
Слово
приінадлешсг
члену В. Ц. И. К. Мартову.
Мартов. Нам предложили цеврзт о зва
ной кошйасарав. Мы ожидали, что будет
ограиіичвн кіруг д е и т а м ю с ™ кймийсароів
(ироініиічеакда
аплодисменты
слова),
круг деятельніостіи кошсоаро® вообще и
в отдельімыж, чаіствыіх сліумаях. А вместо
этого, мы получили «чмн рукоположенни
во комиссары», делр, да со в сш ©зеійсткшио© В. Ц. И. К., сворео свойственное Сино
ду. Дело зд ет ;нѳ о фудаіции, а о зваиии.
Вы оставляете все но старому и только
предлагаете, впрочот далеко іню Исчерпы
в а я вопроса, предлагаете только в оТделшыіх случаяк запретилъ комиссару
именсіватьш таковым, оставаясь но сути
дела коімиісоарюм. Чем выавадій такое иеобычяоѳ положенно? Замотала ли Советскаи власть, что ©ущіасгтует в Роіссии
даш м арокаія эшвдтаии, что комиссарство
раопростраійяіетея так , что скоро количе
ство оуб’ектов комиоеародерокавия будет
нсизмвримо больше чей количество об’ектов? А если так, то раізмах ту т доджей
быть гораздо ш ире. Ведь в настоящ ее
время кооиссаров развелось т а к много,
что во миагах гостшмщах вмею тся та к
называемы© ш миесары ш стиш іц. Я знаю
в одной гостиниціе, ів которой я бываю
у одного го сеоих знакошыіх, есть комиссар 'Ш с т й я й ц ы , кіотоірый вьгходит
навстречу д а иначе, таак /вооруженный хорошим маузероы. Это— обычное явленно:
комиссар ири тюрьмах, комиссар при пе
чати, — предварительная студень перед
вступлением; ® тюрьму. Упраздняется ли
все это ношчіищ© комиссаров? Нет. Тепінетрунцпи, которые были прочтены, товор я т лиш ь об ограіикчении патьѳдаания
терминОм «іНаіродный.'Кооііиссар», и пред
ставитель партии с.-р,, шредлагает к словам «Народный Комшсоаір» не прибавлять

эпитета «сверждародеоіго», оставляя это
высшінм учрѳждѳпіия'м. Я думаю, что в
таком видѳ заколюпроект свдѳршвніно
ниітааиен. Дело не в том, будот ли назваіи
иеімйісіеар Бубердакого И. К. коммссарам,
дай таварішціеім иредоедател®, но дело в
том, чтобы эти очдіелыпые комиссары да
агалішшваиись между собой, при чѳм
обыкновенно трещ и т чуб обывателя. Не•швеотао, какому комиссару подлежит
дело ігродовгаьствил и т . д.
Я но могу не отміетить ещ е одного об
стоятельства,, чрезвычайно существенно
го. За 15 мин., к ак бы ла оглаш ена инст р у к ір я , мы утвердили гуртом громадйо© количество иовых комиссаров. Мы
утвердили кМмйСсарою по продоиольствито,
даим быиіо присвоено г р т д е н ш о м -д о клаідчмшм эвашгѳ комиссара© же. Как
быть сію ю іи, что же мы ггх разжалуем
из комиссаров в заведующій©? Ми© к а 
жется, этях д<та,тей достаточно, чтобы
внести одно предложеніи©: прекратить де
баты т вернуть закоіііюпроект Президиіуму для ©го пересмотра (смех и апло
дисменты справа).
Лредседатель. У меня больше запвеанных' нет. Слово принадаемсит т. Лацпсѵ.
Лацис. Н а этот раз, пожалуй, граждашшг М аргш улыбнется. Я, неюомвенио,
внося проект шетрутри, токи в нвду,
чао в эту пструікідиго члены И .’ К. внесут ©вой укаааіімя, ибо эта инструкция
вырабатавалаіеь комиссаром. И т а к к ак я
приізиаю, что эта инструмция 'нуждается
во миюігих испраівліѳяиіях, то я присоеди
няюсь » этот рав к тому, что предлагает
т. Мартов, — передать эту инетрукнию
Піршидиіуму для окончательной разра
ботки.
Председатель. И так другнк предложевий не вдается. Есть только1 одно предложѳние, которо© было оглашено, чтобы
передать ннстружщиію Презівдиуму. Друтих предложвний нет? Предяожѳние при
нято.

Внесено предложеніи© о закры тли оегорняшнего зяседаиин, адрагж енлй д а
встрегааюте». Об’являю заседанн© закры
тьи.
Заседаеие закры вается в 11 ч, 40 м.
вечера.
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15-е ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.
29-го мая 1918 года.

Позвольте об’явшгь заседание В. Ц. И. К. открытый. К сегодняш
нему дню к порядку дня у нас стоят следуюіциіе вопросы: 1) Положенне о Революционном Трибунала при В. Ц. И. К. 2) По
ложенію железнодорожного дела в страие
и организащгя ж. д. 3) Декрет о іпюіряідке
аюаосаіцші приговоров Ревшгкщионноіго Три
бунала.
Слово от фракцші большевиков т. Со
Председатель:

кольникову.
Сокольников:

Товарищи, ют фракции
болыневиков я предлагаю внести сегодня
в порядок дня іи поставить іиервым вмзрес
об обязательное тгризьиве в аірмию.
Фракция большевиков, обсуждая то положение, которое «создалось ыыне в виду дого, что со всех сторон обрисовываютсяч
контр-револкщионные походы на Совет
скую власть, которые ириобретают размеры чрезвычайной опасности, 'ііредлагает
поставить сегодня же первый пунктом в
порядок дня вопрос об обязательное нризыве в аршію рабочей и крестьянской
бедноты..
Председатель: Угодно кому-либо выска
заться против? Нет. Невольте, товари
щи, голосовать тогда весь порядок дня в
целом с только-что внесенный пунктом.
Кто против?—Нет.—Принят порядок дня.
Слово для доклада по первому пункту об^
обязательной призыве іимеет ТОВ/СОКОЛЬ
ЕЙ КОВ.
Сокольников: Последняе дни ознамено
вались целой ссрией попыток переворота
и отчасти совершившихся переворотов со
стороны контр-революциокных элементов:
мы присутствовали при восстанига в Саратове, котоное было организовано черносо
тенными бандами в союзе- с правыми эс
эрами (Голоса: «Позор!»), мы присутетвуем теперь при перевороте в Донской
области. Там образовалось несколько дней
тому назад Донское Правительство, кото
рое вступило в переговоры с ясновель
можный гетмаиом, с Окоропадским,—но
не успело Донское посольство явиться
в Киев, как в Донской области произошел
новый переворот, и то правительство, ко
торое там образовалось, уже свергнуто
генералом Красновым, тем самым черно'сотенным генералом. который в октябре мегяцѳ в союзе г правыя эс-эром. или, как
ему иначе угодно называться, Керенеким.
шел из Гатчины ш- Петроград. Этот самый
генерал Краснов, которому тогда ів союзе с

Керенеким не удалось победить октябрь
ское восотание в Петрограде, он теперь
основыівает т Дону всевеликое войско
Донское, которое ему угодно открыто на
зывать частью Россіийской Империи и в
котором не только отменены декреты Совета ІІародных Кошгссаров, но в котором
отменены точно также и все постановления даже врем. правительства, и где восстановлен полностью тот государственный
строй, который существовал да февраля
семнадцатото года. Таким образом, товари
щи, на Дону, ів Донской обл. произведе
на полностью реставрация не только буржуазйото строя, но и реставрация само
державная, и, нееомненню, это правитель
ство, правительство генерала Краснова,
подает руку правительству генерала Скоропадокого и одновременно- точно также
протянуло руку генералу Эйхгорну и немецким войскам, которых оно открыто
пришпает своими еоюзніиіками и ів борьбе
с красной гвардией и в борьбе с революцітей рабочих и крестьяіні.
Вот то положенне, которое создалось, и
я думаю, товарищи, мы не будем закры
вать глаза на ту опасность, которая созда
на этим положением для нас. Но не толь
ко в Донской области мы присутствуем
при новою под’ѳме коптр-революционного
движения, точно также и в Сибири
разыгралась в последшіе дни попытка
свергнуть Советскую власть, и, опираясь
на те чехо-словядкие эшелоны, которые
направились из Росста на пути во Влади
востоку те самые правые эс-эры, руку ко
торых ' мы видели в Сапатове, «союзника
которых мы видиім и в Новочеркасске, те
самые поавые эс-эры поддепживают восстание чехо-слоіваков ів СиСтри, надеясь
при помощи этой вооруженной силы свер
гнуть там Советскую власть и укпепиггь
власть іттткомѵ неизвестного і^олумифического оибирского правительства.
Вот, товарищи, то положенію, которое
создается, и грозность его заключается не
в том. конечно, что эти чехо-еловацкие
дегіюны или казаки стоят за генералом
Красновым п правыми эс-эра-ми, что они
дейстьительно могут победить Советскѵю
власть, которая опирается на поддержку
милл-ию-нов рабочих п крестьян,—но опас
ность в том, что, если это движенію не
бѵдет подавлено, если оно не будет по
давлено решительно, то в том случае еще
более опасным становится то про'довольстрадное положенію и тот чтолуголпл, кото
рый сейчас зюеь парствѵет и который в
случае, если бы «на продюложііте’ліьніоіе вре
мя мы оказались отрезанными от Кубани.
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Дона и Сибири, который в таком случае
превратился бы в голод и который
тогда, конечно, парализовал бы наши си
лы и сделал бы нас неспособными! на ка
кой-либо отпор и к борьбе, и в то> же са
мое время, как вокруг нас на Дону и в
Сибири, на окраинах растет то движение,
которое направляется под флагом правых
эс-эров, или генералов Красновых против
Советской власти, в то же самое время
вініутри страны, под Питером и Москвой, в
северных губерниях на почве голода и на
почіве обострения продовольственной ну
жды черносотенцы, правые эс-эры и мень
шевики своей аш тацией пытаются здесь
пожинать лавры, пытаются поднять дви
жение и борьбу против Советской власти
во имя хлеба, хотя, конечно, никакіе
черносотенцы и меньшевики, ника
кое правительство эс-эров никогда и ня
одного куска хлеба не даст голодаюіцим,
и даже даст меньше, чем Советская
власть. Но факт тот, что контр-революционное движеніе усиленно муссируется
и поддерживается именно со сторопы по
пов, черносотенцев и идущих в последнее
время с ними меныневиков и правых эс-'
эров и здесь не только на окраинах, но
и в Питере мы стоим перед необходи
мостью дать решительный отпор контр
революціи, которая лезет на Советскую
власть я пытается здесь по примеру
контр-революции произвести свой госу
дарственный переворот.
И вот, в этой обстаноъке, товарищи,
В. Ц. И. Е. Советрв, по мнению фра-кщіи
болыпевиков, должен определенно сказать
свое мнение и положить его ів основу
деятельности Военного Комиссаріата. Дол
жен сказать, что настал момент, когда
нужно сделать шаг вперед по пути орга
низація арміи; мы всегда утверждали,
что мы не стоим за добровольческую си
стему комплектованія арміи, как за окон
чательную систему, мы говорили, что это
есть переходная система, которая нужна в
момент, когда необходимо создать хотя бы
основную военную ячейку. Мы говорили,
что, по мнению коммунистической партіи,
добровольческая система должна быть
оставлена в тот момент, когда (возможно
будет призвать для защиты революціи
более широкіе круги, более широкие слои
рабочих и крестьянских масс. Этот момент
теперь настает, потому что наше внешнее
положено обостряется. Для этого доста
точно упомянуть, что в Финляндіи смещен
г. Маннергейм и командованіе «перешло в
руки фо,н: дер-Гольца, что ѵказывает, что и
в Финляндии происходит государственный

переворот. Кромѳ внешнего положенія я
обрисовал внутреннюю задачу в борьбе с
голодом и контр-революцией, которая ста
новится перед нами. В этот момент зада
чей Советской власти должен быть призыв
всех рабочих и крестьян, способных но
сить оружіе, встать на защиту Советской
власти, ш. защиту ревюлюциіи.
В этом отношеніи В. Ц. И. К., если оя
встанет на этот путь, пойдет по той до
роге, на которую становятся на мѳстах.
Как раз сегодня мы прочитали в газетах,
что в Ельце местный Совет поетановил
об’явить принудительный набор, всеобщую
мобилизацію и поставить всех под ружье.
Конечно, нельзя по всей России произве
сти такого рода всеобщую мобилизацію.
Мы можем поставить себе более ограни
ченную задачу, которая будет, однако,
иметь достаточный эффект. Необходимо
призвать определенный год, два, три, при
звать не по всей Россіи, а сначала в тех
центрах революціи, в которых сейчас
наиболее подвинулось вперед дело подго
товки военпых кадров,—в Москве и Петрограде, с одной стороны, с другой—в
тех областях и тех участках, в которых
сейчас велика опасность контр-револіоционіного движенья,—на Дону, в Кубани,
где сейчас все трудовое казачество стоит
за Советскую властв, где юно требѵет,
чтобы его мобилизовали, где казаки говорят, что они пойдут с оружием в рѵках,
если им будет дан ириказ Советской
властью, чтобы дать отпор вопсковым
старшинам, всему казацкому помещичьему
классу, который в союзе с пемецкими вой
сками надеется'подавить казацкую револю
цію в Области Войска Донского. Вот тот
план, который преілагает большевистская
фракція В. Ц. И. К. Она предлагает при
нять сейчас такого рода решепис. Предло
жить военному комиссариату выполнить
это решение и, таким рбразом, в то же
время ударить в набат, чтобы по всей
стране, по всем городам, на фабриках и в
дерѳвнях знали, что приходит момент, когда
придется всем стать иод ружье для за
щиты революціи, что наступает момент,
подобно тому, который мы пережили в
октябре, когда для того, чтобы победа ре
волюціи была вновь укреплена, для этого
придется, может-быть, вступить в бой.
Поэтому фракція В. Ц. И. К. предла
гает вам принять следующую резолюцію:
В. ц. И. К. считает, что переход от добро
вольческой арміи ко всеобщей мобилиза
ціи рабочих п беднейших крестьян пове
лительно диктуется всем положением
страны, как для борьбы за хлеб, так и
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для отражения обнаглевшей на почвс го
лода коптр-революции, как внутренней,
так и внешней.
Необходимо безотлагательно перейти к
принудительному набору одного или пескольких возрастов. В виду сложности
дела и трудности еіго одновременного про
веденья на ©оей территоріи страны, пред
ставляется необходимый начать, с одной
стороны, с наиболее угрожаемых областей,
с другой стороны, с главных центров рабоічего движенья.
Исходя из вышеизложенного, В. Ц* И.
Ком. ностановляет предписать Народному
Комиссариату по Военный Делам разрабо
тать в недельный срок для Москвы, Пе
трограда, Донской и Кубанской области
план осуществленья принудительнаго на
бора в таких. пределах и. формах, которые
в наименьшей мере нарушали бы ход
производственной и общественной жизни
означенных областей и городов.
Соответствующим Советокіим учреждсниям предписывается принять самое энер
гичное и деятельное участье в работах
Военного Комиссаріата по исполнению
возложенных на него'задач.
В. М. Левин. Наша фракция левых эсэров с удовлетворением копстатирует, что
наконец вы вступили па путь, на кото
рый нужно было бы вступить с первых
дней Россійской трудовой революции. В
наших печатных органах мы уже указы
вали, что начала, на которых строится в
настоящее время защита Российской рево
люціи, совершенно не ‘соответствѵет са
мой сущности этой революции. Наемная
армия, какая существует в настоящій мѳ^
мент, не может' быть надежной защитой
трудовой революции, и тот небольшой
срок опыта, который мы ймели возмож
ность наблюдать, убедил, наконец, в этом
и фракцшо болыпевиков. И поэтому мы с
ѵдовольствием констатируем, что В. Ц. И.
К. в деле организации армігн вступает на
путь, на котооый он должен бы был всту
пить давно. Однако, надо сказать, что в
настоящее время эта мера, может-быть,
уже нѳсколько запоздала, ибо мы видим
сейчас ряд Советов, которые буквально
остались без защиты и вынуждены пле
стись в хвосте у тех местных, подчас
разнузданных вооруженных банд, которые
захватывают в свои руки фактическую
власть на местах. Там Советы очепь часто
не имеют никакого вліянія на политиче
скую жизнь области. Поэтому, чем скорее
этот про-ект бѵдет разработай в Военнбм
Комиссарцате и чем скорее мы его угвер-

дим, тем скорее будет выполнен тот долг,
который лежит на В. Ц. И. К.
Мы заявляем, что ів данный момент
высказываемся за вооруженную армию
трудящихся крестьян жрабочих не по тем
только причинам, на которые указывая
т. Сокольников. Его указания расходятся
даже с мыслями, высказанными т. Троц
кій с этой трибуны, когда он говорил по
поводу обязательное обучения военному
лелу, что внутренняя контр-революния
Советсюой Росени не страшна и что Советской Республике, главный образом,
нужна вооруженная сила для юонтр-револющш, надвигающейся извне.
Мы заявляем, что Советской Республяке вооруженная армня нужна, главный
образом, для борьбы с контр-революцией,
которую несут к нам немецкие штыки,
для той контр-революцшг, которая восстанавливает Скоропадских на Украйне и
расстреливает рабочих я крестьян на
Украине и в Ф и н л я н д іе й .
И -ещё скажу: вооруженная армня тру
дящихся российской революции нужна
для того, чтобы выпрямить линию нашей
революции. Для того, чтобы положить
конец соглашательству в Р оссіей-, ів кото
рый впала часть левой социалистической
партии. Этим самым, органлзовав такую
армию, мы вновь поднимем знамя восстания против мирового имперіализма, Мы
убеждены, что тогда не найдется в мире
сил, чтобы победить социалистическую
армию Российской революціи.
Вместе с тем, мы выіеказываем .пожела
нье, чтобы проект этого декрета был вы
работай не только для отдельных областей,
а Для всей Советской республики. Само
собой разумеетСя, что проект этот прово
дить в жизнь можно постепенно, по областям, но, вместе с тем, ни с чем пе со
образно вырабатывать проект оргаиизации
армня только для некоторых областей.
Еще я забыл сказать, что В. Ц. И. К.
должен высказать пожеланье, что новая
армня Советской республики должна стро
иться на началах, соответствующпх началам, на которых строится Ооветская Фе
деративная Республика.
Начала, на которых построена ныпегпняя армия, по- нашему убежде-ніию, не ооответетвуют содержднию и характеру ве
ликой революнии. Я высказываю пожела
нье, чтобы Военный Комиссариат при
разработка проекта принял это во вни
манье.
Поедседатель. Слово имеет член В. И
И. К., гражданин Мартов.
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Мартов. Картина ноложешш, и котюром
находится ^Россия, нарисованная гражданігном Сокольниковым, достаточно мрачна.
Но она недостаточно мрачна по сравнению
о дѣйствительностью. Гражд. Сокольников
нарисовш в оібщих чѳртах картину о тех
гневдах контр-реіволюцш, который сѵіцествуют, но иропуютил самое большое. Граждаиии Сюколышикюе упусчда іущоіміяініуггь о
том шезде в Киеіве, где ведутся переговоры
мирной делегаціи и то, что об это>м:гніезде
но обмолвился редаіктоір Брестского дого
вора, вполне понятно.
Он упомянул об одном очаге контр-революции, который имеется в Финляндии,
где через несколько дней гюсле того, как
наша фракция тщетно приглашала вас
обсуждать этот вопрос, власть этому очагу уступила часть Мурмана. Чрезвычайно
интересно выслушать подробно. Генерал
Парский и его помощник генерал Шварц,
один ;из руководителей военного ведомства,
опредѣленно заявили, что Петрограду с
этой стороны не угрожает ничего. Это сообщение было опубликовано в «Известиях В. Ц. И. К.».
Но если все эти дополнения сделать, то
картина получается трагическая не толь
ко для Советской власти. Тут с граждапином Сокольииковым я согласен, но он
эту мысль йе развил. И в лице Скоропадских и других, посягательства делаются
не только на октябрьский завоешния, но
и на все завоееания революціей. Это, ка
залось бы, должны были понять все. Эта
опасность должна была имет против себя
весь русский народ, кроме тош привилегированного и имущего класса, который в
февральский дни был отстранен. Гражданип Сокольников об этом ничего не говорит. Он говорит только о таких воеиных
средствах, которые раесчитаны на привле
ченію одних рабочих 5с обязательной по
винности. Ничего другого нельзя вынести
из огс доклада.
Все рабочие, свіободные от производи^
тельного труда, т.-е. кроме занятых в
общественно-необходимых производства*,
на ж. дорогах, почтово-телѣграфных ѵчреждениях, все должны примкнутъ к Советской власти и должны отбывать повин
ность. Буржуа-3ии предоставляется повин
ность стоять на офицерски* по-стах, ибо
профессіональные офицеры заиимаіют у
нас то положение, какое они занимали во
все времена классшых обществ.
/
Те рабочие, которые не нужны для занятий по выработка производительны*
ненностей, будут отбывать повинность
кровью. Вы не можете рассчитывать, судя

по небольшому количеству рабочих, ко
торое добровольно шло в ряды Красной
армиіи, что эта обязательная повинность
рабочих была и будет принята как высо
кая честь. Здесь непримиримое противоре
чите между задапияміг и средствами к
иснолнеішо. Иного выхода надо искать,
если речъ иде-т о том, что, о одной стороны,
опредѣленные к-онтр-реводюіішиіные силы
мобилизуются в центра*, а -с другой сто
роны, возможно наполнение самых рядов
Красной армии авантюристами. Об этом не
сказа.д ни слова гражданни Сокольников,
но все это понимают.
Следователыю, спасенію заключается в
том, чтобы выйти из узкого круга остатков того, что называется Великой Российской революціей. Эти остатки гражданин
Сокольников хочет еще обкарнать поче
му-то. Здесь нричинй высоко шшітические. Почему-то Истроград и Московская
губерния., Донская область, где Красное
уже оперирует, и Кубанская область, до
которой не доскачешь никаким нѵтем,
только там предполагается эта івербовка.
Московская и Петроградская губ. имеіот
привилегию по плану коммунистической
партшт. Шчему? Как будто здесь рабочие
лучше обучены? Я не думаю. Очевидно,
соображеншг здесь высшей политики.
Это—средство разрядить атмосферу ра
бочих кварталов, как в Нетрограде, так
и в Москве в первую, голову. И те массы
рабочих, которые сейчас в Нетрограде, а
завтра в Москве, станут против Соіветской
власти, эти маюсьг опять, как это делало
ьонапартовское правительство, будут от
правлены в лагери, и казармы. Этим и
только этим можно об’яснить такого рода
из’ятие. При такого рода ограничениіях
практическое значенію в военной смысле
предлагаемой реформы сводится к нулю.
Праів бъад гражданин Левин, когда гово-»
рил, что с подготовкой военных с,ил нужно
было начать три месяца тому назад, но
если мы запоздали на три месяца, то сейчс пытаются наівербовать іаимню из рабочиіх, занятых -в Москве ,иі Петвограде, но.
ясное дело, что это даст не больше, как
еще каких-нибудь 50—60 тысяч штыков...
(Голое слева: Подсчитали!).
Мартов. Есть гпамотные люди, которые
знают население Петрограда и Москвы, а
есть неграмотное большинство, которое
этого не понимает и1думает, что, говоря:
«Отечество в опасности», они смогут на
вербовать себе армию и противопоставитъ
её и против коршзловцев и против меньшевиков, которые, по вашему мнению.
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находятся в тесном союзе с черносотенца
ми. На последнее обвинение я не считаю
возможныя отвечать. Есть известная сте
пень наивности. Ни одш серьезный человек не может вам поверить, что- между
теми, которые называются черносотенца^
ми, и меньшевиками, есть какая-нибудь
промежуточная связь.
(Голое 'слева: Есть, есть!).
Я говорю, что есть известная степень
наивности, но те, которые стоят за эту
степень наивности, они верят п в ритуаль
ное убийство.. Я поэтому не отвечаю на
последнее обвинение. Граждашш Сокольников сделал нам одолжение, говоря о саратовских собышях, не назвав участни
ками в этих собышях представителей на
шей партии, как это сделал комиссар
Свидерснпй.
(Голое оправа.: «Чхеикели». Сімех).
Мартов; (Смеясь, повторяет тихо: Чхенкели). Я иду дальше. Очевидно, что та
кого рода- выпады не вытекают из уех
посылок, котрые были здесь приведены.
Я должен указать, что при той внешпей
опасности, на которую намекал гражда
нки СОКОЛЫШКОВ, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ П|)Ркращешгя передышки, если вы хотите из
области военной что-нибудь сделать, не
зависимо от тех взглядов на революцию,
которых мы с вами не разделяем, мы полагаем, что в этом положеииіи у ©ас нет
другого выхода, а именно юпереться на
весь інарод. Это іне знамит: «дать оружію
имущему классу». Их тоже нужно заста
вить быть под ружьем. Но имущие классы
составляют ничтожное меньшинство. Это
не значіигг дать оружие буржудз’иін: дать
оружие б^урлсуазіги это_значи.т, когда пред
ставителей буржуазии етавят исключи
тельно на должность офицеров ультра
красной, фиолстовой и, все равно, какой
армчііН;. Но дело в том, чтобы привлечь к
военному делу все населсние. Мы знаем,
что несмотря на огромное число безработных, мы видим, как отнеслись они к при
зыву 'записываться в Красную армію.
Необходимо поставить все дело на почву
народной милиции, что у вас поставлено
лишь как окончательная цель. Если вЪі
решили форсировать дело военной организации, то смотрите на это дело шире. Рабочий класс стоит сойчас в таком положении, что Оовет^кая власть делает ряд
попыток загонять безработных и неугодных рабочих в казармы и лагери.
Мы имеем пример коломенских рабочих,
когда целый завод стал на борьбу с Советской властью по поводу попыток аресто
вать члено® нашей партии. Сейчас ведут
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ся переговоры с этими рабочими об ѵничтожешіи тех поводов к забастовке, кото
рыми являются аресты наіішх членов
партии и даже делегатов завода, ходатайствовавших об освобождении арестованпых. Это прошісходит теперь в Коломне.
Вот в каком положешш находится Советская власть. Так не подливайте же масла
в огонь выпадом против рабочих, которые
бьются в поисках продовольствия, не
подливайте масла в огонь, уводя из Петро
града 30 или 20 тысяч рабочих.
Председатель. Слово имеет товарищ
Сосновский.
Сосновский; Товарищи, отсюда привык
ли упражняться в разговорах ,н криках об
единой фронте.
(Голое справа: «‘А оттуда, в криках
«ѵра!»).
Сосновский; Когда Красной с Дона угрожает нам восстанием, мы ждали, что скажет Мартов. Ведь, он сам нонимает, что
если реакция придет, то иі по его. черепу
пройдет колесница реакцпи. Мы ждали,
что скажет Мартов—чітти рабочим в армию или не итти. Мартов ломался иі кри
влялся, но не ответил прямо. Товарищи,
я ияіжу, что таік же, как и с Красиовым,
повторяется исторня и с этим лагерем. Вы
помните Краснова. Революцші была с иіиім
великодушна. Она его на честное слово
отпустила тогда, когда он шел на Петроград. Револщция отпустила Краснова, и
Красвов Ѵѳперь отправляется во главе
реакции с юга. Господа Даны и все те,
которые с ним оидят, были также амни
стированы революцией.
Мартов с места: «Ого, ото-!».
Сосновский; Они скрывались от Цен
тральнаго Исполнительнаго Комитета.
(Аплодисменты слева). А теперь они вы
ползли из подполья.
Товарищи., я думаю, что здесь сейчас
разговоров много не будет. Пусть Мартовы,
Даны и те их друзья, которые являются
сторонниками Сибирскою правительства и
эсаула Семенова, которые ведут перегово-ры іео ©семи империашистаіміи Европьц
пусть они где угодно ведут свою контр-револкщиіонную работу. Центральный Испол
нительный Комитет, избранный иодавляюіциіім больпшніством трудовой Россиіиі, имеет
право, обязаи сказать властное слово и на
чать организовывать военные силы в более серьезной масштабе, #ем раньше, сде
лать боітее серьёзные ша.ш чем раньше,
для оргаяизащш сил, для отпора, как
внутри, так чг. извне.
Товарищи, я думаю, что мы много опшбок сделали во время революции. Мы сде-
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м и их и в области внешней и в области
внутренней политик. И когда я тенерь
вижу подпись Краснова под Донсшм манифестом Л? 1, когда я вижу приказы эсэровокого 'Оибирского правительства, я
вижу, что мы сделали еще одру ошибку.
Мы были сліщпком великодушны с этими
господами1. (Аплодисменты слева). То
варищи, мы мобивзуем ісилы, аі в ты
лу у нае Мартовы в Коломне устраивают забастовки, в тылу у нае пра
вые с.-р. организуют правительство. (Ру^
коплескания). Мы сделаем, т.т., второй
шаг, мы должны будем обезопасить свой
тыл, чтобы оградить созданную армию от
этих предателей. (Рукоплескания).
Председатель. Поступило предложение
следующего свойства: в виду того, что
обсуждаемый вопрос об обязательной призыве в армшо не вызывает надобности, по
сложившейся общеполитической обстановке, в доказательствах в пользу его,
прекратить препігя по этому вопро
су. Записалось еще иять человек. Угодно
будет обсуждать данное предложение или
голосовать без обсужденья? Принято без
обсужденья. Кто за прекращенье прешіий?
Прошу поднять руки. Принято. Заключи
тельное слово имеет тов. Сокольшров.
Сокольников. Т.т., я думаю, ніикто не
понял из речи гражданина Мартова, что
предлагает сейчас гражданин Мартов рабочим (Мартов: милицию). Милицию он
предлагает сейчас. Чем отличается всеоб
щая мллиция от того призыва, который
предлагаем мы? Она отличается тем, что
будут призваны не только рабочие и кре
стьяне, которые, по признанны самого
Мартова, представляют большинство, но
что будет призвано л незначительное
меньшинство буржуазіи. Т.т., я не ду
маю, чтобы это имело решающее влжяние
для силы того военного отпора, который
мы можем дать, но я, конечно, понимаю,
что гражданину Мартову чрезвычайно хотелось бы вооружить буржуазны и те про
межуточные, как нам подсказывает один
нз его соседей, слои. Мы знаем, что партия
меныпевиков возлагает болыние надежды
на буржуазны и на эти промежуточные
слои, что она чрезвычайно желала бы во
оружить их. Гражданин Мартов утверждает, что такого рода предложение, кото
рое мы предлагаем принять В. Ц. И. К.,
будто бы вызоівет недовольство рабочих. Я
не сомневаюсь в том, что гражданин Мар
тов именно в этом направлении будет ве
сти свою незавидную работу среди пролетариата. Это было достаточно ясно здесь по

казано, когда нам говорят, что мы хотим
возложить только на рабочих налог крови,
что мы кзбсжим этого, если мы дадим
оружиѳ в іуки буржуазии и промежуточ
ный слоям, а иначе говоря прислужигающггх буржуазни но Мартовскому (способу
элементов. Но разве это уменынит налог
крови, который должен заплатить рабочий
класс? Нет, т.т., это будет означать, что
рабочий класс заплатит этот налог кровіи,
то когда оц действительно заплатит и эта
кровь будет пролита, как раз теми проме
жуточными элементами, которые мы вооружим для того-, чтобы они лили кровь
рабочего класса.
Наше предложенье отличается от того,
что вносігл представитель промежуточных
слоев, именно тем, что мы говорим, что
рабочий класс показал, что он будет про
ливать свою кровь, но он не пойдет на
то, чтобы он тратил кровь, которую
будет лить буржуазия, вооруженная гражданином Мартовым. Я позволю себе на
помнить здесь об одном чрезвычайно инте
ресной и поучителыюм сейчас факте, о
том, как граждане Мартов иі Дай органи
зовали вооруженный іотпор генералу Крас
нову. Это было в октябрьские дни, непо
средственно лосле восстан'ия в Иетрограде,
когда Керенский щ Краснов стояли под
Нетроградом. Тогда на оовещадаш, которое
было организовало Викжелем, граждане
Мартов и Дан предлагали сівой способ разрешения конфликта. Вы знаете, что юни
предлагали петроградским рабочим, когда
генерал Краснов стоял в воротах Петро
града? Они предлагали всеобщую міилицию? Нет, ничего подобного, они предла
гали всеобщее разоруженье! Гражданин
Дан вносил предложение от имени своей
фракцій!, чтобы петроградский пролета риат разоружался, чтобы он впустил Керенского в Петроград, под тем условием,
что он не будет пускать своих казаков в
рабочие кварталы. Вот то нредложеіше, которое гражданин Дан предлагая пе
реправить в лагерь Керенского и генерала
Краснова, вот как ши предлагали бороться
с генералом Красновым: не вооружить, а
разоружить рабочих. Конечно, им не мог
ло понравиться то предложение, которое
мы вшсим сейчас. Если тогда предлагали
разоружить рабочих, а теперь предлагают
вооружить буржуазны и промежуточные
элементы, то это одна и та же тактика,
которую мы узнаем повсюду.
Т.т., здесь не было высказано никашх
серьезных аргументов против того предло
женья, которое было нами внесено. Если
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гражданин Мартов намекая на то, что я всей Росссти. Вносит тов. Левин. Так как
в своей речіи будто бы иозабыл о Ск/оро- в своей речи он касался этого вопроса,
падском, то я думаю, что гражданин Мар то, может быть, угодно будет без прениіі?
тов напрасно трудился напоминать. Мы не
Возраженій нет.
забудСм Сікоропадокого, но я хютел: бы напо
Поправка отклоняется.
мнить, что в числе послюв генерала СкоРезолюция принята против четырех.
ропадского оказался меныневик, которого
партия должна была исключить. (РукоСлово по імотивам голосования имеет
плескашия. Мартов: Какой меныпевик?). член В. Ц. И. К. деп. Дай.
Леыщкий, которого меньшевистская пар
Дан. Наша фракция голосовала против
тия должна была исключить за то, что он
был послом Скоропадского. (Мартов: Ни этого проекта (голоса: «какая партия?»).
Фракция Российской ооциал-демократичечего подобного).
Я говорю, что іне гражданину Мартову ской рабочей лартии (шум, смея).
напоминать нам о Скоройадском, а что
Председатель. Прошу не прерывать ора
мы можем напомнить о меньшевистской тора.
после гетмана Окоропадасого. Нет, мы не
Дан. Мьі голосовали против этого
забываем ни О' гетмане Скоропадском, ни
о геніерале Эйхторне іи, конечно, т.т., мы проекта по следующим причинам: мы
не пойдем на то, чтобы провоцировать, находим, что в трагический момент, когда
вызывать войну, на то, -чтобы во что бы грозная опасность нависла над всеми
то ни опало самш положить коиец этой решительпо завоецаниями революціи, в
иередышке, которая дана Брѳстским миром, этот момент производи!1 смехотворное
но бешіорно, что если сейчас эта пере впечатдение тот жалкий ішаг, - который
дышка будет ісорваиа немецшмші'хююзни- хочет предупредить эту опасность проекками Оюоропадоюоіго ш Окоршадшш, то том коммунйстнічесікой партии: мы нахов ташм іслучае революция сумела бы дать дим, что вместе с рабочей паршей мы сто
отпор, и в этом іслучае точно так же тогда яли за то, чтобы віомскуюі повинность
нам помюжет та мобшшиізацшг рабочих и буржуазные классы несли нарашне с прокрестьян, которую мы сейчас должны про летариатом іи не пользовались бы привилводить в первую голову для борьбы с лешіями; мы інаходпм, что смешию говорить
буржуазной и коінтр-революцией и, ко о том, что мы можем оказать сопротивле
нечно, в борьбе с гегмашм Окоропадским ніе коінгр-револтощііошшм силам рабочей
нам ее помогут те буржуазные элементы, армши, 'Когда правительство хочет 'Органи
которые, если бы суждено было нам вновь зовать армию в настоящее время и зани
возобновить войну, несомнешіо, окажутся мается тем, что из одного мѳета вербует
здесь в тылу союзниками гетмана Скоро отряды для организации карательных эк
падского іи іавстро-германского іишіериа- спедицій, чтобы вести их против части
лизма.
крестьянства: мы находиім, что совершенно
Поэтому мы должны дать самый рѳпт- (невозможно кюкидать-, чтобы іт среды ра
тельный отпор той прошгаеде, которую бочею класса можно было бы организо
намерѳны, судя по заявлевшю, здесь про вать сколькіочнибудь внушительную воо
извести друзья гражданина Мартова; мы руженную силу.^Представители пастоящедолжны сказать, что рабочий класо не го правительства о бастующих в настоя
может питать иллюзіей, будто буржуазия щее время коломенских рабочих, из небудет за него прошивать кровь, будто бы сколышх челювек, выражаются, как о черона шожет стать на баррикады. Эту борь носотенцах (крики), здесь сказали, что бабу будет нести только рабочий класс, а стуют черносотенцы. Мы с товарищем
что касается буржуазии, о которой забо Мартовым и Сухаіновым и все члены не
тится гражданин Мартов, поверьте, что мы бастуютъ а бастуют десятки тысяч колюнайдем, что сделать с шею.
менских рабочих, сплотившихся против
того режима, который с необычайной дер
Председатель. Так как имеются поправ
ки, то я раньше голосую лринятие рево- зостью называет) себя рабочим: к этим
коломшаким рабочим уже присоединяются
лкщиии за основу.
іи рабочие Петрограда и воех городов Рос
Принято против четырех.
сии. Мы інаіходим, что при такой шлптикѳ
'Поправка следующая: вместо принуди правительства организація этой армии
тельного набора в четырех облаютях,—но в гораздо большей степени сводится к тому,
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чтобы отбирать одного за другим неблагонадежньгх, которых іві армию допустить
нельзя: мы ніаіходим, что весь режим, как
и смехотворный проект, нс мотут предот
вращать опасностей и нее шире открьівают
дверь для сюнгротивленіиія, и поэтому мы
оейчас, кж и весь работой клаес, стоим
в военной атнюшеииіиі за всеобщее воору
женье народа, за всеобщую імиліицию, юотораія получит) весь омысл тогда, когда
одновременно будут выполнены и те иолитичвоіж требоваіішя, которые теперь
раздаются іео -стороны рабочініх масо во
всех городах іРюгали: Коломне, Саратове,
Моакве, Питере т др., где рабочиц класс
говорит: уйдите и оставьте свое место
Учредительіноіму Собранью Россійской
Республики (шум, крики).
Председатель. По мотивам голосованигя
от фракции эс-эров -от правого сектора
имеет слово ЖотанкБерлштейн.
Коган-Бернщтейн. II доклад Сокольнлкюва и погромная рочь Соснювекош одина
ково следуют милому, установившемуся
здесь обыкновенью вместо хорошего ши
плохого проекта заниматься травлей *и ваусь'кжаініиам проггив определеішых партий
(крики). Наша партия,если бы она всту
пила на* путь, уже использованный вами
в октябре, 'путь, от которого -она не отречется, когда иіаіроідиые массы окончательно
протиів диктатуры, державшейся наемны
ми штыками, зах-отят выступить, наша
паіртия об этом смело могла бы заявить т
открыто, и все шшнуации, которые по
шшему адресу раздаются относительно
саратов'смх попьгток, оказывается, пы
таются свалить с 'больной головы вину на
здоровую. Ваши красноармейски-е наіемнпіш, юни не есть наши 'Союзники, мы выступим с пролетариатом и крестьянством
(крики). Не бѳсоокойтесь, імьі с этой точки
зренмя ігрііжегствоваши бы даже такой
огромный іііаг внеред от преторианской
армии к. іармиіи народной, который вы сейчас стараетесь предложить. Но мы, видя,
насколько безнадежно вы запутались в
Брестских теніетах, видя, что вы вашим
проектоім ісумеете осуществить вашу ча
стичную мобишизадию только с ведома и
согласья гермаіиского правительства, кото
рое, быть может, оейчас вас бросило и
на чехо-ешоваіков, которы-х вы сами задер
жали, веі допусти® ш выезда, которые,
разумѣется, не позволяй ваім мобилизовать
в Донской ш Кубанской областях арміию,
потому, что вьг там нмеете дело -с герман
скими штыками,—вы, запутавшись в этях
твдетаіх, шкаікой мобшивации осуще

ствить не сможете и не сумеете, й поэтому
наша фракіря, считая совершенно безна
дежными какіие бы то іни было ваши по
пытки, кроме борьбы не с контр-революцгаей, а дейетвитепыю с народными мас
сами, с томи массами, которые от вас отходят, видя, что кроме тех или иных п-опыток террора, вы 'пшено иного осуще
ствить не можете, не умеете іи не способ
ны, считаем излишним голосовать по
данному смѣхотворному проекту. Мы счіитаем, что вы не способны сейчас что-либо
дать, и ечнтаеім излишшим принимать участие в полосовании.
Председатель. По мотивам голосовааия
от фращм социал-демократов іинтернационалніетов Лазовский.
Лозовский.
Мы, шітерНацио,налисты,
воздержались от голосования (шум). Не
гаадите, вас слиилком много, дайте сказать
(председатель: прошу иго мешатъ, дайте
оратору использовать время). Мы воздержаілиісь полому, что йіюект, который здесь
был предложен, т вполнѣ отвечает тому
назначенью, о котором здесь было оказано
раньше-. Здесь в речм и резолюцш гово
рится ю мобилизации рабочтіх иі трудового
крестьянства, никакого трудового кре
стьянства в этой мобилишіри еет, а есть
мобіішшация петроградских іи московский
рабочшх іи большіе! ничего. Что же ка
сается... (крики). Товарищи, вас {больше
ста человек, и если вы будете кричать,
то вы меня (перекричите. Во-вторых, резолюция иредлагает мобилизовать кого-то
на Кубани и на Дотіу,—это пустяки,
потому, что у нас нет ничего: мы можем
только принять резолюцию іи манифест,—
это значіит призывать не к міобиліизации,
а к восстаінию.
В-треть'их, мы воздерживаемся потому,
что не мобилизованы все губернш, ирилегающіиіе к Петрограду и Москве потому,
что если действ.ителшо возможіно будет
что-нибудь создать, то мобилизуется по
подсчету спериаліиістов (шум). Товарищ
председатель, іекажіите вашим едшшцлщл-еніникам, чтобы они умели держаться на
собраншг. Итак, при самодержавии на
170 імиллноінов человек набор даваіл 500
тысяч, теперь, предполагая товарищей,
которые аіжфметишг не знают, сколько на
Москву и Петроград приходится. '
Если они этого не пониімают, то лугсть
они мие не мешают. Мы воздерживаемся,
потому, что нроект сам по себе есть только
лишь бумажка,—иам здесь не были, даны
сведения о том, каковы материальные
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предана, оковы возможности и перспек
тивы, что в этом отношеніии можно еделать. Ничего -абсолютно, голая резолкщия,
фраза, и, к великому нашему ожалению,
кроме одной резолюціи ничего -не» дали-.
Здесь -с ірвшых сгорон говорили друг другу:
«вы сломите шею». Товарищи, сломит
шею на этом и правый еѳктор ш левый
сектор. В этом трагедия русской революциіи. Если вы этого не понимаете, если
вы думаете, что можно ограничиться 30,
40 тысяч. чело-век, то на плечи одного
пролетариата можно возложить всюі тя
жесть; если вы даже не заговорите о тру
довой крестьянство, то надо сказать, что
ш этой мобшшацш практически абсо
лютно ,ничего не выйдет. И, стоя на тонко
зрѳиия *необходимости немедленной мобилизации одного или двух нризывов, мобилизацшг тех губерішй, которые прилегают
ко ©сему обширному Австро-Германскому,
Украинскому фронту, мы не можем при
соединиться к той словесности, которая,
к великому іоожаленіию, в этот трагический
момент цам 'предлагается вместо делового
обсуждения. Мы не можем потому, что вы
превращаете в поднятие рук т иог то,
что необходимо серьезно» іи здраво обсудить.
Председатель. Следующий вопрос, стоящий в порядке дня,—это вопрос о революционном трибунале при В. Ц. И. Е.
Слово принадлежит т. Курскому.
Курский. Товарищи, тот дѳкрет, кото
рый уже принят Ооветом Н. Е., /сегодня
приінят фращией болыпевиков и вносится
на утверждение в В, Ц. И. К., имел в
виду завеіршить ту. реоргаиизаційо Революциошіого- Трибунала, которая начата
была уже в начало мая. Комиеслриат Юстиции уже в начало міая счел необходимыя
упразднить комиссаріаты в уѳздах. Декретом 4 мая Еомиіссариіат Юстиции имел
в виду, упразднить Революциошше Трибу
налы в уоздах, 'сконцентрировать борьбу
с іконтр-революцией, поскольку этой борьбе С ч ту ж в д г Революционіный Триюуиал, в
крупньгх цѳнтрах столицы, круігных нромышленных центрах и на узловыя стаициях. Дѳкрет, который вносится сегодня
Комисісаіриатоім Юстиции», завѳрппгт зданіие
реэрганизациіи Революциоішіого Трибунала.
Он счіитает необходимым создать Рѳволюционігый Трибунал, который будет выно
сить 'свои решения но важнейшим делам,
которые будут внесены иа /раіосдфтрѳшіе
этого Революционнош Трибунала постаиовлеіниями Презндиум-а В. Ц." И. Е. Совета
Н. Е. ші Кошюоари&том Юстиііри. Два обй а с е д а н и я В с .^ Ц .'И , К . 4 -го со у ы в а

стоятельства диктуют необходимость со
здать такой именно Революц. Трибуігал. Одно— внешиее обстоятельство. Дело
в том, что имеется ряд дел, которые фак
тически уже из’яты ив подсудности местньгх 'револющиюніных трибуін'алюв Ооветом
Н. Е. іи переданы в общую слѣдственную
Комиссимо для того, чтобы эти- дела подго
товить и поставить на рѳшѳние Ріеіволюцно-нного Трибунала, в виду 'особой важ
ности этих дел и в виду того, что эти дела
затрагивают те интересы, которые выходят
из рамок местных ннтересов. Затем есть
другое обстоятельство,—внутреннее, поче
му мы предлагаем этот проект. Сейчас
становится очевидным, что местные револющішные трибуналы не всегда стоят на
той высюте, которая требуется) от шх,
В то время, которое мы переживаем, не
обходима мобилизация для борьбы с коятрреволюцией ©сех сил, необходимо усилить
револющюнную репрессіию там, ще идет
речь не о том, чтобы карать, а чтобы за
щищать завоеваяші революціи, которые
рабочие и креістьяне оплатили своей
кровью, д в этом случае необходимо, чтобы
был создай орган, который будет бороться
несмотря на лица, несмотря на то, кто
будет стоять прошв нангих товарищей,
которые завоевали ішг Советскую Респуб
лику. Мы вносим этот декрет, основными
пунктами которого являются первые два;
пункта. Первый пуінікт указыва-ет рамки
революциоінного трибунала, второй пуикт
ѵказывает стоуктору этого Рснолюциолнюго Трибунала. Рсволюциктпый Три*
буьгал, который будет создай при В. ЦИ. К., но нашему проекту должен быть
сконструирован следутощим образом: он бу
дет іиізбран В. Ц. И. Е.; мы оолагаем, что
для того, чтобы создать высший Революцігонныіі Трибунал в решублике, только
высший орган власти может указать лиц,
которые возьмут на себя эту задачу, вот
почему в этом декрете мы предлагаем
особую структуру Рѳвэлкщиошіого Трибу
нала. іМы полагаѳм, что в состав Трибу
нала войдут особые лица; страто было
бы создать такой Революционный Трибу
нал, который мы уже имеём, избранный
мастными С о в ѣ т с к и м и оргаійгзапіияміи с
очередными засѣдателями; здесь должен
быть избран такой состав, которому революциокншг власть вверяет решение суіцествениых вонросов, если это деяаие действительно коінтр-рѳволюнзионное, прямо
направленное против основ революционной
власти. Я прямо, перехожу к оглашенью
этого декрета.
23
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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ТРИБУН АЛ Е ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОЙ КОМИТЕТЕ.

1. Для оужденіия по важінейшим делам,
которые будут из’яты из подсудности
местнъгх Револющишнътх Трибуналов, постаншлениями Презиэдиіума В. Ц. И. К.,
Совета Народных Еомиюсаров или Народ
ною Комиесариата Юстйции, упреждается
Революцишный Трибунал при Централь
ной Исполнительной Еоміитете.
2. Революціонный Трибунал при В. Ц.
И. К. избирается Центральный Исполни
тельный Еомитетом в составе одного
председателя и шести членов, сроком на
три месяца. Предсѣдатель и члены Революдиіошого Трибунала могут быть отозваны
и рашее этого срока.
Примечание: На случай отсутствия
предсѣдателя или членов Трибунала, из
бираются на этот же срок три канди
дата.
3. Сессии Революциоиното Трибунала
созываются Президиумом В. Ц. И. К. но
собственному почину или по предложѳнию
Совета Народньгх Комиосаіров иши Народного Комисоариата Юстиодви.
4. Для производства раселедования по
делам, передаваемый на расомотрение Революциоиному Трибуналу при В. Ц. И. К.,
учреждается Следственная Комиссия при
нем в «составе трех лиц, избираемых Цен
тральный Иополнительным Коштетоод.
5. При Революционнюм Трибуналѣ прй
В. Ц. И. К. учреждается Центральная Еоллегия Обвинителей в составе трех лиц, из
бираемых Кеятральным Исполнительный
Комитетом, на которую -возлагается, кроме
‘выполиения обязанностей, предусмотреиных деікретом от 4-го мая о Революционных Трнбуналах, также об’единение и ру
ководство деятельностьто коллешй обви
нителей местных Рѳволюцдонных Трибу
налов.
6. В своей деятельности Революционный Трибупал при В. Ц. И. Е. ш состоя
щее при нем учреждеініия руководствуются
дѣйствующими декретами и общими инструкциями революционньгм трибуналам,
издаваемыми Народный Еомиссаром Юстиции.
7. Расходы по содержанто Революционнюго Трибунала при В. Ц. И. В. от
нести ів счет ометы Народвого Вомиосариата Юстицвд.
Предсѣдатель, Слово имеет тов. ШрейЩ-

Шрейдер. Товарищи, этот декрет может
вызвать только одно недоразумевие (го
лое с моста Дана: «каж и все прочие»).
Негг, тоіварищ Дан, не все прочіие, а имен
но этот. Это декрет является плоідом про
стого ніедораізуменіиія, иначе я не могу его
оіб’яшиіть. Что иіредполаішется созданъ?
Какой-то новый «верховный» трибѵнал.
С каіюой целмо?
У нас в декрете о суда, нринятом в
Ц. И. Е. наметена рольная схема новою
суда, и Революціонный Трибупал мы при
выкшій считать до оих нор только лишь
временныім, исключительный оудом, копорый внедзряеоіея в эгу схему, как посто
роннее тел,о, іншзбеіжіпіое в .минуту пере
ходную, иѳизібежное в мііГ'іиуту рѳволюцич,
но которое должно будет сойти на-нет.
войти и ..влиться в юібщую схему народноіго суда.
Новый цроіект нарушает основной принцип провозглашенный в этой схеме.
Он нарушает принциіп представительства
в суде чисто трудового элемента.
Посмотрите. Ведь декрет является ка
кой-то насмешкой над Ооветским правоанорчеством в области суда.
Здесь сказано, что судьями могут быть
лишь товарищи, избранные и поставлен
ные верховный Ооветским оргапом. Мы не
видим здесь, казалось, совершенно необ
ходимого элемента, .мы не видим заоедателей4 Почему-то народный элемент исключен. Суд совести исоючен из Трибу
нала. Неужели Советская Республика -не
может, хотя бы даже столъ ответственноѳ дело>, поручить совести народа. Я пер
вый раз слышу, чтоб верховный Советский орган боялся вручить власть и право
с^ду, состоявшему из выборных от рабочих
из представителей труда. А ведь все местиые Трибуналы именно такими судами и
являются. Зачом же этэт сверх-трибунаЛ?
Говорят, что избирать будет Централь
ный Исполнительный Комитет. Да, «о оя
будет избирать лишь постояіиных судей.
Мы говорили всегда, что постоянный
судья, который вошел в дело с головой,
потонул в море бумаги,—нас не удовлетво
рявъ МьгвсеГда говорили, что необходимо,
чтобы в суде был элемент переменный,
который приходит лишь для данного з?седания, который вносит в суд живую
струю жизни и особенности народною мирононимаігия. Нужно, чтобы судья всегда
соприкасался с самой жизнью, чтобы он
вносил в суд свое революціонное мироттонимание и жизненный о-пыт. Это осо
бенно важцо теперь, когда судья —
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единственный
творец
нового
пра
ва. И горе, если оп закоснел в
шорах кабинетного мышления. Необхо
димо, чтобы он виосил в суд опыт, чтобы4
он был действительно судьей творцом, а
не чиновником, закоснелый в мѳртвых
нормах. Если вы узаконите преимуще
ственное значѳние постоянных <судей,
если вы выбросите из трибунала судей перемевных, которые вносили в суд струю
живой жизни,—декрет стаиет реакционньгм' (Голоса с мѳет: Судьи избираются
только на той месяца!) И тірех месяцев
достаточно. Дело не в <сроке, а в исключи
тельности, в спѳіциализации. Суд иотеряет уже непосредственную іевязь с жизнью.
Это невозможно. Нужен постоянный, 'со
знательный, конрролирующий аппарат.
В декрете есть и другой недостаток.
Здесь отрицаются основы «Конституціей»
Советского сѵда. Здесь впервыѣ законо
дательный от>ган ѵзакотяет коллеігию об
винителей. До сіих нор это было плодом
творчества других оіріганов власти. Сейчас мы в 5-м пункте узакопяем то, про
тив чего раньше мы, казалось, единодуш
но восставали. Мы ведь были единодуш
ны, когда протестовали против прокура
туры. Мы были единодушны, когда го
ворили, что невозможно создать кадры
специалистов-обвіитпегелей или спещгалистов-защиттшмв. Мы были единодушны,
когда говорили, что тот, кто носвящает
себя правозаступпичествѵ, должен быть
не только обвинителей и не только! защитшгком, по и «говорящим судьей».
Он пе должен быть специалистом-обви1ттителем, он не Мскжет быть поставлен в
необходимость обвинять, во что бы то ни
стало.
Помню, что еще недавно иаиболее рья
ный пащшшіком: такого построеция был
тов. Отучіка.
Но почему-то (^йчас меи'яется взгляд
на ноль обшініителей, и мы сшдаем худііііий віиід ігрокѵратѵчьг. Мы нарушаем то,
что было1самый цеінным в декрете о еуде:
принцип равенства нрав обвиненья и* за
щиты.
Это было реальныя злвоеівашем рево
люціи*. Сейчас мы вносш элемент недо1пустимый, мы опять узаіконяем прокура
туру со всеми ее последствилми; это «недоразумеште, это нелепый апахтюитм, ко
торому иет места в Ооветскюй Республике.
Что касается самой редакціи® декрета,
то и ей нужно пожелать очень многого,
чтобы назвать ее совершенной. *

Укажу хотя бы на редакциію примечанад к пунікту второму, которая покажет,
как невнимательно составлялся декрет.
Сказано, что «на случай отсутствия председателя или членов трибунала избира
ются три кандидата». Конечно, это> недоразумение. Если отсутствует председатель.
его заменяют не (кандидаты, а кто-либо из
членов суда, кандидаты же заменяют
лишь отсутствующих членов.
Итаж’, товарищи, мне кажется, что
этот декрет необходимо отвергнуть. Если
нельзя отвергнуть, то его надо подверг
нуть полной переработке, внести в него
то, что было для нас всегда самым ценным,—народный элемент, который пикто
не юеет права! вытравлять из суда.
Нельзя итти против реальных завоеваний
русской революцпи.
Ведь это будст только нелепым ана
хронизмовъ
Председатель. Слово шеег, члеін Пептрального Исполнительного Комитета Мартов.
Мартовъ После того, как мы выслуша
ли снециалиста ,от нынешней юстиции и
от> предыдущей, вы не откажете внима
тельно' выслушать такого же сиецігалжта
от правосущшг Советского, зсакіим я стал с
октябрьскаго переворота, не будучи по
природе юристом. Я имею дело в судах
Советшш республики, как и мног.ие дрѵгие литераторы, и имею некоторый опыт
который отчасти прошел на ваших глазах не так давно, опыт нового судебнаго
правотворчества Ооветской Республики.
Я поэтому іи думаю, что независимо от
фракщиэнной симпашй, или, вернее ска
зать, антйпатии, вы постараетесь попять,
что этот законопроект надо не подверг
нуть, как сказал гражданин Шрейдер, а
отвергнуть, для того, чтобы ему не под
чинялись граждане и обыватели Совстской республики.
(Голое с места: Ага! Особенно обыва
тели).
Мартов. Гражданин Краоиков, бывший
присяжный поверенный, полагает, что
должно быть, гражданин Мартов особенно
опасается грозной десницы Советского
правосудия.
(Голое с места: Боитесь!)
Мартов. Чірезвычайно боюсь и боюсь в
разные моменты. Я боюсь тогда, когда я
вижу здесь улыбающееся лицо бывшего
иредоедателя Револкщионного Трибунала.,
окгзавшегося бывшим піредседателем, как
только он стал проявлять беопристрастие
в дедах по борьбе с контр-революцией. Я
гг
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боюсь и тогда, когда вспоминаю іо предсѣ
дателѣ трибунала в другой станице, которого пришлось удалить, так как оказа
лось, что он несколько лет тому назад, был
судим и присулсден к арсстантшім ротам за иодлог, я боюсь не зіа себя, а за
честь и доброе имя революции, я боюсь во
имя уважения к организации рсволюцпонного правосудна, ^оторое должно же чемнибудь отліичаться от расправы. Я 'Пред
лагаю вам внимательно вслушаться в доклад, который был сделан пражданігпом
Шрейдером. Главный недостаток речи
гражданина Шрейдера © том, что он шворил о недоразумении. Но всякие бывают
недоразуменія; возьмите цедоразумения
хотя бы в области прокуратуры- Тут
выражено недоуменме, каким образом по
явился этот институт прокуратуры. Граждапин Шрейдф напрасно недоумевает;
этот пнститут появился здесь не пу
тей самоцроизвольного (самозарожденія,
отнюдь нет: сначала бывшій главковерх
Крыленко об’явился прокурором в поірядке незаконной, а теперь идет от него
размноженіе црокуроров. Так что институт прокуіророів, перемещающих чашу весов от защиты к обвиненшо, уже был дан
іічбез вас. Но это частность. Здесь наи
болѣе существенныя является следѵющее: прежде всего сам принцші о под
судности Револю'іционшмѵ Трибуналу. Сам
по себе Революціонный Трибунал,, и ваш
и всякий другой, является уже из1ятием
из общей подсудности'. Принцип оощгалистнческий не чужд и вам, потому
что вы сказали в одной декрете, что суд
должен руководствоваться программой минимум россійской социал-демократической рабочей партии, но этой программой
минимум иредусмолірен суд присяжных
для всех, вы отмѣнили его—для определенііых дел, теперь вы делаете Новое
из’ятие: пункт І-й говорит: «Для сужде
нія по важнейпшм делам.... (читает).
Исключительные суды зная и старый
царский режим, но в его судопроизводг
стве всегда говорится, 'для каких дел на
значается особый, исключительный суд,
там были указаны особые статьи. А вы
полагаете, что в-опрос о подсудности дол
жен рѣшать Президиум. іЭго напоминает
прошлое Ірешеніие, принятое в порядкѣ
легкокрылости, без дебатов и разговоров о
том, чтобы по мелким делам ірешение давал Президиум. Что такое мелкие дела?
Какие дела мелкие, каше крупные? Здесь
критеріи могут быть различны. Одни считает, что мелкое дело опрсделяется вазмером убытков, понесенных Совстской Ірсс-

публикой пли революціей, другой находит, что мелким делом является умаление достоинства немелкой веліичины из
правящего персонала Советской респуб
лики. Например, дело гражданина Ста
лина. Это дело является не мелким, хотя
оно и частное дело. Наюонец, дело может
быть мелким потому, что его затеяли из
мелких побужденій, например, дело Ды
бенко, и может быть вопрос о кассаціи
этого дела будет решаться Президиумом.
Это определение уже отличалось замѣча
тельной точностью, рассчитанной на до
бросовѣстное и честное отношеніе к на
роду. Но здесь, в нынепшие декреты вовсе
нс делаются попытки внести, какое дело
тот или иной комиссар может передать в
более или менѳе свіирепый суд. Такого
произвола не зная ни одни из режнмов,
и этот произвол предлагается © первой
пункте декрета. Совет Народных Комиссаров, даже не Центральный Исполни
тельный іВомитет, а Совет Народных Іѵомиссаров, будет решать вопрос в том
смыслѣ, отдать ли дело мѣстному суду с
участием хотя бы © искаженной фррме
присяжных засѣдателей, или отдать суду
видных чіиновников с назначением на три
месяца постоянных судей.
Я бы желая, чтобы Комиссар Юстиціи
сказал здесь, пусть ой иам это скажет,
что это есть полиейший произвол в об
ласти судопроизводства.
(Голое с места: учредительное собрание).
Мартов. Я нс говорю об учредительном
собраніи. В учредительном собрании эту
азбуку не пришлось бы об’яснять... Я го
ворю о том, что, (создавая руды, которые
должны служить шітсіресзм иролетариата,
вы должны разженить необходимость того
и другого решения для того, чтобы в интересах этих масс приговоры этих судов
встрѣчались с каким-либо доверием. Вы
скажите) прямо- и4 ОііГределеинб^ чтобы
ваши законодатели прямо сказали, для каких целей создается этот -суд, и чтобы
точно было определено, куда какое дело
отправить. Неужели в-ы не сделаете даже
этого для Ірабочих и крестгян, якобы для
ограждения интересов которых вы и со
здаете этот суд? Гражданин Шрейдер ука
зывая, что судьи, выбираемые на три мѣ
сяца. могут быть отозваны. 'Это значит,
что послѣ первого приговоі>а неугоднаго
кому-нибудь из высншх, этого судью
можно отозвать. Там, гдѣ нет неприкосно
венности судей, кто на таких условшях
будет работалъ в взшем сѵде?
(Годос е места; Найдутся люди).
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Мартов. Я знаю, что найдутся, и для
воснно-полевых судов Столыпина тоже
находились люди, шо через 10 лет этінх
судей разыскивали и их проклинали, и
может случиться так, что и ваши суды
чедоез 10 лет будут проклинаться, будут
проклинаться ваши учреждения.
Почему у вас нет доверия к трудовому
рабочему...
(Голое с места: К вам).
Мартов. Нет, именно к тем рабочим,
во /имя которых вы твюірите вапіе правосудие
Почему вы рабочим не даете права
быть присяжными заседателйми во всех
революционных трибуналах, уездных, губернских л всероесіийском? Может быть
мне ответит докладчик, почему рабочие не
могут решать вопросы о виновности. Вы
им не даете этого: те, которые будут сидеть в Верховной Ирибунале, будут вы
бираться из івашей среды, не из рабочих, а из чіиноввиков. (Голое: А вы
рабочий?). Я не рабочий, я не бро
шусь в судьи, но я желал бы, чтобы
меня сулили честные ірабочие, а не
офиіциіошше литераторы и зависимые чиновииіш; па суд чос-гных рабочіих я пойду
с полиой увереннастыо, я пойду на суд рабочих, приговор которых не зависит от
соображений карьеры.
Я предлагаю в силу указанных обстоятельств этот законопроект, как принижающий достоинство революционного су
да, ' О т в е р п н і у т ь иі гно воіпірооу омсо'зданшт, осо
бое суда, если івы на эггшг настаиваете,
назначилъ кюмиссию, ноіиіе Прѳзщиум, ко
нечно, кіатораія бы дюілоівым обрапом раіешотрела вопрос не с точки зрения только
быстрой ірешитешшой іраіещты, но с тонки
зреніші гаірантиіи тштересов всего народа
и рабочаго класса, гарантій достоинства
того правосудня, во имя которого выступая
здѳсь нредставтіітшь ікюіміиюісариіаша.
Лредседатель. Слово имеет член В. Ц.
И. К. Дислер.
Дислер. Разрешите мне считать по дан
ному законопроекту не одного докладчика,
а двух докладчіиіков. Первый докладчиком
явился гражданин Курский, он обоонован политичеІакіу'Ю стоіроініу этого законо
проекта, а деловая сторона была обосно
вана ідрѵшм докладчиком. Я политическую
сторону этого законопроекта пока оставлю
в стороне. (Голое: Почему?) Я скажу, по
чему, позже. іВьі услышите, почему. Эти
доводы я буду черпать у вашего комисса
ра Стучки, который был прогив этого за
конопроекта, как против всех еіидяподк на

нравом секторе. Я остановлюсь т деловой сгораніе данпоіго закюніопроекта. Пая
говорят, что это есть заверпіешие построения всей оиіетемы ірибуішшдов. Я прцвык дуіміать, что кіоііда завершается кжоеніибудь эдашпе, то оню завершается
т тех самых принцинах, на которых
построено основное здание. Вы слышали
уже здесь, что эти принципы в корне
исправляются этим завершающій®! все зда
ние закшапіроактш; здѳсь .нет ни народяых интереіеоів, здесь нет даже тех принцитов, на которых пашроеіна Савешокая
конетигадия.
Здесь, накоиец, ѵзаконяется определепный принцип постоянной прокуратуры,
которая всегда отвергалась и отвергается
тем самым компаса ром, заместитель котоіюго обосновал здесь законопроект. Я
поггрошіу ваіе «обратить щ этот законо
проект вішмание с точки зрения последого проведенного принципа. Этот принцип
проівіодишея во воѳм заікшоіпроіѳютіе, вноси
мой здесь, принцип, который отріицает
право местных Совдепов, принцип «одно
го отрищанм (основы, на которой строится
Советская кШіісштуция. Не так давно, в
прошлой заседанніи, право улразднения
местных Совдепов было сдана Комиссару
пю Цродіоволысгпвішю; сейічас дается такое
же понятье упраздненяя местных Совде
пов, местных революционных трибуяадов.
(Голое: Вам жаль?). Мне не жаль, вам
должно быть жаль. Дается Народному Ко
миссару Юстиции, іи іс этой точки зреиия
вы подойдите ік даініном/у воіпросіу. І]оворят,
что Народный^ Комиссар Юстицш может
любое дело да’ять из ведения местных
Совдепов, любое дело, подлежащее компетенциія местных трибуналов, может из’ять
и поднять наверх. Гражданин ПІрейдер
здесь еедоіушеівш, что ѳто эначигг, онііне мо
жет понять причины этого законопроекта,
он не может понять основы, на которых он
посліроеін, по н-ада было прочесть еміу сегодніешвше «іИэвестия», и стало бы ясно,
почему ой вносится, а если бы он вни
мательно выслушал гражданина Курского, то было бы ясно, для чего сейчас
вноаигся этот законопроект. (Правильно).
Вы говорите, «правильно», я скажу «пра
вильно», но от этого он лучше не станет,
его подоплека будет совершенно ясна для
всех, кто умеет читать написанное черным
по белому. Нам говорят, что этот законогіроект—завершеніие. Я думаю, что он
действительно завершение. Это один из
последних законоироектов, который мы
будем здесь читать, ои есть завершение
того недоверни, той оторванности ог ме-
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стщых Совдепов. Для меня совершенно
ясно, почему он вносится, почему сейчас
понадобимся особый суд не рабочих, а
суд привилегированной касты, побран
ной здась, а не в друшм маете. Кодаюсар
Стучка меланхолически заметш , что за
последнее время были случаи оправданья
ш -за ораторов, которые убѣдительно гово
рили по делам, по которым не должно
быть опралдашія. Я отлично понимаю,
что придется в скором времени очепь
много да’яігь дел т мѳегтой подсудности,
потому что местные советы уходят из под
влияния В. Ц. И. К. Б местные Советы
проеиікает и о т я струя, оніиі проникаются
новый жаром, и, конечно, то пошито по
литической борьбы, которая з д ѣ с ь культи
вируется, уже там не культивируется;
Они почти ушли от этдго. Само собой ра
зумѣется, что обострять политическую
борьбу, как вы хотите, вам не удастся
на меютах, вам необходимо евдать особые
органы в цевдре, стоящие над мощными
Сонетами, не идущими за денгром, вам
нужны эти новые органы, чтобы вы всетаки держали определенный принуди
тельный аппірат в лице Рѳволюционшго
Трибунала для той политической боірьбы,
для которой вы іеовдаете этог трибунал, не
называя его революциоішым, и, поэтому,
не говорите, что это заверпіеио, назовите
эго просто раіапіраівюй, это будег больше
подходить, чем все друпие, это будет
расправа для политических врагов, при
этом расправа кучки, оторванной даже от
маес, на которых она раньше оивдралась.
Предсѣдатель. Слово имеет тов. Кры
ленко.
Крыленко. Тт.,
выступившие здесь
оидоненты при анализе предложеннаго
декрета об учрежденьи Революционного
Трибунала при Центральной Исполнительном Ііомитете касались двѵх вопросов,
двух пунктов этого декрета— структуры
самого Револющюнного Трибунала, в ча
стности оргапизации суда, предсѣдателя и
члешод-заседагедей 'Революционного Три
бунала; другой ваіцріоіе касался учрежде
нья Центральной Обвинительной Коллеш и, которой давалось право и дается пра
во руководства аб ш и тельвы м и калл огня
ми, учрежденной при Революционпом Трибунале па основаньи декрета 4-го мая.
ІІо первому вопросу, то, что здесь го
ворилось ш на что указывалось, прежде
всего не соответствует действительности,
поскольку на основаньи общего декрета
о Революционном Трибуналѣ членов-засед-ателей. рекомендуется избирать район
ными Сонетами; районные Советы загем

няіпрашяют нх в оироделшнші иорядке .в
Революционный Трибунал для сужденья
дел в суде местного Трибунала.
Здесь Центральный Трибунал, ш и три
бунал при Центральной Исполнительной
Кюмшгете, при назначении оліределенных
судей руководствуется
тем пршцшюм,
поскольку В. Ц. И. К., как верховный
орган, как орган Советской власти, орган
Советов, точно так же иазиачает засѣдате
лей этого трибунала из состава того же
В. Ц. И. К. бледоштельно, отступлеишя
от основного принципа, который прово
дился в жизнь при введеньи декрета о,
трибуналѣ, здесь нет. Что же касается
вопроса о тех мотивах или причинах, то
я могу указать хотя бы на следуюівдие
цифры, которые, быть-может, иеиавестны
выступающим ораторам. Я могу указать,
что в производстве Московской) Трибуна
ла в настоящее время имеется свыше 500
дел, хотя в то же с а ш е время фуикциширует и Губернский Трибунал, тем не менее со всеми делами справиться нельзя;
с другой стороны в Трибунал поступаег
ц ѣ л ы й род дел, которые не м/огугг считать
ся шюящими мѳетный характер, ианример, сегодня мне пришлось рассматрьвать
дел о, возникшее но Сибирской магистрали,
и так далее, и, поэтому
приходится
здесь создавать учреждсішс, которое могло
бы в этом деле помочь.
Что же касается пункта, но которому
должны изыматься дата особо важные, то
в практикѣ фактически были созданы такие учреждения и Оотоюм Народиых Вомиссаров ш Центральный Комитетом: им
приходилось на практике предлагать и
создавать Следствеішые К ом иссм для
разбора таких особо важных дел, но комиссьіи, часто не могущие т своему со
ставу отвечать требованиям, которые к
нкм предъявлялись. Эти.м декретом создай
орган, отвечающий требовашям, которым
должен отвечать орган суда на исновантаи
опроделенных правовых порм, так как
есть црещ уш ения по должности, которые
совершаются отдельныш представителя
ми
или вадіелшными! оиределешьши
иолномочшім'и органами Советской м аст и
лицами, преступленья, которые имеют характер общероссмйский, которые лмеют
хорактер, далеко выіходящий за пределы компетенцш мѳетных трибуналов,
которые завалены работой: для таких дел
и создается Революционный Трибунал при
В. Ц. И. К. но это, конечно, не все.
(Мотивы, которые указывали т. Кіурский
и Оошовский, дѣйствительно, сводятся к
необходимости усилешія
революционных
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репрессий по отношенью к такиод прсступлениям, как, например, контр-револкщшнные вьіютуіплеіния, которые в на
стоящее время уаиш ваются и учащаются,
и о которых говорили при обсужденьи
первого пункта порядка дня. Для того,
чтобы Революціонный Трибунал, как
смотры § 8, определяющий подсудность
Револкщиошшго Трибунала, мог отвечать
своему назначенію, как оргап борьбы со
всемы проявленіями контр-революции,
чтобы вся сущность тех отношеній, кото
рые юіирецеляют ѳго, могла быть в доста
точной степени оценена теми лицами, ко
торые послаіны для исполненья или регулирующего
направленья всей жизни
страны, кто кроме членов В. Ц. И. К.
может оценшъ во всей своей важности
и во всей совокупности те обстоятельства,
которые вызыівают те или другие нреступления?
Только нредсггаівітгеляім В. Ц. И. К., как
выборный
представителя^,
посліанным
Совдепами и утверждаемый выспшм закшоіДателБИьш оргашш, Всероосийским
С’ездом Советов, принадлежит по праву
эта обязанность суждения о всех особо
важных, имеюіцих государственный характед), преступлениіях, и поэтому, на
основаньи прелсиего принципа заеедатели
должны быть из представителей Советской
власти и выборность в этот Трибунал при
В.
И.
Все то, о чем здесь говорили предста
в ш е е оправа оппоненты, когда говори
ли о том, что тут в суд войдут Л Ю Д И , ко
торые оторвались от інародных маес, эго
представляет обычную фразеологию, ко
торая «не может никого смутить.
Второй существенный пункт,— относи
тельно введеп'ил прокуратуры, которая
вводится эгим іпроектом; прежде всего
э т о т упрек приходилось выслушивать мне
лично в частных разговорах и на страницах прессы по поводу декрета 4-го мая,
и я доліжен сказать, что прежде всего
тут отражается недостаточное знзание
дейстнительного
положения.
Декретом
4 -по мая Обіаиішителышіая Коллегія со
здается прежде всего в виду необходи
мости урегулировать то ненормальное по
ложенно, которое создалось в Революциопном Трибунала сейчас, те благие пожела
нья, из которых исходили составители
§ 1 декрета о суде, когда конструировали
защиту на суде и когда руководились
безусловно вполне понятными чувствами
отречения от недопустимых форм извра
щ енія равноправия сторон, которые имеЛи место в старых процесса!*, дали не

ц.

к.

только положительные результаты,
что
старая прокуратура была ни к чему не
годна— это ш вш гно, но из ненависти к
ней законодатели сделаліи' то, что, допу
сти® защиту в стадии предварительного
следствия, с другой стороны они оставля
ли обШніеНие, как таковое, на произвол
судьбы, а практика Трибуналов привела
к тому, что товарищи, которые должны
были выступать по обвинению коегр-революционеров, сталкивались на Деле со
следуюпрм фактом: с .самого начала следственного іцроизійодства, вооруженная всеми знаніями, піривыічкаіми и казуистикой
буржуазная защита во всеоружьи высту
пала протшв слѵчайных товарищей, и вот
они сталкивались с этш опытом в обла
сти дел, с которыми знакомились только
в день ісѵда, сталкивались с представи
телями бѵржуазных контр-революциояеров,
контр-революционной
О П ІІО ЗІИ Ц И И ,
сталкивались тогда, когда эти защитники
или буржуазные адвокаты уш ивала л в
стадии предвіаірительіного сздсшвіия, поль
зуясь правами, которых раньше не имелиі,
бороться со оліедюштешіяім’иі, и? выступленіе
этих представителей буржуазной контрреволюционной адвокатуры имело определёиный успех, при помощи которого опи
действовали в приговорах, которые вызовут возіміущееие даже на правыя: скамьях:
я укажіу на приішвор по деіліу Шнеіура, а
также, ніашр., нашумевшее дел» графини
Апраксиной по истязанію детей. (Крики:
о Дыбенко). Не говорю о деле Дыбенко,
этом лице, котоірое было облечено дэвеірием, и, которое должно было за свои
деяиия быть подвергнуто и понести опре
дѣленное вювмеѳдие. Дедрет сводится толь
ко к оозданіщо и упорядоч-едцию обвиненія.
Ведь есть еще трибуналы, которые до
сик нор еще приішвіариіваіют ею старому атмепеигпому уложенью, и в этой области не
обходимо оказать ооределевдро помощь.
Те нормы, которые поставлены обвцнениіем, не затраглвают сторон, так
что и в этой
области
сдѣланные
возраженья обгоняются абсолютный незнанием положения вещей. Я полагаю,
что В. Ц. И. К., приняв во вниманье те
обстоятельства, которые упрожают нам со
всех сторон, приенает необходимый создание такого революціонно™ трибунала,
который поймет, что в этот момент ка
рающая рука рѳволюционнюй ю с т и ц і и
должна быть поднята против всех тех,
которые ів э т о т мемент інаічынают снова ко
пить и строить злые дела. Поэтому я по
лагаю, что исходя из этих соображеній,
несмотря на (все слезливые крики, исхо-
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дящие справа, В. Д. И. К. поймет ту
необходимость, которая заставила
нас
поднять этот воирос и поставить его на
очередь и нус^ь они все знают, представивители контр-революцш, чтобы всякий
знал, что раз т потіадет в Ревюлюционный Тріибунал, и раз на его совести есть
контр-рѳволюциюнное деяняие, он из этого
Рш ш оциош ого Трибунала не выйдет.
Лредседатель. Поступило предложенде
прекратить п рен ія, Голосую. Кто за пре
кращ еніе преній? Принято.— Заключи
тельное слово т. Курского.
Курский. Я устраню одно недоразуме
н іе , которое вызывается речыо гр. Марто
ва. Он указал, что пойдет на суд рабочих,
но я недоумеваю, почему тр. Марго® не
в и д и г р в Р о в о л ю і і і и о і ш ш Трибунале того же
суда рабочих. Итти нротив этого по фор
мальный осношииям нельзя. И вот, под
ходя к этому, я должен обратить ваше
вниманье на то возражение, которое сделал т. Шрейдер. Он ссылался на то, что
мы здесь вводим нринцип прокуратуры.
Он совсем не считается с тем декретом,
который он должен был как юрист знать.
Ибо в противной случае он знал бы о
коллешіи обвинителей, указанной в декрете 4 мая. Вот какую картину можно на
блюдать © іРеволюционноім Трибунале.
Б урж уазія приходат сюда во всеоружим
защиты. На ее стоіроне лучш іе -силы адво
катуры, которые заісыпают Революціон
ный Трибутал формальными отводами, ко
торые стараются поставить всякий процссс
на формальную почву, чтобы сорвать его.
А со стороны пролетаріата выступают
случайные защитники. Своим декретом
4-го мая мы іие создаем прокуратуру, а
оформили только то, что создала жизнь
в рѳволтоциюійных трибуніала<х. Основное
возражение, сделанное мне, указывает на
то, что мы в этих революнионных трибуналах ѵстраіняем заседателей, представи
телей от рабочих щ крестьян. Да, това
рищи, так бѵдет говорить всякий, кото
рый смотрит на В. Ц. И. К., как
на
фракціонное
учреждение,
а
не
видит в нем выісшшй Скретекий оірган. Для всякого революціонера, для
меня ів частности, В. Ц. И. К. есть в ы с ш і й
орган, и если этот Советский орган пзбрал
судей, я скажу, что они те же рабочие,
и я ш подчиняюсь. Здесь указывали на
■то, что будет создана какая-то іпривиллегированвая каста судей. Я бы задал
вопрос т. Шрейдеру, неужели ое считает
достаточный срок 3 месяца при наличіи
неопределенвых заседаний, а именно, что
Революціонный Трнбуніал заслать по

сессніям, он будет заеедать по особо круяныім процсссам, неужели 2— 3 заседа
ний Революціоннаго Трибунала достаточ*
но, чтобы создать ір м л ш ір о ш я іііу ю
касту судей? Я думаю, что иет. Вог по
чему я полагаю, что все соображенія,
которые здесь
вьрвіигаярісь,
не могут
поколебать
ояшевиных
тгричшн,
коаорые выдвигают этот (Реіволюционный Трибунал и которые особенно ясно
подчеркнуты в нредложешяиі, принятой в
первой порядке дня. Здесь достаточно бы
ло подчеркнуто, что сейчас настал серьез
ный момент, что необходимо мобилизовать
все силы для борьбы с контрреволюціей,
и если революціонный трибунал является
одним из таких оредств, то Коміиссариат
Юстиціи обязан выдвинуть и это средство,
чтобы бороться с контр-революдией.
Лредседатель. Имеются два предложе
н ія : одно, сделанное т. Курским,— при
нятъ іуказанные положенія о Револкщионном Трибунале, другое предложеніе Марто
ва — создалъ шеціаілынуто к о м и с с і ю для
предварительпого рассмотрения даяных
предложеній.
Голосую.— Принято пред
ложеніе Курского.
Т а к , как іимееггся несколько поправок,
то я ставлю шіа голосование прияятие
проекта, как основы. У імеая имеются следую нре поправки. В первой пункте по
ставить
олово
«политическіе» после
«важнейшие дела». И вторая поправка в
тоіМже пункте: исключить іОогает йаіродных
Комшссаров или Народный Комиссариат
Юстиціи), осташго только Презщиум
В. Ц. И. К. Слово для защиты своей по
правки имеет тов. Светлов.
Светлов. Здесь были достаточно указаг
ны те мотивы, которые выдвннулиі этот
проект. Несшш'ѳнно, что не только в ходе
нашей революціи, но даже в столь люби
мой строе, который защищают здесь пред
ставители справа,— и в буржуазной иарлЯменте есть высшин политический суд,
носителей которого является палата, еенат ій т. п. учрежденія. Затем нужно еще
сказать,
что в острые революціонные
нериюды, в эпоху французской революціи
оамьье важные решениія всегда принима
лись в ы с ш і й
политическія судом—•
Конвентом и равными с ним учрежденія
ми. Несомненно, что в настоящ ій імомент.,
когда 'юоінтр - (рѳволшция саімым жестоким
образом поднимает свою голову, несомненно, что на-ряду с другого рода мерами
необходимо учредить вьісший суд по по
литический делам. Поэтому я считаю не
обходимый, чтобы в первой пункте было
указано, чтб этот суд был учрежден
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только по делам полм ічесю ш , направЛеиш м против существованія основ на
шей трудовой Советской республики-.
Это несомненно так. Это вытекает из
духа этого. Здесь необходимо
указать»
что такой оргаи, как высший политиче
ский суд, может быть только во Всероссиійском С’езде Советов, или из В. Ц. И.
К. Я полагаю, что ни Совст Народных Комиюсаров, ш Коміиссариат Юстицію! не
может быть органом, который может со
ставимъ высший политический еуд. Это
является нарушениѳм тех положеній, что
в ы с ш ій
политический суд должен отра
жать именно ше массы, которые -его со
здали. Те іили другие вопросы исключить
ш местного революциюнного трибунала іи
передать в высший политический суд, а
не входить в него и представлять его.
Здесь возможно укшюіншие от нормального права суда, который преследуется
высшим политическіим судом,
долженствующего карать все проявленія копгрреволюции.
Предсѣдатель. Угодно івысказаться лротив поправки т. Светлош?— іНет. Попрш ка сводится к тому, чтобы слово «важяейший» замеиіить словом, «политический» и в
п. 1-м, вместо Народнаго Комиссаріата,
Комисеариат Ю сітіи ц иі . Голосуется эта по
правка. Поправка отменяется. Товарищи,
еще одна поправка.
Угодно будег тов.
Шрейдеру в защиту своей, поправки: вы
сказаться?
Шрейдер. В основной законе о суде,
который является, так сказать, консішѵтуциоініным закоіном для с д а в , сказано,
что вопрое о подсудности решается всегда
саміим судом. Эго, товарищи, реальное завовваіние рѳволзотщи, которое упрощало зна
чительно процесс, давая суду необходи
мую независимость, необходимые свобод
ные действші. И сейчас необходимо, что
бы самый іРеволюциомный Трибунал реиіал. Это есть основной револіоционпый
суд. И чтобы он саім назначая заседания,
а не зашнсітл от распоряжеиия
свыше,
ибо тогда он перестает быть самостоя
тельный органом >и становится подсобным.
Необходимо чггоібы заіс^даініші трибунала
назначались в распорядительной трибунале и решениія принимались колл етал ьно, как все решеніш распорядшгельного
суда. Это вносило бы существенное оздо
ровленье в этот декрет.
Лредседатель. Угодно высказаться иротив этой поправки? Слово имеет члея В.
Ц. И. Е. Мартов.
Мартов. Поправка не улѵчшает пункта,
именно теіх целей, к которым стремится

Шрейдер, которые я разДеляю. Я предла
гаю такую редакцію не вводить. Не гово
рить, чтобы сессші создавалась по иниь
щпати/ве коллегіи. В этих словах, кото
рые введете в этот пункт, не будете го
ворить о
подсудініоютг.
Между
тем,
опыт
СоіВ'ешакой
іресиуібліиіюи
шжазывает, что в революціонно-демократи
ческой республике это правило не действует. Я напоминаю первый Веволюцишшый Трибунал, когда мое дело, на
ходя неподсудный, считали нужный зая
вить, что я не пожелал судитыся у рабочик, е с л і это действіительно были рабочие.
И они нашли, дело неподсудный.
И
тем не меиее, было отменено решешне
Мо-ск-оіветго Трибунала без дебатов. Мле
кажется, это останется и после редакціи,
хотя если бы она была введена іи не.
нужно плодить ш лю зий, ибо все, что
останется, за вычетом этой поправки, бу
дег автомгиічеощім .аіппаірагіта, опюсооныім
только нсшшшіть приказания, кгго будег
заводить эту машину. Или Комисеариат
Ю сф щ щ г , или колесики автомата., для
дела правового суда это все равно.
Предсѣдатель. Кто против?
Поправка
отклонена. Больше поправок не имѣется.
Кто за принятію данного положе шея в
целом? Приншмается. Ко мне поступило
заявленіе в виду поздыего времени и так
как следуюіций воирос займет не менее
3 часов, закрыть собраніе. Позвольте по
ставить на голосование внесенное пред
ложеніе. Кто за закры тіе
заседания?
Принято больпіинством. ІІеред тем, как
закрыть заседание, я даю слово члену
В. Ц. И. К, Дану.
Дан. Здесь мое
имя
употреблялось
прежде всего гр. Сосновским,
который
уверял, что будто после октябрьского персіворота я каздим-шо образом скрылся.
Так как член коммунистической фракцші
пользуется такой
неприкосновенностью,
которой не пользуются другие, я по отно
ш енію утвержденія г,р. Союніоівокіого, мяг
ко вьгражашіеь, окажу, что это сплошная
неправда. Я никогда не (скрывался, как
дг раиыне
в той же к в а р т р е , и под
тем же іименем, занимаясь в той же газете чі выступая на заседаіниях вс-еща
так же, как и теперь.
Второе— гр. Соколыщков заявпт, что
Мартов и я во время пераговороів с Віикжелам, кюща больпиеівіиіш, теперь сравни
вая нашу фракцию с фракціей черносотенцев, тогда с н а р і ед с правыми с.р. велед переговоры об обр азо ван т Совет
ской власти,— Очевидно, с точки зреішя

коммунизма вполне могут ужиться с чер
носотенцами,—якобы требовали разору
женья рабочих Петрограда при пастунленни Керенского (шум). Здесь какая-то
барышня кричит «правильно», которую
при пеіреговорах я не видел.
Я по поводу з'аявления генерала Крас
нова должен напомнить присутствую
щей публике, что с шіералом Красновым не мы, а представитель Сонотекой
власти заключил договор, расклеенный
по стеши Гатчины. В уіеломях договора
указано па то, что граждане Ленин и
Троцкий устраняются от должности На
родны! Комиссаров и предаются суду. А
мы ів то же время предложили... (шех
слова). Это смешіно, что еам представитель признавал необходимым суд над Леншным и Троцшм. Мы же держались на
сколько ніной поэиции, чем сказал Сокольников, ибо мы тогда заявили, что мы
требуіем и настаиваем на том, чтобы при
вступленш Керенского в ІІетроград никаких вооруженных действий не произво-*
дилось, а в частности, чтобы Керенсюий
со своимшв войсками ни в коем случае не
вступая в рабочиіе кварталы и никак/их
мер к разоруженіию рабочих не прини
мая. Это мы не только заявили, но и
письменно формулировали.
(Голое с моста. Это была дровокация).
Дан. Это было напечатано в газетах
того времени, было напечатано, что имен
но мы ставим услошем, чтобы Керенский
не входил в рабочиіе кварталы и никакмх
мер к разоруженью рабочих не пршкяг
мал. (Общий шум мегаает оратору гово
рить).
Председатель. Прошу
товарищей не
шуметь и дать оратору кончить, его вре
мя истекает.
Дан. То, что сказал Сокольников по
отноіпеиию к тому времени, совершенная
неправда, которая очевидно должна при
крыть тот факт, что меры ко всяческому
разоруженью рабочих принимаются теперь
очень усиленно той самой властью, ко
торая о рабочей армиіи говорит.
Председатель. Слово по личному
во
просу имеет т. Жуков.
Жуков. Товарищи, я должен напомнить
те страницы нашей революіриі, когда мне
пришлось быть предоедателем революциюяного трибунала. Я должен ответить
гражданину Мартову, что я в этом его
разочарую. Он не может сказать, что я
сейчас не являюсь предсташтелем рабо
чих или не рабочих. Если в то время я
насколько допуслал возможность и пола-

гал, что такие элементы, как гр. Мартов
и другиіе, могут опомниться, то это было
с моей стороны упущенье. Но теперь,
если бы только я был іпредседателем Револкщиошого Трибунала, то, конечно, ру
ка не дрогніуіла бы не только посадить, а
может-быть, -гораздо больше учинить чтонибудь с ним. Вот как должно быть те
перь. Относительно же того, что сказал
гражданіин Мартов относительно меня, то
это совершенная ложь и неправда. Я сам
за месяц до этого подал заявление, что
я ухожу от этого дела и больше месяца
мое заявленье лежало.
Я констатирую, я должен доказать, что
гр. Мартов говорит неверно и искажает
истину.
(Голое с меюна. Им не привыкать шірать).
Председатель.
Итак, товарищи, поз
вольте обявить заседание закрытый.
Заоедание закрывается в 12 ч. 10 м.
вие Всероссийсного„ Центральнаго
ІсдГКомйТБТа 31 -ГО"мая 1918 года.
Председатель обявляет заіеедание юткрытыім.
ІІорядок дня оегодняшнего заседаишя
Президиум предлагает следутощий: 1) го>ложепие железлодороіжтіот дела в страію
и органітаціш жел.-дор. уіиравлеішя,
2) о порядке кассаціи приговоров рево
люционных трибуналоів.
К порядку дня член Ц. И. К. Дислср.
Дислер. Вопросы о Комиссариате Путей
Сообщенья и -о кассацни приговоров военно-революциопных трибуналов—©опросы
чрезвычайно важные, по есть еще, с моей
точки зрения, и о точки зрения фракции,
к которой я имею честь нріипадлѳжать
(голое: «какой фракции?»), фракции с.-р.
(голое: «правых?»), есть вопросы еще бодіее важные. Я предлагаю включить в по
ряідок дня вопрос о оообщениіи материалов,
которые дали ошование С. Н. К. опубли
ковать сегодня на всех етолбах г. Москвы
о связи партии с.-р. с целым рядом выступлепий, происходящих где-то. Я счи
таю этот вопрое чрезвычайно важный, и
вопрос вашей политической чести—не от
вергнуть постановки вопроса в порядок
дня. Я убежден, что это не первый и не
последний даособ отвлѳчештя внимания
маос от вапшіх собствепных деяншй, кото
рые массы клеймят и в недалекой будущем окончательно заклеймят. Из Прези
діума кричат » е «Краіспов», кажется,
гражданин Сосновский. (Председатель:
Будьте добры окончить). Вы остановите
его! Я говорю, что это желапие отвлечь
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внйманіие от тѳх деяініий, которые вы со
вершаете сейчас, -от той гражданской
воины, которую вы затеваете сейчас в
деревню нутем посылки туда вюоружениых
рабочих огрядов для отнятия хлеба. Вы
дискредитируете идею социалиш а ш раз на
всегда топите ее. Вы возбуждаете дерев
ню протиів горо-да. Вы сеете рознь между
крестьянами и пролетарпатом, рознь, ко
торая погубиг вісе заівоеваЕйя революпии.
(Шум). Я считаю воирос чрезвычайно
івйжніым и требую, чтобы это было вне
сено ів порядок дня. Та провокащия, кото
рая вами совершается по адресу этих
слоев...(Крики: «долой», Шум). Вы с боль
ной головы хотите перебросить н а здо
ровую.
Председатель. Я полагаю, т.т., что то
ігнформацшшное сообщепие, для которого
я предоставлю слово представителю Чрез
вычайной Комиссш, лучше ©сех ютветит
гражданину Дислеру на его нападки на
Советскую власть. .Позвольте теперь про
сто поставить и а шлосование внесенное
им предлюжение.
Предложение отклоняется.
Внесеио предложение .Мартова внести в
порядюк дня воирос о введеяіш военного
положѳния в Моокве и способах его ирименешія. Позвольте без прешій поставить
иіа голоооваииіе вюпірос. (Марго в:
«а
наказ?»).
Принято голосовать без преиий.
Предложение
Мартова
отклоняется.
(Мартов: «дайте мотивировать». Шум).
Позвольте поставить на утверждение
тот иорядок дня, который предлагает Президиум.

Принято-

_

Пірежде чая перейти к порядку дня, я
предоставлю слово представителю Чрезвы
чайной Коміиссии по борьбе с колтр-революцией— тов. Заксу для ииформаіционпоіго
еообщения.
Закс. Т.т., я сейчас удовлетворяю, быть
может, беспоікойство некюторых т т.т., а
может быть, и любопытство некюторых из
нтгх, почему в Мюоківе введено военное пеложеніие, что делает вообще в Москве
іВсероссийская кюмиссия по борьбе с са
ботажниками и контр-революционераіми,
правыми с.-р. и прочими врагами Советской власти. (Рукоплескашш). Кадетами
ведется сейчас определейная кам паш я для
того, чтобы свергнуть Советскую власть.
(Мартов: «давно ли вы с т а я реіволюционером?»). Я уже 16 лет революциюнер.
Граіжданиін Мартов, я учился на ваших
юнижках, до что делать, когда валга

книжки оказались гораздо лучше вас самих! (Рукоплескания). Я думаю, что ре•волюіря меритсл не аршинами и не лен
тами, а единственно активный действием
и честной работой. И вют, т.т., ів связи с
этим военный лоложениюм были раскрыты
целые юргаеизации контр-революпионеров,
опирающиеся на известные слои, во ішаве
которых стоит одно определенное лицо, на
зывать которое, я думаю, сейчас не стошг,
но кюторого все из вас прекрасно зиают.
Раскрыта
онределенная
оргаиизация,
имеющая очень много денег, опирающаяся
на определеннуію ориѳнтаірю и думающая
нас ваять с фронта и с тыла. (Голое:
«сколько деиег?»).У Нас есть документы, па
основании которых говооим. Основная за
дача этого штаба, іинструвдии т яоложения кюторого напечатаны на определенной
бумаге с юпределенным названной «Ооюз
защиты родины и свободы»,— так назы
вается та органшащия. Дальше идут такие сведенйя, которые, я думаю, опубли
ковывать не имеет смысла, но у нас есть
енределенные показапия.
Арестовано до
120 человек, которые прямо друг друга
покрывают, боясь быть сокрытыми обви
нителями, но подлючшредательски) предавая
друг друга, раокрыівают решителько все,
раскрывают очень характерные организации, построенные по схеме, которую мож
но посміотреть (пюказыівает). .Эта организация набирается исключительно из офицеров, солдаты туда почти не принима
лись. Там дана инструкцня квартирьерам,
имеющая 10 паралрафов, читать которые
не стоит, но которые каждый с.-р., меньшевик и проч. предатель Ооветокой ©ла
сти может прочитать завтра в газетах.
Если угодно, я могу (прочитать, но, л ду
маю, это любопытно правому сектору.
(Голое: Пожалуйста 'прочтите!) (Читает).
ПАМ ЯТКА ДЛЯ БУД УЩ ЕЙ ) РАЗВЕДЧИКА.

'Твердо (вадлежиг по,мнить, что іуіепех
удара по противнику завиоит, главный
обравом, ог виезапиого наиѳсеиия удара и,
слѳдоівательіпо, ют того, насколько незаметны ©сяюие ирвготовления к этому удару,
поэтому всюду самая .сугубая скрытность.
Общая задача разведки: выяснить все
возможные
условья при переДвижении,
способ встречи, способ размещения дивизии.
Во іишолнение общей задачи:
1) По каким железиым дорогам и вод
ный путям (перевозочные станции, паро
ходы) надлежит следовать эвакуирую
щимся.
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2) Где контролирую!1 документы, где
наиболее внимательно наблюдениіе за нроезжаіющими, какие документы інаиболее
действителыш
для
бещрепятственного
преезда.
3) Какая ферма группового передвижеиіпі более применима: группа рлбочихгрузчим в, артистов, мешечншков.
4) Сколько дней езды к шесту назначения, шгеть ли при -себе провиаш', н а
сколько дней.
5) Подыскать годное для іразмѳщенігая
помещеіше, по возможности для большого
числа, дабы не (распылять людей (комиссшшные конторы, помещение для трудоі в ы х артелей ;и т. п .).
6) Выработать на месте технику прибытия и нриемкіи постепенно іприбывающих тр у ш , памятуя, что нлаы техники
должен бьггь не заметен, куда обращаться
по ішрибытиіи, куда ш ти , где ночевать,
где быть квартирьерам, гдб, <в какой, нанример, церкви юстретиться, в какой газете и к ак напечатать об’яш ѳш іе о іместе
ігриюываіния ШТАДИВА, е е
мѳста могут служит для прибывающіих явками.
/Важным услювием является внешний
•вид передвигающихся. Не должно быть
нпікаких внешніих признакоів (брюки-га
лифе, френчи).
Все должны быть одеты возможно про
ще 'и даже неряшливо.
'Никаш х нолитичееш х іразговоро© не
вести. По прибытіи н а место соблюдать
строгую іконоші/рациіо и продолжать ра
зыгрывать прежнюю
роль
(крючініик,
аіртиіст, мешечніик)...
Каде ршистрировать приезжающих.
С Богом, в добрый путь.»

Т.т., читать это скверно, но все это папечатали?. Тут есть инструкцни, к ак они
должны пользоваться всякиімі случаем и
всеми возможностями проникнуть в наши
органидацда. Они іимеются іи в продовольствеиных оргаіншацшх, и в других. У них
есть шифр Красной арміии и других палшгх
органшаций. Даліыие всякие операцшг,
данные штаба красной тяжел.о|і: артиляерии с подиисьщ Константина Ш., я не на
зываю фамилии, потому что юп чжтошт на
слѵжібе той 'Оргаиизаіции артиллерийского
дивизшжа. Дальше, у них м е е т с я под
робно разработанный илан, какш і обраэом
удовлетворить квартирьеров, в кубиках
обозначено', как
платить, 'указываются
фирмы, где можно получать опредеяшный
аванс. Дальше имеется целый ріяд подложных удостоівереніий, у них имеются билеты
п рофессионал ьното союза служащих 'Мо
сковскаго Областного Комитета, уже (гото

вые, только інадо поставить фамшню. и
отчество'. Дальше, удостовереииіе Цодотдела
Мооковекого Сонета, шімечѳншое 30 аіирелем. Дальше ш іеется выіписка из приказа
№ 2, написанная штабом Мооковекого дивизиона, у ніих имеются чистые бланки,
которые они стараются заполучить. Я го
ворю все ѳто для тош, чтобы показать,
насколько они серьезно делали свое д а о
при тяжелом положении города и страны
и вливали
определенные контр^революционные силы, опираясь на то настроениіе,
котоірое создается' меньшевиками и правы
ми с.-р. на почве голода, они стараются
использовать тяжелый мшіент Советсікой
Республики и вредить там, где они могут.
Пожаір здесь, взрыв в Калуге, івсе это дело іи'х рУ'К. К счастью, главная публика
уже ликвидирована. Я думаю, что она
будет ликвидирована до конца. Здесь
имеются ноіказанмія онределенного джен
тльмена Каірла Ивановича Г., который
показывает очень подробно и указывает
все имена, доказывая всю грязь и низость
этих гошод.
Он указывает па одного господина, ко
торый все энает, что во главе нашей оргаиизациін стоит Н., т побрился, ходит в
тужурке защитного цвета. Я хочу вам на
рисовать, товарищи, картину того, что
здесь велась ооределетмая «работа с определенной контр-ршолнмронной целью против Советской (власти, для которой, глав
ный образом, необходимо расістроить продовюльетвіиіе и травсшорт. Когда нужно бу
дет, мы дадим в бліиіжіайшиіе дни самый по
дробный отчет. Зані’іхі вы прочтете в газе
та х об этом. У нас нмеются онределенные
сведѳніия о том, каік старались они.подры
вать даю, которое с трудом шорится и
котоірое с таким трудом дается рабоче-кре
стьянскому нраівительежу. Мы думаелг,
что псшхоло'гичешсая и идейная работа
меньшѳщков и той правой части социалистовнреволюциоиеров, которая там имеется, способствовала это/му в большей сте
пени. А такж е и кадетская коефаренция
старалась
ліиквидироватъ
Юоветскую
м асть, и против яее велась определенная
травля.
Почему было введено военное иолоіжепие и почешу нужно было принять экст
ренные меры? Потому, что контрнревкь
люционные силы пробираются в Советшіе
оргаіншациіи іиі нужно так или иначе
ликшгдировать те контр-роволюционные
слои, которые іпод разными флагами делают свое гнусное дело. Постараемся в
ближайшее время лучше га нолінее (инфор
мировать Б. Ц. И. іІѵ. (аплодисменты).
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Председателъ. Я уже сообщил вначале,
я дал 'слово т. Заксу д а краткого инфоряанщонпого доклада,— ш ік ж и х ігрешш по
этому докладу 'быть не моіжет. ІІ-ереходадо
к 1-му пункту порядка д а . Слово доклад
чику т. Невскому. (Шум). Прошу успо
коиться и выкриками не мешать.
Невский. Товарищи, по поручейию Комиссариата Путей. Сюзбщеішя я должен
здес-ь датъ отчет о том іполажешш, ;в кото
рой находится в настоящее время железнодоржное дело и железнодорожный транспорт. ©се знают ту разруху, которую
мы переживали в недавнее время и кото
рую иереживаем и не іизшіли теперь.
Всем извес-тны причины, вследствие которых эта разріуха про-всходит. Чтобы
лучше выставить эти причины, яв'следствие
котэрых желѣзнодорожное дело и транопорт таи; трудно наладить, нужно хотя
кратко остановиться на том фактическоія
положенитг, в которіом находится ѳто дело.
Желешнодорожнюе расстройство быле -еще
задолго до октябрьской революиіииі, еще за
долго до февраля. Десятки лет неспособные
руководители нашего жел-езнодорожпого
хозяйства самыя аонювате.тыныя обраэом
разрушали ѳто хозяйство. Тут для этэго
существовала масса причии. Одной из
главиейших оричин было то, что руково
дителями этого хозяйства являлись бюро
краты, люди, /Которые не были освѣдомле
ны в существе этого дела, которое они
пытались делатъ и которым пытались
руководить. Кроме того, они преслѣдовали,
свои личные интересы. Это дела руководи
лось людьми, котоірые м е л и узкий взгляд
на железно дорожное дело. Людей о широ
кими взглядами на него и н а трайспюрт,
вообще людей, которые этим делюм заіинтеіресоівались бы не в своих корыстпых
целях, было мало.
Всем известію, как пло-хо была устроена
наша стаашдоя, всем известно, что желѣз
нодорожный транспорт, железіюдорожпое
дело и м ѣ л о своими руководителями] людей,
которые нреследовали свои личные инте
ресы и этим только прибавили эту разру
ху, только ее усилили,—-вот главнѣйшая
причина, И те меры, которые предприни
мались нашим самодержавныя правитель
ство^!, затем временныя правительством,—
ніпіего не улучшали, а во мно-гоя отношеші/и дело ухудшили. Октябрьская р е в >
люция получила в наследство настолько
разрушенное жепезшдорожше хозяйство,
что сіріазу, в момеит величайшего напряжения народпых сил, когда уничтожались
старые правительственные аппараты, не
чего было думать о нядржнэацци этого

дела, а отчасти метало и то величайшее
упорство, которое было ©отречено со сто
роны слуг старого режима, сю стороны
слуг правительства Керенокого-, вследствие
этого говорить о том, что сразу можно бы
ло наладить хозяйство, не приходится.
'-Мы получили большой инвентарь, но
достаточно попорченный. іВ р асп о р якееш
Коми'осаіриата Путей Сообщеяия было при
близительно 650 тысяч вагонов и щистерн
и больше 20 тысяч паровозов. Но при по
мощи этих ватоиов и паровозов нельзя бы
ло совершать не только тех неревозож, кото
рые совершались в 1913 г., но даже не
возможно были- произвести ту работу, ко
торая была произведена ів 1916 г.
©от, товарищи, на этой диаграяме вид
но, какова была погрузка всех дорог н а 
шей сети! в 1916 и 1917 г л . То, ■что
здесь показано штрихами, это перевозки
1916
г.; то, что ниже,— перевозки
1917 г., погрузки, й ы видите, что с каж 
дыя меояцем по направлению к ноябрю и
декабрю перевозки 1917 г. уменьшаются,
и какой бы вы элеяент работы ни взяли;
погрузкіу, піриея и вою работу за 1917 г.,
она по аравнению с 1913 г. іи 1916 т.,
конечно, уменьшается.
Погрузка
за
1913 г. н 1916 г., что отмечеио красным
караіндашем, гораздо больше.
П-ошііжеиие наблюдается всюду,— если
вы возьмете при,ея, который был, вы
ияеете такую же картину, ©эзьмите коли
чество паровозов и вагонов т вы увидите,
что это количество уменьшается. Харак
терно показательна т а работа дэрог, кото
рой является погрузка топлива,— оказы
вается, нагрузка топлива значительно па
дала и уменьшалась.
©от здесь на этой диаграмме показано
твердое минеральное топливо ів 1 6 и
17 году. То, что заштриховано,— это в 16
году и то, что ниже, это нагрузка твердаго
яинсрОльного топлива в 17 году. И ясно,
она не моіжет совершаться т ж , как она
совершалась в
нормальных условпях.
Если обратиться ік другая элемеитам работ, к оборотам вагонов,— пробег, который
совершается от момента нагрузки, до м<и
мента слѣдующей нагрузки, эТи показа
тели знаменуют собой колоссальное падение жел.-дор. транспорта и гораздо мень
ше в' 16 г., по сравнекию с 17 г. Есть
данные, заготовленные ирежним іМосковш ім районныя шмитетоя, теперь преобрлзованныім в Округ Путей Сообщѳния.
В это я е сть пробег вагоіноів русской сети.
Эго датаграмма представляет среди ий су
точный
пробег но дорогая Московского
узла, в 15 и 16" п \, затем 17 г., и т
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видите, как от месяца іо месяца этот
средний «уточный пробег уменьшается.
То же самое нужно сказалъ относительно
среднего суточного тпробега вагонов по
Московскому узлу и по ©сем сетям, то же
самое нужно сказать относительно обо
рота вагонэв. Взять Московский узел, от
носящимся к 17 г., и данные, относя
щагося к 13 г., 14 г. и 15 г., и оказывает
ся, цифра дорог каждый раз увеличи
вается, чем показывает ухудшенье до
рог. Вагоны, которые находятся дольше
времени н работе в тот период, когда на
груж ается, и от этого время до другого
увеличивается и уменьшается коэфициэнт
полезною -ишользовашгя.
Что касается количества; больных паровозов и вагой эв в 16 г., это количество
было так высоко, что всегда заставляло
задумываться тех людей, которые зани
мались транспортом. К концу 17 г. коли
чество больнъгх паровозов и вашнюв до
стигло колоссальной величины. В нѳюоторых достигло 30
проц, и ів ідругих
2 7 — 28 проц. У нас есть цифры к отдельным узлам и к отделвным дорогая:
Вэт цифры к пережитому 17 г. Я потом
буду иметь честь доложить и по 'отношению к друшім годам.
Вот количество бодьных вагоно^. Здесь
тоже такая картина. Цифры, отвосящиеси
к 17 г., зарисованы синим карандашей, а
красный карандашей относящнеся к 16 г.
Это абсолютные цифры. Видно, с каждый
месЯцем 17 г. количество больных вагонов возрастало в процентной: отнюпгенизи.
Та, же самая картина вырисовывается,
если говорить
относительно количества
больнъгх наровозов. Точно такж е это абсо
лютное процентное, -отнашение. С каждый
месяцем к концу Л 7 г. положшие делалось в высокой степени грозный. И над
этим ©юнрооом стали задумываться /не
только люди, Занятые транспортом, но
представители вісех организацій, которые
были заинтересованы сохраненной дела
революции, так к ж всякий понимая, что
от налаживания транспорта зависит очень
многое.
Положение с этими больными парово
зами и вагонами было грозное потому, что
ближайшее расшотрение вопроіса показа
ло, что корень зла находится не только в
самом железнюдорожнюм хозяйстве, но
имеются каш е-то общие причины, кото
рые падают и а жел. дорогу. Если рассмотреть процент больных паровозов (например) и разделить этот ороцент по тем
недостаткам,
/вследствие которых паро
розы становятся больными, рщ одящ нми

в ремоят,— оказывается, наибольшими
суммами паровозы, вых-оріщіие © мастарские, являются паровозы, находящиеся
на текущей ремонте. Ремонт разделйется
н а тѳкущий, средиий и капитальный. Ка
питальный ремонт требует основательной
починки, текущий ремопт— это. минималь
ный, не иредставлятощий большого ирнравления. Он требует 2— 3 дней или не
дней, иосле чего паровозы пускаются ©
ход.
Но оказывается, что нз 30 проц, больных паровозов подавляющее число мх
находится © теюущем рѳмонгге. Тогда ста
ли задаваться вопросами, почему этот ре
монт, который не требует -особенно крупііы х
затрат, специальио пришособленных
-мастероких, оборудования, почему этот ре
монт дает наибольшее коліиічество негод
ныя паровозов?— Оказалось, что дело не
только © том, чтэ испытывается недостаток мастерских, но в абсолютной отоугствиіи материалюв, без которых ремонт
произвести нельзя, в недхталтке меди, бабита и др. запасных частей, т.-е. недостатке того сырого материала, без кото
рого ие может существовать д а одна ма
стерская, ни одно депо. И ясное дело, от
чего это заш сит, ясное дело, что те затруднѳния, которые испытывала наша
страна вследствие войны, отразились пре
жде всего на железиых дорюга/х и н а тех
источииках, из кэторых мы получали все
необходимые давя железиых дорог товары.
Мы не можем достать этих материалюв, у
нас не было металлов, и не только у -нас,
нэ и на заводах, куда мы обращались с
просьбами о «ремонте наших паровозов. Не
было и там, где с удоівольствием взяли бы
и произвели этот ремонт. Такое положение
дела было к концу 1917 г. (В октябре
1917 г., когда совершилась октябрьская
революция и когда восставшие массы пы
тались взять дело в свои руки, .они пре
жде всего Еютретилиісь с величайшим
>шюрствоім, которое оказывали восставпшм
ма-ссам слуги старого «строя, те самые ин
женеры и техники, бе& помощи кэторых,
конечно, не обходится ни одно техниче
ское преДпрпятие, а в особенности такое,
как весьма сложная отрасль хозяйства—
железнодорожнюе. Нужно сказать, что ©
октябре месяце в Комиссарнате Путей Со
общеніи#, или тгрѳжием Міиниістѳрстве Пу
тей Сообщения, те, кто туда пришел, не
нашли ни одного инженера, не оказалось
ни одной дороги, гдѳ технические силы,
которые должны были оказалъ содействие,
ие «оказали нам іеопротивления. Стало
быть, хозяйеррэ,
котороб щ так было
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года. Тогда было больше 20 тысяч парорасстроено, «пришло еще в большее расвозоь. Теперь значительно меньше. Мно
стройствю, именно потому, что шсставшая
гое из этого железнодюрожнюго хозяйства
масса рабочих и часть ушравленцев, ко
осталось у оврага, вывезти не все удалось.
торая была на т стороне, должна 'была
Несколько дѳсятков тьгсяч ватонов оста
выдержать очень «сильную іборьбу, сломить
лось у немцев и 'украинцев, то же самое и
то колоссальное 'упорство1, которое оказали
с паровозами. Но при таком количестве
люди, называвши© себя интеллигентными
желеэнодорожного имущества, которое мы
силами и прмкрывающиеся «обыкновенно,
имеем, мы ©се->гаки испытываем величай
как и теперь, общими фразами о том, что
они аполитичны, что іоніи члены единой
шее эатрудени© не от тош, что у нас не
железнодорожиой семьи, чтэ никакой по
хваггает вагонов или паровозов, а именно
литикой они не занимаются, поэтому о ш
от того, что у нас не хватает целого ряда
не хогят служить большевистской или
подообных материалов, чтобы наладить релевочэс-еровской власти,, поэтому о ш не
монт. Для тех же самых імастерских -мы
хогят налаживать тот ш е ш о р т , который
не имеем металлов, запасных частей. За
и без того раосгрошгся доннельзя. Рассчи
воды, йоторые могли бы нам помочь, потывать на то, что могли помочь здесь те
лучшот .эти м атерим ы в высшей степени)
заказы, которые были сделаны за грани
туго,— чтобы
организовать постановку
цей, было такж е нельзя потому, что эти
станков на завюдах, для этого требуемся не
заказы поступили не так скоро и, наконец,
одна неделя или месяц, д м этого тре
эти заказы не всегда могли быть дзета*
буются, может-быть, целый шд.
влены в надлежащей виде в те места, к у 
Нельзя упускать из виду того, что мы
да они предназначались. Не было серьезиспытали демобилизацію. Говорят о том,
ных шециалйістов, которые могли бы ру
что демобилизація прошла пешком. Совер
ководить этим делом, и спеціалисты, вімешенно верно. Огромная масса «солдат про
сто тош, чтобы попрежнему, к ж
при
шла пешком, очень много солдат, бывших
Ееренском, ірукшодшъ желеэнюдорожным
на фронте, ироехали не по жел. дороігам, а
прошли именно пешком, но в общеім пода
делом, занялись чисто политическими вы 
вляющая масса армии, она все-таки про
ступленіями, занялись оргапизащяіми, ко
шла по- жел. дороге. Истомленная и изму
торые поставили своей целью борьбу с
Советской властью. Например, іинженер ченная, эта армия буквально брала; с боя
вагоны. Был составлен демобилизациошіый
Устругов, который послѣднее время окон
план, он был состіавлен опытными снецичательно перешей иа сторону враго® Соалистам-инженерами, техниками, разра
ветской власти, и вначале занимался
батывавшими иодробдейшим образом демо
организанией контр-революционных выбилизаціонный план для театра воеш ы х
стушлеиий. Заказы этому помочь ничем не
дейспшим. Но этот план был великолепен,
могли. Нужно было во что бы го ни стало
ирекрасен на буміаге, этот пліан прекрас
наладить технический аппарат. Несмотря
но вычерчен н а картах и диаграммах, на
ни на что, нужно было замеш ть те тех
нем прекрасно были показаны пункты отнически© силы, которые ушли щ и тайно
саботировали. Эта задача и стояла перед іпраівления, линия следоваиия для солдагг
и т. д. 'Но это осталось на бумаге, потому
теми демократическими1 организациш и,
что арміия, солдатская масса этото плана
которые взяли д е л о в свои руки. Нужно
ігѳ выполнила, двигаясь так, к ак ей этого
оказать, что в октябре протяженно сети
Российоких дорог было 60,000 ыеірст, а
хютелосъ. И мы имелиі случаи, когда .сол
теперь протяженіе сети Росси йеких дорог даты буквально сносили станции с лица
достигает 55,000. Если прибавить сюда
земли. При этом, конечно, производился
лннии, которые будут пущены в конце го
целый ряд н аси л ій . Тут, несомнепно, ог
да ів ход, то протяжение сети дастипгѳт
ромную роль играла и преступная ащ тапрежшіих раэмеров. Ясно, что, при такой
циия, которую вели враги Оовет. власти,
большой сети управлять при сопротивле
враги народа, которой, конечно поддава
ньи теіхіяичеокіиіх оил было невоізможіно.
лись «истомленные, измученные солдатскіе
Ясно, что нашим дачократическим органнмассы.
зациям нужно было бы попытаться выйти
Железиые дороги перенесли віеличайшие
из этого положенія. Теперь, с отходом до
ігапряжения, не справляясь с тем громад
рог, которые ушли к немцам и к Украйне,
ный л ю д с к и нюто'ком, который хлынул с
имеется слишком 5 0 ,0 0 0 верот жел. дор.,
фронта внутрь в Р о ссію .
и то количество подвижного состава, кото
Поеле мобилизарии, ш сле того, как на
рое имеетоя в иашем распоряженіи, зна
чалось наступленіе немцев, ио*сле Брестчительно меньше, нщ было в коццр 1917
ских нереговоров мы, иепьттав цорое шѵ
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дичайшее затрудненъ на жел. дорогая,
ориінуіждеиы были- «пережить потрясенше, в
результате котораго о налаживании транс
ферта нельзя было- говорить, и в реэудьтате которюго жел. дороги расстроились
еще больше.
.) В результате этого- інастушениія, в резѵльтате этой э'ваішуаіциіи, мы .получили та
кую картину: мы получили скопленъ
огромнаго количества порожіних ©агоіноів,
бгрошое количество вагоеов на дорогах,
скопленъ такого количества, от которого
дороги буквально задыхались. Такие доро
ги. как ІІерміская, для которой вголне до
статочно 12— 1 3 тьгсяч івагонов, имеет
18— 20 тьгсяч іпорожких вашонов. Такая
дорога, как Юго-Восточная, для воторой
в обычное, нормальное время необходимо
не больше как 1 3 — 14 тысяч ^ваігонов,
имеет 20— 30 тьгсяч вагоиов. Об’ясннетея
это тем, что інам приходилось спасать на
ше железнодорожное имущество, приходилсось его в тьгл спасать от вірага и неприятеля. Кроме того, мы в концу 17 и
в начале 18 г. были в такоім полоіжении,
что почти все наши узлы были запиханы,
почти рсе узлы были загромождены, и
Петроградский и Москоівский узел, и
Харькоівскпй узел, целъш ряд других железнодорожных узлов, станций, в воторых
сходятся не сколько іважнейших дорог, таких, к ак
Московский
узел, который
является сортировочной стаінцией для целой совокупности дорог. Такие стандии
были загружены во время іКеренского и до
Ееренсвого.
Разгрузкой
ш
занялись
мы. Мы уже к концу 17 г. -уничтожили
ряд условна, которые тормозили наши жел.
дороги, достигли такой степени, что при
ходилось иногда обращать все свое виимаште на расчистку этих узлов, па удалеігис, на устраненъ тех затруднений,
которые испытывали дороги ів этих условиіях.
Мьг, конечно, вме-сте с тем, испытывали
постоянно и все время величайшее затруд
н е н ъ и в топлиіве. Топливо с каждым по
дои, как видно- из дпаграммы, которую я
показывая, и с каждьгм месяцем уменьша
лось. Это зависело от того, что с начала
войны подавляющее число иеревоэек было
военное. Эти военные перевозки занимали
весь подвижной состав. Это зависело так
же от того-, что, по ме;ре истощеиия сил
страны, уменьшалась добыча тогілігва и в
Донецкой бассейне, уіменьішалась добыча
топлива и в др. местах, как Стігбирь., а так
же «и на Уралс. Количество привезеннаго
топлива уменьшалось, запасы топлива на
жел. дорогах также уменьшались, и к кон

цу 17 г. мы шмели иекоторые дороги, находившиеся в отношеніии топлиіва прямотаки в катастрофичесіком іполюжент Для
некоторых жел. дорог таікое катастрофиче
ское полож енъ было еще и раньше 17 г.
Еще в 15 и 16 гг. дороги Урала испытыва
ли величайшее затрурен и е в топливо. Не
было ни одного месяца, «в течение которого
на заседанши шмпетентных жел.-дор. организаций не поднимался- воирос о том,
что Уральской жел*. дор. и Сибирской жел.
дор. трозит приоістановка из-за недостатка
топлива, как, паіприімер,
Чернявской,
Ижевской и Уральской,— эти дороги были
в такоім: -оостолінш, что топливо было на
исходе. Уже в 15-м т в конце 15 г. Самаро-Златоустовюкая дорога ирибепала к
реквіизиции топлива. У нас имеются до
кументы, которые доказьівают это. Они
доказьгвают, что івсеми железными доро
гами, Самаро-Златюустонской, Омской и
Уральской, в этом году реквизирова
лось топливо, которое шло © адрее
заводов, потому, что иначе -опіи не мо
гли вывозить. Та/ким образом, к началу
18 г. мы шмели уже настолько расстроенное хозяйство,
что полож енъ действительно стало катастрофический, и в
Комшссариатах Путей Сообщения неодно
кратно поднимался врпрос о том, чтобы
поставить в известность те органшащги,
которьгм надлежало об этом знать. 06
этом Комиасариат Путей Сообщения осводомлял Соівет Народньгх Комиосаров и те
учреждения, от которых жел. дор. зависят.
Постоянно мы указывали на то, что и
м иш стф ство земледелия оказывает жел.
дорогам не ту поддержку, которую следовало бы, и на то, что ш в области тоцлива
точно т ж же не обращают должного внимаішя на транісиорт. Дороги пользуются не
только каменный углсм, не только твер
дый минеральныя топливом, но и нефтью,
и дровами, и всякими другими суррогата
ми. Теперь паровозы отапливаются смешаніиым тоіпливом, дровами и торфом, дро
вами и углей, и дороги, которые отапли
вались дровами еще в 1917 г,, и при Ке
ренской и до Кереиского отапливались
смешанным топливом. Ставился вонрос
о том, чтобы вопрое сиабжешія дорог дре
весный топливом был ноставлен в иные
условіия, чем теперь. Мьг в«стреча<ем полый
ряд сопротиівленіий н а местах ® смысле
снабіжешгя дорог дровяныім топливом.
Крестьяне не хотят давать топливо жел.
дорогам, нс хотят по той 'простой причине,
ч.ио ‘они- считают и дороги, и лес, и заго
товленные до октябрьской революціи дро
ва своей крестьянской собственнрстьр.
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Они Рребуют, чтобы все дровяное топливо, который не использовался как в 1916 г.
которое заготовляется жел. дорогами, про- и ів то время, как © 1917 г. Я покажу за
ходило через крестьянские органжзаций, тем диаіратіу, из которой будет видно,
чтобы жел. дороги имели дело с крестьян- в каком 'соотношеньи находится кошическими организациями. Жел. дороги про- сиво ваігонов., находящихся в упогребле
тив этого ничего не имеют, жел. дорогаім нии, и порожних, но мы замечаш, иго рарепштеяыю все равно, кто доютанит то- бота дорог (повышается; Мьг не ввели
иливо, она- будет иметъ дело с какой угод- .цифр, относящихся к средней дороге, но
но дѳмоікраішческой организаіщіей, лишь в общей «мы замечаюм теніденцию к улучлбы эта организация это. топливо достави- шешію. Вот та же работа за 3 месяца: за
л;а. Но дело заключается в тоім, что эти январь, февраль и март (іію іотношению
аппараты и оіргашзации, которые име- трех годов 1916, 1917 и 1918 г.г. Если
ются в расноряженш ©омиссариіата З е-' взять отдельные дороги, если не ©сю
млеіделия, не смогли приспособиться к но- взять, а данные отдельных дорог, то. окаівьгоі условиям, не смогли воздать таких
жегся, что на отдельных дорогах мы
организаігрй, которые могли бы снабдить шеем абсолютное улучшенье. Здѳсь именалги ідорош тем количеством дровяного ются данные, признанные демократичетошгива, которое им необходимо:. Креотья- еішіми орігаіііизациями и не только иірове^нѳ представляют целый ряд требований, репные ими, но іи данные, засівиідетельіствокюторых жел. дороги выполнить не могуіг. ванные теіническиім аштаіратам, юоотоіяКрѳстьяне требуют таких олліа/г, которые Щим -в болмнинстве из тех же етарых инжел. дорогами выполнены быть не могут. женеров и техникой, которые и прежде
Там, где в деревнях прочно установились были на дорогах. Мы івидиім из этих дандемократические организащи, там, где в ных, что іположеіже тіранспорта на отэтих организациях имеют голою большей- дельныіх дорогах значительно лучшіе. Мы
ство, где господствует демократическая имеем данныя по Пермской дороге. Если
чаість кірестшиіства, ібеднейішиѳ его их раосімотреть, то окажется, что там за
стои,. там дороги не испыиываіют таких мечаем безусловное улучшенье. Было бы
больдгих эатруднений в смыслю заготовки бѳсиолезно говоритъ о диіаірамме, онредюдровяного топлива. Положѳиіиіе жел. дор. , ляющей положение на отдельных дорогал,
1918 г., т.-е. сети, которая находится в но, если возъмем таікие .элементы, как
нашей ведении, там положение дорог "не- йборют ваігонов, пробег, погрузка, то, несколько улучшилось по сравнению с тем, смотря на величіайшие затрудпения, в кокаквди они были р начало 1916 и 17 г. торых находилась Пермская дорога все
Несмотря на огромное количество порож- время, мы іимеем не»сомненще улучшенье,
ких вагонов, которые имеются на сети, То же самое приходится сказать и об
несмотря на это, мы можам всентаки іска- Омской дороге, и о Оибирских дорогах вон
зать <с опредѣленностью, что та работа, обще,при чем здееь приходится оговоритькоторую совершают дороги сейчас, зна- ся: это объясняется тем, что там в поеледчигпелъно лучше той, которая была в на- нее время удалось наладить дело с доегавчалѳ 1918 г. Эта диаррамма говорит о кой угля. Доставка его там улучшается,
той работе, конечно, по сравненью с
во-вторых, потому, что оибйрские допрошлыми годами в высшей степени не- роти в большинстве случаев не исінышызначитеяыюй, она говорит, что работа, вали тех вешчайШіих затруднений, ікотокогорую мы имеем сейчас на нашей сети, рые пришлось испытать дорогам фронтолучше. Конечно, о дороігах, не находя- вым и прифроитовым в оітноинеиии той
щихся в нашей іраспоряженіииі, мы не по- массы солдат, которую им пришлось пере
думали точньгх сведений и не ©ели их. везти.
Это іпкжазывают работы 1916 г. за январь,
Мы іимеем улучшѳшіѳ на такой дороге,
февраль, март, алрель, здесь 1917 г., а как Казаінсгая. Это, несомыенню, улучшевнизу 1918 г., по сраівнеиию с работой кие репшгольно віо всех поічши областях,
дороги за 1916 іи 17 г.г., нееошенво, рабо- затем улучшешіе на Няколіаевской дороты меньше, ее потому, что вся работа пе- ге, на Московско-Виндаво-Рыбинской, даревозки уменьшилась, & потому, что ра- же на Северо-3ападных дорогах, также в
бота относится к сети больше, которая не огношении ремонта (піаровозов, віагонов ®
внесена на кривую внизу. Мы имеем сеть их выпуска. Мы здесь не /вістречаемся с
меньше, но разница в том, что 1916 г. такими губительными явлвниями, как
мы имелиі такой огромный излшпѳк по- простой пароівозов, депо и м-астерских, мы
рожняка, бесполезный подвижной состаЕ, это улучшенье, несюмнеано, шеем, оно неЗаседания Вс. Ц. И. К. 4-го созыва.
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значительно, правда, ничтожно, но оно
имеется. Потом мы скажем, почему имен
но на этих дорогах замечаетіся улучше
нье, но должны прямо сказать, что сущеотвуют и иметотся дороги, тде положе
нье дела. в высокой степени печально, как
на дорогах Юго-Восточпых, Рязано-Ураль
ской..; _в особенности на іРяа&во-Уральяцой, затем на тіаких, как Самаро-Злаггоусіиніская, Сызрано-Вяземскіая и некоторые друшге. Здесь дело объясняется глуб
же, .а не только тем, что на этіих дорогах
пехватало материала, паровозов. Ремонт
этих шіроівюзон и ваігонов нельзя было на
ладить, здесь дело; ішівным обіраізоц, объ
яснялось той борьбой, той чрезвычайно
упорной борьбой, которую вели демократичеісыиіе орга/низа/ци/и /с тежийчесікіиім пѳрооналіом. На Рязано-Уральской дорюге бы
ли, 'пэдрішер, таікіиѳ факты и явлення,
когда демократическіие опганизащш несколъко раз арестовывали весь почти техшгчеокіий персонал, снова выпускали его
и снова/ арестовывали. Мьг имеем факты,
когда технический персонал вропаиел за
бастовку іи оказывая сопротивлепие демокрашческ'им іортниздциіяім; такші/образом,
мы » е е м 'факты и явлення, когда наі этих
дорогах говорить о налажіивавпи транс
порта не находилось. Я не іеооиан
утверждать, что все демократпческие оргаініиізаіцИи ©сеида были іавятьшіи, что они
всегда, таік-сіказаггь, не /перегибали палки
в одну сторону; бывало и это. В борьбе -с
э т и » силами демократичесше организац ш іинюнда- расстранівалпі аппарат настоль
ко еильно, что наілаживание этого аппа
рата/ 'стоило ©еліиічайшиіх трудов. Это разрушение старого аппарата происходило не
только ага дорогах,— юно касалось ц&іых
Областей, 'целых совокупностей дорог, и
старый аппарат, который нужно было,
как технический аіпіпарат, сохранить, был
разруішен до основанья, ( когда его надо
было разрушить во что бы то ни стало,
но, бытыможет, ото раізірупкигие надо было
произвести іттюстепеніно, сделіать реорганизадциію дела-. замену друида аігиаратом, не
так быстро1, не так скоро, как это было
сделіашо в действіитольности: мюжег-быть,
это разріушенйіе нужно было провести по
олределейному плану, замѳнить новыми
организащияміи яши! разрушенные аппара
ты, /но, еедь, дешшиггельносгь не онраівідывает тех надежд, которые имеют люди,
взявшиеся р ікіонец э;го дело разрушать.
Разрушать приходилось тот аппарат, ко
торый не хотел признавать пзрав ^ трудя
щихся ма'ос на дорогу, 'разрѣшать прихо

дилось тот аипаірат, который эти массы
непаиидели до глубины души. В этом бы
ла та основа, благодаря которой иногда не
заботились, о тоім, что разрушенные орга*ш ш циіиі нужно сейчаю. же эаменить дру
гими, но везде существую? демократичеош е -оргадазаіции, <и они поняли) и зназот
теперь, после того, как первый! перлод
разрушения прошел, онщ начинают этот
аппарат налаживать.
Ясно, что такое полоіжение отразилось
на фиіианісовой стороне дела., Если обра
титься к финансовой стороне вопроса, то
оказывается, что здесь то разрушение,
которое было произведено войной, затем
массами, двигающимися с фронтов, затем
всеобщей разрухой,— что это разрушение
прежде /всего отразилось на финансовой
стороне дела.
Вот, здесь, на таблице, представлены
ци^ры, которые могут охарактеризовать
финансы. Цифры относятся к Л 5 , 16,
17-му годам, и к тому, что іпреДШ)латает
ся па 18-й ігод. Это «грузы, это пассажир
ское двішжеиие. Вы видите, что в то время,
как перевозка грузов, .даже во время вой
ны, івозрастала, начиная с 16-го и 17-го
годов, количество перевезонных оруізов падает, и если мы будем говорить о 18нм
годе, если мы учтем все обстоятельства,
о которык я говорил, если мы примем в
раечет то -средства, которые таеются в
распоряжении жел. дорог, то окажется,
что рассчитывать больше чеоі н а «ноло/вину
переів/оаш, совершенной ів 15 /году, нельзя.
Там ѳта циіфра выражается в 8 ш і лиардах маішімум, котррые могли бы дать
дорога, -это было 'бы 4 «ллиіаірда,— ©ернее,
что это будет два миллиарда пудов. Ясное
дело, что валовой цоход соответственяо
дают цифры, которые, несомненно, укаскут
па ухудшение ноложения дела. Лучше
всего финапооівую сторону дела показывает эта- последпяя графа чистого дохода/
без дефицита: если вы возьмете 13-й год,
то -здесь имеется 474 імиллнона, с тсчением /войны это іуменьшеіние все больше,
а в 17-м году мы имеем дефицит в 1,900
міиіллионов, іи, если дело будет продолжать
ся так, как оно ш е т теперь, згы будем
иметь дефицит в 8 миллпардов рублей.
Здесь очень большую роль сыграла та; пе
ремела, .которую пришлось ввести прежде
всего в люложениіе жел.-дорожиых трѵженпков. Положеиие жел.-дорожных тружеников, в особенности в конце войны,
было ужасающее. Нужно было так или
иначе этот воішрос разрешитть, нуткно было
так или/ иначе (Поставить железяодорож-
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виков в тж ? усЖ жш, «которые бы, но
крайней мере, иичем не отличались от тех
уіславий, ів кіотюрьіх находятся рабоние
друшк
прошзіводст. іПіошіо^кениѳ и ш ших железнодорожіных служащих было
ужасное,
оно
ів оіообеніноістіи) было
ужасное
ш
«Северныя
дорогая:, —
нлщ ш іер, на Пермской, іна Сибирских дофоігах. У них не было обуіви, не было продоволъствия, не было с-аімых необлодимых
иредметов для жизни. Нужно было <во что
бы то ни стало ущучишть .это іположение
и В. Ц. И. Е. прежде всего-, когда стал
•заниматься железными дорога», 'прежде
всего одобряя тот декрет, который вводил
новые ставки по оцлате железнодорожных
тружеников. Эти ставки по-сравнѳпіию со
ставками, (существовавшими в других «отраслях труді, невысоки.
Есть отрасль,
труда, который оплачивается значительно
выше железнодоірюжніиіка. Но пришлось
сразу произвести такую огромную выпла
ту. дришлОсъ .сразу замаливать грехи старых ііраштельістів, и ,этнх ігрѳхов бьгліо- таік
много, что то требоівашія, которые «предъ
являла ж. дорога Советской власти, были
действителыго ужасающими. И если т.т.
раібочиѳ и. на сездах уже тогда и «потом
постоянно всюду поднимали .вопрос о том.
что делать, что таік обстоять дедо дальше
нс імюжегг, что его нужно урегулировать,
іи что нужно тѳ требоівания, которые текут во всех сторон к Комиссариату Пу
тей Сообщения. надо так или иначе умень
шить. Нужно сказать, что зіаі вірамя вой
ны нЯ пркшводилось
почти
ЙИІКаіСИА
улучш еній на жел. дорошх не только в
области оплаты труда, но и во всех других іобла'стяк не щрошіаодиілюіоь почти иикаких шстроек. Только дороги у фронта,
которые находились в непосредственной
близости театра восиных действий, толь
ко эти дороги, конечно, под давлением
военных обстоятельств, только они улуч
шались и развивались, и там вводился
целый ряд уеовершенствований. Не везде,
но всетаіки эти дороги, так или иначе обслужитлиісь, и наі пих іуідучшенш произ
ведены были. Было 'создано особое управлеаие военными путями сообщенья, ко
торое года ли, хорошо ли раібо'гало, но,
-веякюіи іслучіае, не задеіріжіиівашо. теіх требован-ий, которые предъявлялись, Конечно,
так или иначе дороги развивались, дороги
улучшались еоотвепствешю >с военными
требованиям и 'Военными заданиш и. На
остальных дороігах не было йшкаких улуч
шеніи®, и ик не производили, а если цро-изводми, ошпъ-таіки под даФлештем воен

ных требований. Когда требовалась переделка железнодорожных путей на водные
пути сообщения, потому что жел. дороги
не в состоявшій выполнять пред’являемые
к ним требоівания, тогда менялюісъ разівіитие доірог по чйсточвоенноміу времени, чи
сло-минутному. Теперь мы можем «смело
констатировать, что к ніаім пред^являюг
сметы, мы можем констатировать, что ни•каікігх 'шренных улучшеніи® н е оделашюсь,
и что предъявляемые счета пахнут не ш л лионаіми, а десятками и сотнями милліионов. И не было осуществлено того, что
было создано до революціей, до времени
февраля. Пред'являлись требованья к развитию Петроградскаго железнодорожлото
узла, в отношеши .развігтия некоторых
жел. дорюг, и к целомугряду улучшений
дорог, уже экоплоатируемых. Все эти об
стоятельства поставили Государственное
Казначейство в эатруднемие. И Государ
ственно Казначейство, иі К ом ж сарш т Финаікісов давно указывали на то, что ноложение действіительно безнадежно. Если мы
не огріаничиваем в этом отношении тех
требований, которые пред’являются железными дорогами, то мы поставим госу
дарство в такое положенне, что оно будет
работать только на железной дороге.
Жел. дороги, желшиодорожный фраиспорт .дспытывашт заігрудненіия. И ш ыты•вают теперь еще от одного оібстоятельства,— ют того1, что, к величайшему >оожалению, на жел. дороігах очень много организаций, которые ш отрят, в особенности
честные, жіак на свою собственность. В
особенности в первые минуты революціи
Еомиіссаіриату Путей Сообщения и ©сем
ж.елезіподорожньгмз демюкіріатическим организаниш прдшлось бороться с теми взгля
дами и теми действиямиі, которые выте
кали т этого. Не было ни одного комис
сара, т одного .агента, был ли) он большевик, меныпёвик, правый, левьгй с.-р., но
вак они попадали ші терри,тдрию жел, до
роги еейчас же 'считали себя хозяином и
считали 'Священной обязанностью изнаси
ловать железнодороіжников. Они, конечно,
не ангелы. Берут ©се взятки и пользу
ются затруднегаиями, которые есть в на
стоящее (время, іи в котррых находятся
Советская «власть п Совеггская республика.
Отрицательные элементы крадуг на железнюй дор., но жетезнодорожіяпки не делают одного, они не разрушают, по крайнеіг
мере., физической стороны жел. дороги. До
поіследнего1времени не было ‘нтг одного человека, который-, чопадая на железіную до
рогу, и иміея .тишь штык, не раізрушаіл
24*
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жея, доросгу. Здесь нет исцдючения, что
о?н меньшевик или большевик, незавиі&имю
от паіртийных взглядою, а разрушали все,
кто т пОпадал. В это>м оггношенш Совет:(жая власть ведет самую безпощадную
борьбу с этими разрушителями железнодорожиого транспорта. Комиааариат рань
ше не ©стречался с этим фактом, ню затем, видя все, что делается, создал такой
ашиарат, который ведет безпощадную
борьбу о .эітими мародерскими явлеиіия&и.
К этоогу прибавлялось движениѳ огромной
массы іс фронта, и все эти массы пыта
лись захватить дороги, Емели уаружие и
совершали иаешше. В н аж д с тв о от э т и а
дней мы получили на/сильников, которые
в качестве іпиратов раз’езжали по железнкм доропам. Но это были безответственные разрушители. Но больше разрушали
и припасши? вред жел. дорого
те
контр-революциоиніые организащии, кото
рые считаюг своей «священной обязан
ностью во что бы то ни стало испортить
путь, испортить насыпи и попортить ІИІІвонтарь, чтобы этим юаімым напортить Советскюи вліасти. Мы имеем такие организации в Средней Азин, на Ташкентской
жел. дороге, на Владикавказской ж. д., на
всяких дорогах, где коятр-революіцйонньіе
о р г а п ш а іш иступают в борьбу с Советокой властью. Здесь борьба железнодорож'ииішм не поднсиліу. Здесь должна вести
борьбу Сопетская 'вла-сть.
Из всего того, что я сказал, тут цифро
вые дааных очень много, их можно пока
зать, ню /время т е истешет, и я должен
сократить нешолыдо. Вытекает одно,— -что
как-будто положеінміе транспорта безна
дежно, и кж -будто нет «выхода ,из тупика,
в который мы 'вошіи. Это думіают так те
люди, технический пероонад, инженеры,
техники, «сиециаліисты. Инженеры, занимающиѳ извеетный пост,- люди практики,
говорят, что до тех пор, пока не постави
те старого начальника и дело транспорта
не передадите © руки старые технпческих
сил, івы дел'О транспорта не наладите. На
значайте каікіих угодно политических комиссаров, апентов, но так, чтобы они не
смели путаться в дело техники. Мы дер
жимся другого взгляда. Мы говорим, есди
дело оставить в ружах /старого техвичесюого персонала с его старый навыком,
с его старый бюрократическіиім навыком
и, если 'Отдать административную палку
д а в руки,— этим мы ничего не дастигнем.
И если дело поставить, ка.к хотел посгае л ть
Некірасов, который хотел поставить
видимую демократическую организаціи ю,

этим тоже ничего не сделать. Мы знаем,
что техничеіскіие силы нужны, и мы ог
них не отказываемся. Мы говорили, что
нельзя обойтись только русскими техни
ческими аилами, только русскими инже
нерами, мы приглашаеім иностраицев,
америюаицеів. Мы говорили: идите, пока
зывайте, учите, но позвольте нам упра
влять дорогой. Позвольте поставить так,
чтобы старые инженеры, как бы оеи ш
назыіваліиісь, но чтобы демократическая ра
бочая организащия имела право сказать,,
что этот главный) техник, что этот ш ж е нер ведет хозяйство не по тому пути, по
которому нужно. Я опять повторяю: мы
не отказываемся от нужные людей. Мы
не считаемся с его политической деятельиюютыо, с его взглядами, во мы говорим:
политическую івласть, верховную власть
над жел. дорогами мы не дадрм. Мы ионимаем, что ответстгоіенность железнодюрожиого дела пала.
Это есть, и мы говорили, что эту от©етсшешюеть нужно ввести, и нужно сеувеличить, что нужно создать железщто
пролетарскую дисциплину и кары для
всякого лодыря" и лентяя, которые требуют денег и «не хотят работать, но вво
дить это должны не старые слупи царя;
не старые инженеры со «старыми навыка
ми,— вводить это должны домократические рабочие оргаіншациіи. Мы не отрицаем диісцшшшарного суда, -мы его приветотвуемі и говорим, что демократическая
организация должна .создать такие суды,
такие организации, которые карали бы
всех, кто не хочет работать в улучшен
ный
услювиях,
создлниых
Советской
властью, но> эта власть должна быть в ру
ка* саімих трудящихся. В этом заклю
чается разница, которая существует ме
жду нами іи старыім технический персо
на лом. Мы не закрыіваем глаза на то, что
эти очень часто те демократичесше организациіи, котоірые существутот, тормозят
дело. Это бывает, явления наблюдаются.
Мьт говори., что «в таком деле, при таком
шложении и моменте, необходимы быстро
т а , ірѳпьительность, необходимо, чтобы был
оріган, іюоіюірый нес ібы за эту быстроту
действий, ответственность. Руководитель
должен
быть облсчен чрезвычайными
полномочиями, что, пользуясь этими полномочиями, он орввчает перед Ц. И. К.,
перед С. Н. К., что он мюжет нріиішімать
в высшей степени ответственные решения. Но мы ндем на- это и ото шіризнаем
и заісташляем, вместе «с тем, этого руководителя траишорта отвечать перод демо-
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юрагшічсісік-иіш рабочими орга^ншза цгг.яіг ^ .
Но мы тошорим, что «старые способы и ме
тоды дела не улучшали. Нехорошо, что
Порайонные, Комитеты были разрушены
демократическите
организаціями.
Мы
испытывали от этого большее затрудне
н ія , коцда в Харькове был уніичтожен
Порайонный Комитет, когда в Екалгеринбу.рге бьгл уничтожен Порайонный Коміитет. Правда, организаціи, не стоящ іе на
высоте, но все же это было плохо. Ко
нечно, эта организація теперь, при со
здавшихся услюівилх, помочь делу не может и не могла. Наши демократическіе
организаціии пытались іразрушитъ старые
аппараты и пытаются возДать новые тех
ническіе аппараты, которые могли бы за'меніить эти организации. Вот эти новые
ггехнич-еские аппараты не сразу, конечно,
не івполне охватывают дело, но именно
потому*, что они считаются о живой де
мократической массой, они могут, благо
даря этому юбещанию, замешгть даже те
техніичѳскиѳ силы, без которьгх н а железяы х дорогах не обойдешься. Если, например, ііиосімотршм) на/ одну из таки-х организаций, которая сочетала' в себе и принцтііп централизаціи м асти , и, вместе с
тем, демократизм, то, оказывается, что
такая оршгизацця в состояніи сделать
то, чего нельзя было создать раньше,— например, организация «Москва-разгруз».
Все знают, в каком пюложевии находился
Московский узел, который цреДставляет
большую 'Сортировочную станцию, цѳшщ>
СОВО КУПН ОСТИ

ДОрЮГ,

в

котором

'СХОДЯТСЯ

насколько дороіг, собирается огромное ко
личество
грузов, вагоноів,— например,
2 5 .0 0 0 ,— которые во время
эвакуации
закупоривают и не данот возімоіжніости
продвигать эти грузы дальше. Таадм образом, создаются невозможно тяжелые
условія для работы, связанные с этим
узлом. Естественно, что забитость такого
узла должна быть уничтожена, и мы знаем, что разгрузка Московского узла ве
лась и іпри царе, и при Керенском, ,и они
не могли ничего еделіать, потому что они
представляли
собой
бюрократическую
организацію. Нельзя сказать; чтобы во
главе этой организации не стояли блестящие техники. Среди русских инженеров
и техникой есть блестящіе люди, выдающиеся по своему опыту и практике; тем
не менеѳ, они ничего не могди оделать,
потому что они еовершеиніо не считались
с желаниями и интересами маісс. Вот
иллюстраціи, как умеегг Обходиться
с эітіим делом демократическая 'организа-
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ция. которая не отказывается от репрессий 'самого строгого централизма и умеет
сочетать эѣот централизма е полный демократизмом. Вот диаіграмма, которая
характеризуѳт
разгрузочную
работу
комиюаии в теченіе 3-х педель. Др этого
ей пришлось преодолеть прежде всего
сопротивленіе других ведомств и учреждений, которые старались во что бы то
ни -стало руководить транспортом. И во-т
результаты работы этой ко&шіеоии. Она
дала колоссальное уменьшеніе осШ ков
невывезеяньБХ и невыілруженньгх грузов.
Эта красная
л и н ія
показывает, какое
количество грузов было 1-го мая, и какое
количество невывіезешгых грузов к кон
цу работ этой к о м и с с і и , к концу месяца.
Чем это об’ясняется? Просто тем, что раз
грузочная комиссія 'прежде всего уничто
жила многовластіе в транспорта.
Она
пользуясь декретюм С. Н. К., сказала, чио
железнодорожным транспортом должно за
ниматься
прежде всего
учрежденіе,
которое умеет этим заниматься, которое
училось этим заниматься, т Никакая дру
гая организация, люди, не шшима’юіціие
этого дела, не должны итти в него. Не бы
ло учрежденія, которое не занималось бы
этим делоім. В высшей степени вредно,
когда транспортная организація при Советах и других учреждениях начинает
лезть туда, в то дело, в котором они ни
чего не понимают. Жизнь заставила уни
чтожить эти организации, которые зани
мались до этого разгрузкой Московского
ѵзліа. Он частью, уничтожил, частью впитал их ' в себя и заіетаівил работать в том
направленіи, в каком необходимо. Эта
к о м і Иіс о и я
обнаружила величайш іе зло
употребленія, взятки, яепонимание дела
организаціями, которые пытались зани
маться транспортом. Ясно, что со всеми
этими явлениями к о м и с с і я стала бороть
ся. Тут виноватыми оказались все репштельло ведомства, в том числе іи желѣзно
дорожное. Желѣзнодорожники— не ангелы,
они виноваты в очень многом, и не ока
залось т одного ведомства, которое бы не
было виновато. Военное ведомство не вы
возило 'своевременно грузов, 'продоволь
ственные организации не выдавали этого
иродовсльствші вб-время,
когда нужно
было выдать, железнодорожное не разгру
жало. когда нужно было разгружать. Все
это делалось не по злой воле. Все это
делалось, главный образом, потому, что
люди не понимали того дела, за которое
они брались. Конечно, была тут и злона
мѣренность, было тут то или 'Иное стремле-
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адов во что бы то ни стало окончательно
расстроить, разрушить этот аьпарат, кото
рый имеется для Сойотской власти, было
несомнѣнно, стремленье разными способа
ми разруш ать'ш ш ашіарат. Пожар Казан
ской ж. д. іс несомнѣнностью эгго доказал.
Мы шімеем целый іряд фактов, когда люди
злонамѣренно нортяті и разрушают наш
алпарат.
Комиссарігат Путей Сообщенья— это та
органыаация, коггорая была выбрана^ на
Чрезвычайнюм
же л езюдоро ж нюм сГезде
рабочими, мастеровыми іи управляющими
на ж. д., служащими, котоірьіе встали н^
сторону С о в ѣ т с к о й власти. Это— Викжѳдор
и Наполнительный Комитеті. Обо эти организащиг: одна выбрана демократическая,
а другая отэетственная,
Кюмиссариат
Путей Ооіобщѳния. Обе эти организации,
оба зти учрежденья, даівно задумывались
над теім вопрдосом, как бы наладите гранспоргг, іпри помощи каких ісредств и мер.
И р этомі отношеньи мы пришли к одному
заключенью,— что отказа от тех завоева
ньи, ікоіторда были ісделаны народом, ко
торые были сделаны рабочим клаоеом и
беднѳйшым крестьяін'ством в октябрѣ, не
может быть Ніи в коем случаѣ, что пере
дать ш асть ж;. д. в руки сткрого на
чальника ініи в коем случае нельзя, что
кюллѣгаь, выбранные учреждением, глав
ныя обріазом, желѣзнодорожный
компітет, исполнительный комитет, называй
те, как угодно, о председателем ®о главе,
с руководителемъ этого комитета іво тлаіве,
непремѣнно должны управлять дорогами.
Возврата
к «старый
порядкам
вѳ
может
быть
и не должно.
Это
не іпоможет* делу, это окончательно нотубит и разрушите транепорт, ибо массы
встретят такое управленье величайшим
сопротіивлением, ватич.айшел борьбой.
С другой стороны, вытекает и то, что
должны быть введены величайшая отвѣт
ственность,
колоссальная пролетарская
дисциплина, и отвѣтственность на жел.
доротах, и что’ руководители этих железиодорожных органшаций,
руководители,
как *в центре, так и н;а места-х, должны
быть оіблечены такими). полномочьями, в
саду которых они могли бьг беспощадно
бороться оо всякими попытками, которые
стремятся в корне подорвать с таікимі 'ве
личайшим трѵдом в а л а ж 'И ів а ю іц п й с я траіиспорт.
Исходя из этих положений и оснований,
Совет Народных Комиссаров, Викжедор и

Ком'иссариат Путей Сообщения и внесли,
тот нроекг, который называется цроектом*
может-быть,
неправильно декретом о
железных дорогая и о путях сообщенья*
Это деікрет прѳследуег две щель. С
одной стороны, отвѣтственность по ж елезной
дороге,
с другой — : борьбу,
со всеми разрушительными тенденциями, которые заметаются. Эта отвѣтствен
ность проведена в том с м ы с л ѣ , что руко
водители железнодорожных ортаниіза.ідай и
на- местах, и в центре должны быть всею
полнотою власти, но должны также и от
вѣчать, и прежде всего перед Цеъ траль
ный Исшляительяъгм Комитетш и Советом Народных Комиссаров и перед ними
нести отіветственіность. Они, одшомо этюгог
мотут нести 'отвѣтственность перед какой *
угодно организащией, но перед В. Ц. И. К.
прежде всего и в том отношеньи, какъе
выбранные учрежденья нмкаких претензий и м ѣ т ь не мотут, тем б'олее, что в по
строеньи центрального органа,
который
имеется в К-те Путей Сообщенья, должно
быть ісогліасовяко с тем ностро еньем, ко
торое имѣется в других 'Коміиссариата.х, и
что Народные Комиссариаты Путей Сооб
щенья илй руководители-комиссары и
предсѣдатель железнодорожных комыетов, называйте ьх, как угодно, должны
им ѣть
такие права, пользуясь которымъ,
они могли бы быстро и решітельно, в
корне, когда это необходимостью вызовет
ся, подавлять те тенденциіи, которые раз
рушаютъ желейные дороги.
Другой моімент, который подчеркнуіг в
атом декірете,— этю борьба с отчужденьем
желшнодоірожцого транспорта, свидетелями котороіго мы быль все время. Это
стремленье всевозможньгх учрежденіи^,
так или иначе.захватитъ все 'вагоны, за
хватить паровозы и попользовать в сволх
личных целях.
Есть там еще один івоьрое,— об охіране
железнодорожных путей,— но этот вопрое
там, разум-еется, в том с м ы с л ѣ , что сейчас
эта охрана должна быть делом централи
зованный, делом, поставленьым! «правиль
но, планомерио, что этаі охрана должна
находиться ю полнейшем распоряженьи
демоікратичесюих органіизаций, что эта
охрана, как бы она ни организовалась,
будет ли она
организована м ѣ с т н ы м и
железщідоржнымц органьзацияіміи или в
центре, но, во всяком случаю, эта охрана
должна быть такой, чтобы она: находилась
в іраісіпоряженіш железнодорюіжных оргавизадий, что прежнего ъоложееыя, когда, т
дорогая стояли вооруженные люди, слу-
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жившие кжиім-то ненужный иридатком и
м етавш іе желешюдорожному транспорту,
быть не -должно. В центре железнодорожные -организаціи, стоящпе на платформе
■Советской власти, должны былъ таи силь
ны, чтобы ів .каждый данный момент мог
ли восщреіпіятствовать тем разрупшгедьныім с-тршданиям, которые железные до
роги іисныггывают, воспрепятствовать всяким чуждый организаіціиям, стремящимся
разрушить трандоорт.
Вот те трд момента, которые подчерк
нуты в декрете, который іцрошед 25-ш
марта. Подавляющим большинотвом этот
декрѳг был1 «одаобірен и принят. Еомжсагриат Путей Саобщеішгя шюіл-учил от боль
шинства дороіг,— и ото я могу доказать
документально, — подучид иредложение
утвердить тех кочіиіосаіров, тех піредседателей железнодорожных комитетов, которые
по декрету 25-ш
марта должны быть
утверждены или назначены Народа. Еомкіссариатом Путей Сообщенш: Но иеред
Викіжѳдором и Кшиссариатом Путей Сообщения ісггоял вопрос не только о том, что
бы найти те ісредетва, которые могли бы
сейчас, в данный момент, (улучшить поло
жение,— іперед ВикжеДором и Еомпосариатом Путей Сообщенія стопт вопрос о
переусііройствѳ ® корнѳ жел. дороіг.
Не распространяясь о том, что Ео-миссариат Путей Сообщения борется, по на
шему імнешш іи по манешію Ео-миісоариатіа
Путей Сообщения, с 'вредными мыслями
и (вредными теійенциями, івместе ю тем,
Еюжосариіат Путей Сообщения видит
центр тяжести -в том, чтобы работа- быліаі
принесена и выполнена на местах, и что
бы центр учрѳждеи-ия, ѵнѳ занимаясь той
мелочной работой, -которой он занимался
раньше, чтобы
он занимался твор
ческой работой, чтобы ік этой творческой
работе были привлечены все живые «силы,
все заинтересованные слои демократіи.
Поэтому Еомиіссаіриат Путей Сообщения
входит с декретом о -соаданш 'округов пу
тей сообщения. Этот вопрос старый, ко
торый неоднократно разрабатывался в на
шей аиециальной литературе, которая
име-Ѳт большую исторню, и вопрос этот
был решен наканунѳ, во время дооктябрь
ской революціи1, который теперь нужно
разрешіить во что бы то ни стало, по
тому что это единственный выход, что
бы действитшъно 'поставить трансиорт
на высоту, на- которой он доджей стоять:
разбить 'всю сеть железньгх дорог, со
образно с социальными, .экономическими

и другими услоівиями на такие группы,
которые представляли бы -собой единое
целое, но не так, как они были
разбиты самодёржавным лравигельством
на порайонные комитеты по урегулированию перевозки грузов, когда они
представляли поліуібшрократичоский, по
лу буржуазный аппарат, который обслуживал исключительно интересы правящих
богатых классов,— разбить их на такие
группы, чтобы эта совокупность железных дорог управлялась таким учреждеінием, которое обслуживало бы не только
интересы
железяодорожников,
которое
смотрело бы н а пути сообщения не только
с узкой точки зрения железнодорожпиков,
не с точки зрения честной колокольни,—
которое смотрело бы на іпущ сообщения с
общ его су дарственной точки зрения. Со
здаете Округа Путей Сообщения, об’единенпе железных дорог, шоссейных, грунтсівьцх и други-х, занимаясь
эксплоатацией этих путей сообщения, создало бы
такую оргаінизациію, в которой бы при
сутствовали не только железНодорожіннки,
не только техники, не только специалпсты этого- железнодорожного деда, но и
представители
заинтересоваінных слоев
населения, профессиональные союзы, Советы, целый ряд друігих: организаций, ведомств, других учреждений, которые за
интересованы в трднспорте и при выслѵ*
шаими голоса, которых только возможно
наладить транспорт и поставить его рационально.
Вот проект ташіх Округов Путей Со
общ енія »Еом. П. С. и вносит в В. Ц.
И. Е. Кроме того К. П. С. вносит на утверждение В. Ц. И. К. и -проект органнзации
самого К. П. С. Что касается унравления
самьгх дорог, то сейчас, в яастоящий мо
мент, Е. П. С. не дает такого проекта,
там остается то положение, кюторо-е было
выработаін-о н а Чрезвычайной железнодорожном сезде,— положение, в силу которо-го (каждая железная дорога управляется
выборными учреждѳвиями, главным железнодорожным 'ішсмитетом,
аисполнптельным комитето-м или другим выборіным демократическим учреждением, во главе которош стоит по декрету 25-го- марта ІІредседатель, Комиссар. Стало-быть, там, на
мс-стах, остается то положение, которое
было выработано щд, Чрезвычайном железнюдорожніом -с’езде, которое завоевывает
все -больше праів н а существование, и ко
торое одно, пожалуй, в сосТоянии только
там, на местах, на дорогах, улшинить де-
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ло, если, конечно, только эти ж»-дорожные
организаціи! сумеіат привлечь технические силы, если те технические силы, ко
торые теперь по виду идут к нам, е е будут дальше продолжать саботировать.
Вот проект такого положения о 'народ
н о й ’ К. П. С., К. П. С. и вносит в В. Ц,
И. Ж. Этот проект был внесен К. П. С., затем расш отреи в ш ш и о сш , в которой
присутствую ? представители раЗных заинтересованных ведомств: В. С. Н. X.,
П. С., ж .-д. и ш оесейіш х и т. д. Это еще
будет обсуждаться в см етанной комисеии,
составленной из специалистов по разны й
отраслям путей ісообщения. Будет зани
м аться этим вопросом комиссия, вновь
составленная, потому что среди различных
учреждепий, которые претеіндуют на то,
чтобы руководить транспортом, до сих ш р
не достигнуто единогласия по вопросу о
том, где будет сконцентрировано, сосредо
точено управление всеми путями сообщения, © В. С. Н. X. или К. II. С., что долж
но отнестись к одному, что к другому,
но, іво всяком случае, сотлашение близко, и
в этом отношении придется только сделать
окончательный ш трих. В том проектё, ко
торый представляется, эти разногласьи су
ще ствуют по отношеншю к § 1.
§ 1 глаюит следующее:
Именно потому, чт^ по вопросу о том,
к ак и е пути сообщения должны быть со
средоточены © так-пазывасмом Е. П. С.,
только ли ж .-д., водные, шоссейные
и
грунтовые, или в этом Вомиссариате со
средоточится эксплоатация
путей
или
что-нибудь другое,— « іп р и м ер , постройка,
именно потому,' что по этому вопросу еще
не достигнуто единогласия, В. Ц. И. К.
должен разобрать этот вопрое в ГІрезиідиуме, должна быть «создана т а к а я комис
сия или учреждение, которое бы решило
этот волрос. Во всей остальной части та
комиссия, которая работала над этим
просктом, © обіцем и целом достигла едиеогласия.
Так вот, стало-быть, ясное дело, что в
том кратком сообщепшг, которое я сделал,
я не мог охватить всех вопросов жел.-дорожнош хозяйства, не мог охватит пи фит^нсовой стороны дела, ни технической.
Для этого слишком много потребовалось
бы времени. Но, кончая свой доклад, я
должен подчеркнуть,
что,
несмотря н а
пессимистический взгляд, который вы ска
зы вается различными
представителями,
так-назы ваем ы х технических сил, рабо
чими организациями, смею думать, что
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они справятся с той разрухой, которую
мы теперь переживаем в транспорте и в
частности п а жел. дорогах, что они спра
вятся даже в том случае, если наши российские отечественные технические силы,
знатоки, компетентные люди откажутся, в
конце-концоів, подержать нас. Мы такиѳ
технические силы найдем, оии к нам пойдут, они будут работать с нами, мы заставим их работать. Правда, тепеоь на
ста л такой период, когда^ легче арестовать
саботаж ника, чем заставитъ его работать,
но даже «если они не захотят работать, мы
таки е силы найдем, мы создадим, мы в это
дело веірим, и поэтому на дело железнодорожного транспорта нужно емотреть
не
безнадежно.

Крушинский: Тот проект, который
сегодня внесен К. П. С.;
значительно
отличается от того проекта, к о т о р ы й
м ы
получили
два дня
назац.
Я должен
прежде всего констатировать, что разни
ца, шесомненно, значительно
улучш ает
этот проект. Т е л не менеѳ, э та быстрая пе:
ремена, которая произошла в проекте, и те
разногласия, которые все-таки я должен
буду отметить в докладе представителя
Е. П. С. с содержанием декрета, заетавляю т отнестись к его прйнципам очень
внимательно и заставляю ? проследить за
тем, чтобы в нем не было на-штех скомкаииы х пршщиіпов, чтобы, как день, ясно
было, какие результаты получаются в деле
транспорта.
Объективный доклад т. Невского даіет,
несомненно, м а т е р ію для того, чтобы су
дить о средствах, которые могѵт вывести
транспорг т іиаетоящего положения, из
всех тех причии, которые привели наше
ж .-д. хозяйство в тяжелое положение.
В ряду этих причии с точки зрения
средств, которые надо примешіть к нзлечению транспорта, заслуіживают внимания
только некоторые. Я бы у к азал на следующие причины :
вмешательсгво всевозможных о р ган и зац ій в дело транспор
та,
затем
саботаж технических
ш л,
падеяие
производительности
труда; и,
наконец, тот общи® бюрократический
строй, который является' основной при
чиной всего падения транспорта и все
го его расстройства, и который является
общей причиной расстройства всего наш е
го народнаго хозяйства. И вот когда мы
переходим к анализу этих причив, то
нужно отметить в декрете некоторые не
дочеты, которые указы ваю т, что /скр ет
не будет в состоипии всепело справиться
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о этими причинами. Преждевсего мы долж
ны отміетить, что состаів наших техиитесш х с ш в высшей степени інизок Общие
условна нашей дейсгвителвнести, поста
новки техническою учебною дела создали
к.адр людей, инженеров, которые, главный
образом, стремились делать
денежную
карьеру, пользуясь
своим привилешрованным лоложением, т которые мало знали
свое дело: у нас железнодорожисков и
техникой
вполне образованыых почти
яет. Об этой прпчине говорю потому, іто
в наетоящий момент Комиссариат Путей
{Зообщения, стремясь излечить траяспорт,
нредлагает выполнить эту задачу нашим
старым технический силам. И вот здесь
приходится указать, что надежды, возла
гаемые па эти стаірые силы, вЛкорае иегіравильны. Чтобы действительно иметь
серьезные технйчесш е силы, для этого
прежде всего надо изменить систему их
подготовки, а затем уже рассчитывать ее
использовать. Сейчас расчет не может
оправдаться. От старого строя мы получи
ли аппарат разрушенный, несмотря на
то, что там были эти же технические си
лы , и если мы вспошим, тогда они
работали в иных условйіях, чем те, в которых приходится работать теперь. Так. что
при этих условиях на этот технический
тгерсолал рассчитывать нечего. Ценгр тя
жести дела, конечно, не в иаличном составе сил, не в идейных людях, а в системе;
важно не столько, хороши ли люди, сколь
ко важна вся система управления, кото
рая будет положена в основу для выведения транспорта из разрухи. До сих нор
имелась одна старая система, система адмишетратишіого управления, и она'бы ла
плоха не только потому, что преследрвала
цели капиталистическою хозяйства, но и
потому, что она неприменима для целей,
«угоящих ссйчаіс перед шпгим народиым
хозяйством.
Административная
система
цельна сверху донизу. Если мы говорим
о том, что во главс данной отрасли народ
ною хозяйства должно стоять одно ответственное лицо, то этот приицші мы долж
ны провести сверху донизу, и если ответствеінно одно лицо, то оно в праіве еди
нолично подбирать себе весь технический
•пероонад, всю аіминистрацию, иначе оно
будет иметь право отвести от себя ответственность за дело. И вот если эту систе
му начать примепять сверху, то полѵчит«я, что весь аппарат будет такой же, ка
кой был до революции, когда адмшпгстра'тор прдбирал себе негодный піта/г, который

подбирался4 с точки зренпя интересоь од
ного лица, который ( образовывая вокрут
даініпого предприятия группу сколоченных
лиц, заинтересоваинйх и покрывающих
друг-друга." И " сейчас если *д а т а и от
расль хозяйства будет возглавлена одним
ответственным лицом, то (Придется иэменить административный аппарат во все-м
об’еме, сверху донизу.
Но дело не только в этад,— дело в том,
что единоличная ответственность предста
вляется фикцией. Все практики, которые
имели дело с реальной действительностью
и работали в Наводной Хозяйству в той,
ш и иной отрасли, должны знать, что еди
ноличная ответственноість есть не что
иное,* как безответственность. Можно ска
зать, что данное лицо ответственно перед
выспшм оргадам, но .реальная огветственность будет зависеть от его ловкости: лоький человек до тех пор, пока не шшадет
в уголовщину, не будет нести ответствен
но оти. Эта самая единоличная ответственность существовала и до революции; каж-»
дый министр считался единолично ответ
ственным, .каждый начальник дорог был
единолично ответствен перед началъством, но работу даиных организаторов
хозяйства лучше всего видят не верхи, а
низы, которые стоят около нето и видят
его работу. Они могут с него1 ее спраши
вать, а если ответственность идет кверху,
то получается такое положѳние, как рыло
ДО' революции- Был отшетствееныи шшистр
Рѵхлов, который сѵмел провести такую
вещь, как сокращенне бюджета дорог пу
тей еокращепия заказов на вагоны; иі все
результаты простой комбинации обнару
жились только несколько лет спустя,
когда министр Рухлов от всякой ответствшности был далек. И из других примеров мы знаем, что зиачит единоличная ответственность, мы знаем народною комис
сара пѵтей сообщелия Елизарова, который
единолично был ответствен, и он делал
шаги, которые могли привести к иеприлтным и тяжелый поюледствиям... Если го
ворить об ответствсштости, то н у ж н о
констатировать ее не по т и п у единоличной
ответственпости, а надо построить ее так,
чтобы была реальная ответственность.
чтобы каждый шаг дайною Лица -в каж 
дый данный моімеігг был отмечен людьми,
близко соприкасающимися с его работой
в каждой ее ста дни. Это будет реальная
ответственность, а не та, которая Юриди
чески возлагается на админиетраторов.
Затем когда мы говорим о том. что нельзя
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воюеташвливать единоличное уиравленяе,
(я этого касаюсь потому, что в даияом декрете возможность единоличною ѵправления не устранена), то мы указываем, что
такое управление представляется очень
опасный в той реальной обстановке, кото
рую мьі переживаем сейчас. Товарищ
Невский говбрил о том, что нельзя привле
кай черные силы что надо искать других
людей, но наша действ^тельность говорит
иное: все вы читали, вероятно, о том, что
произошло не так давно на Мурманской
дороге, где распоряжением Народною Ко
миссара главный Комитет Мурманской до
роги распущен, где комиссаром, товзриішг, а не технической силой, казначеи заместитель начальника работ,— лщо,' ответственное за те миллионные хшцения,
которые произошли на Мурманской дороге.
Там ирисходили ужасные хищения. Глаів-,
ный инженер еоежал, опасаясь, вероятно,
каторга, и остался его заместитель. іі ОіН
возбудил вопро-с об эвакуации Мурманской
ж. д. Может-быть, жчіню о-н этнх хищений
и не делал (я избѳгаю обвинять кого-ли
бо), есть сведешия, что, может-быть, он
стоит в стороне, но его окружают клики
людей, требѵющих эвакуации под предлогом разгрузки Петрограда, а также в виду
возможности германскою нашествия,— в
действительіности же исключительно в видах прикрытая своей прикосновенности к
этим воииюіцим злоупотребленпям.
Главный Комитет воспротивился этому.
Главный Комитет был распущен, а самое
ответствеяше
за злюіупотреблееия лицо
назначается главным Коімисоаром с дикта
торскими полномбчиями, как говорится в
телеграмме. Далее у нас есть инженер
Харламов, зашімающий видный пост на
Виндавской жел. дороге. Железнодорожники все ег>о знаіют. Это одни из тех, кото
рый открыто поддерживал Корнилова, Он
не позволяя пользоваться прямыми прово
дами для того, чтобы следцть за действиями Корнилова. Есть у нас еще Юрченко,
ігаічальник Николаевской ж. д. Протіь не
го- было обвинешіе. Следственіная Комиссііія представила полновесный магернал,
неоомненно, улш аю щ ий этого адміишістратора в причастности к злоупотребленпям
на Николаевской ж. д. До революшіи эго
дело было положено под сукно. Во времена
Лйверовскою оно несколько было олсивлено усилиями демократическйх организаций, и этого администратора удалось
выжить. Затем после он был началькником порайонною комитета в Москве.

Оттуда был смещсіі. Теперь вдруг опять в
коми-ссариате. Эти нримеры, в связи с те
ми дефектами, которые есть в декрета, заставляют особенно чутко относиться к
этим дефектам. Единоличное раепоряжение, как бы ни был хорош чсловек, может
привести к иечальным результатам. і і не
оомневаюсь в том, что Елизаров и Кобозев стоят за поддержание Советской вла
сти, но они иногда делают шаги, которые
подрывают Советскую власть. Когда во
гдаіве 'стоит один человек, и ему предоста
влено право единолично распоряжаться*
неоомненно, это может привести к неже
лательный результатам. Тцк, например*
Московскоі-Виадаво-Рыібинск. ж. д. не по
лучила от іНаіродно-го Комиссара Кобозева
кредцтов. Разве можно такой шаг делатіь?
Каковы бы ни были мотивы, нельзя железную дорогу, которая в настоящее время
работает, лишать кредитов. А здесь еще
мотив тот, что, может-быть, эта дорога
скоро інам не понадобится. Это не серьезно
и таких поступков мы нмеем много. Я
упомяну о телеграмме, в которой отмеш ш і расчленение сверхурочных работ.
Если это проводили по сети, это приве
ло. бы к нежелатеяьным результатам. Железнодорожніиіш— іиіскренние ютороінииш
Советской власти. Правда, мноше из них*
сами того не понимая, вводимые в забл>ждеыие правыми лидерами, иной раз и от
ступали,. но что теперь они являются сто
ронниками Советской власти,-—ѳто дока
зывается той борьбой за самодеятельность,
которая проявлялась в аастоящий момент.
Я говорил об отмене сверхурочных, кото
рая моща -привести к тому, что железнодорожники могли забастовать, и не имея к
тему нужды. Кроме того, наблюдается, что
ближе к центру получают все, чтобы
расплатиться с обязательствами, но дальиие дорога не могу.т получить -необходи
мое. Разве это хорошо.? Уже вспыхнула
забастовка в Тульских мастерских. Если и
на других дорогах не было этого, ю это
просто* объясняется тем, что сильные ор
ганизаціи! на местах положили телеграм
му под сукно.
Итак, на этот путь становиться не следует. Управление сверху, нрикршѵішаниѳі
на подчинеиных не может иметь практи
ческою значенья.
Неужели
Советская
власть, которая, мечтает о задачах грандію'зн-ого масштаба, о проведеаии социадизма, как опаі может в то же время меч
тать, что жел.пдорожное хозяйство можно
поднять этими администраторами? Мы
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знаем их удел. Мы дадиім максимѵм, ко
торый они1 могут дать. Этот максиму м 'ни
куда не годится. Мтшшмум невозмюжен,
когда масса. путей применения палки беспрекослошо подчинялась. Конечно, мы
можем использовать техничееше силы
только в качестве консультантов и ииікаких разтово»ров о том, чтобы он был адаинистратором, не, может быть и речи.
Вторая причина разрухи,— это ладеняе
производительности труда. О ігадшии производительнсти труда т железных дорогая
очень много говорили и об’ясеяшт тѳм,
что жел. дорога призраіна играть серьез
ную роль без железінодорожной систолы.
Разве может быть такая рѳволюция, кото
рую мы переживаем, без производительно
сти труда? Разве можно говорить, что железнодорожники, которые должны бороться
с саботажем, с Корниловым, с явлеииями
на Украине, с контр-реіволюциониыии си
лами, должны производить эту, борьбу в
определѳниые часы, когда они свободны
от работы? Это абсурд! Конечно, падешіе
, производительности труда неизбежно. И
об этом говорить не приходится.
Прежде ©сего необходимо аш еллировать к массам. Ясно, что в тот момент,
когда всякий железиодорожник считает
себя иолноправпым хозяином жизни и
ѵчастнігком в строительстве общем, в этот
момент устанавливать дисциплину— -зада
ча довольно неблагодарная. Таш м путем
дисциплины не установим.
Ведь, прежде всего надо вспомнить, что
от подчинения верхам мы сами отучали.
С аш же партия коммуяшстов более
всех отучала міаіссы от подчинения
верхам. Как же думать об этих іерхах,
будь там адмииистратор советский или
бывший саботажник, что юни могут под
нять производительность труда? Това
рищи, есть другой исход. Тев. Невский
говорил, что на некоторых жел. дор. есть
улучш еш е в работе. Он недостаточно прнводил даиных. Здеісъ говорится в одной из
граф, что к 1 6 - му году -перевозка грузов
все увеличивалась, и в то же самое время
мы видим падение доходности дорог. Здесь
нужно было бы (расчленить, чем вызывает-.
ся каждое явление, средний пробег вагоиов и т. д. Это голые цифры, которые ни
чего не говорят. Все зависит от обстоятельств и причиін). И эти-то обстоятельства
нужно было отметить: Надо было указать,
что падение среднего пробега приводит к
тем-то и тем-то выводам.

Этого не. было сделано, и я нахожу, что
это очень жаль, потому что улучшение па
железных дорогах происходит несомненно.
Если бы мы проследили за этим, мы увиделй бы, что ’ улучшение могло коснуться
тех дорог, которые были в наиболее благоириятных условиях, которые не пережили
борьбы с контр-револющюнными силами и
не испытали упорного сопротивленпя со
стороны админжтрациіи. Кроме того, мы
видим улучшение на тех железных доро
гах, которые раньше всего осуществили
принцип сцмодеятельности маюс. В пер
вую очередь к такшг дорогам относится
Николаевская дорога, иричем улучшение
на ней колоссальное. По заявлению глав
ного комитета Николаевской железной до
роги, производительность міаіс'герских по
высилась слѳдуюнрм
образом: ремш т
паровозов поднялся до 16 в месяц. Я могу
указать почти такую же цифру на Ека
терининской дороге, где производитель
ность 'поднялась с одного паровоза» до 13.
На Екатерининской
дороге был полно
стью прюведен, принцип са-модеятельности
масс. Там была достигнута удачная комбинация использоівания технических си л
в качестве консультанта», с выборностью
руководящігх лиц. Возможно, что ш этой
дороге были наиболее
блатонриятные
ѵсловия, так как техиические силы .не
оказывали сопротивленпя Советской вла
сти. Опіи работаліи в качестве инспекторов, но никакого отношения к рабочим
мас-сам они не шмели. Управлешге доро
гами было- в руках Главного Коми іета и
Совета Комиссаров, с главньім комисоаром во главе. Состав комиссаров там был
удачно под-обран: там были инженеры,
действительные
сторонники
Советской
власти. Они были использованы, и все
это дало необыкновенные результаты.
Благодаря этому дорога выдержала
экзамен по эвакуации, которая произве
дена была в блестящем порядке: оттуда
было вывезено все, что можно было вы
везти.
И железнодорожнпки .не только произ
вели эвакуацию,— при
дезорганизациіи
Красной аомии они своими силами сдер
живали натиск немецко-гайдамацких банд.
Еще следует доказать, что декрет должен
был бы преслѣдовать еще одну цель— борь
бу с контр-революцией, которая не может
быть достигнута при цептрализацкь, по
тому что ясно, что в такой тяжелый и о-
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мент, какой мы переживаем, если мы будем отучать массы от веры в свои соб
ственные силы, то от этою ничего, кроме
кіраха, не может получиться. Теперь надо
призывать массы верить в свои сооственные срлы и не питать надежды на^ верхи,
которые сиаісут их от угрожающей опас
ности. Кроме того поднятия производи
тельности труда, о котором говорпл тов.
Невский, я должен сказать, что на многих дорогах улучшеіние сказалось в на
личности свюбоднщх паровозов. Сейчас
уже есть щ дорогах свободные паровозы,
и для того, чтобы расшифровать па пенне
по приемке грузов, приходится сказать,
Что сейчас положенію транспорта не так
печально. Сейчас падение провозоспособ
ности ^получается оттого, что грузов нѳт.
Большинство дорог в состояньи справить
ся с болыпим количеством грузов, но их
нет. Все это заставляет меня говорить о
том, что в декрете, который должен был
бы уврачевать наш транспоірт, в декрете
этом всякое единоличное начало должно
быть уничтожено. Если вы вспомняю тог
декрет, который был впѳеен дня два назад,
25 мая, с необыкновенными полиомочияміи одному лицу, вы придете в недоуменіие:
пз-за чего же іфоисходггт шум? Улучшение проиеходит на глазах. Оно должно
быть приписано демократический органиэациям. При чем же единоличное начало?
Деятельность демократических оргаяизаций происходила всего в течение двух
месяцев и не могла дать болыпнх оезультатов. Наша задача.— іелѳдить внима
тельно за ходом жизни, улавливать в ней
зд-оровый процесс. В настоящей декрете
должны быть устранены дефекты. Я щуигіисываю то, чро комисеарнат внес де
крет :в значительно улучшенной виде, тому
н4пору железнодорожных низов, который
был произведен по этому вопросу. Тов.
Невский говорит, что декрет этот одо
бряется железиодорожнйками. Это не совсем так. Ведь, вы слышали отрицатель
ное отношенію к старому декрету. Старый
декрет ніа К у р с к у ідороге был уриият
только 16 голосами. Декрет левых с.-р.
был принят 122. Я думаю, что это об го 
няется отцошением железнодорожнльов к
коллегиальностіі. Настояіций декрет был
внесен Комиссариатом Путей Сообщеяия в
поеледний момент. В нем назы вается,
что в экстпбнпых елучаях комиссар имеет
право регііать единолично вопросы. Я
спрашиваю: почему здесь недоговорен
ность? В декрете говорится о праве анел-

ляции. Люди имеют право ашіеллировать,
каждый «гражданин и тем более члеллюллеш и имеет это право. Быстрота хороша,
но важно знать, какой ценой она поку
пается. Ведь, в даінном случае быстрота
может быть куплена очень дорогой ценой,,
и гораздо лучше замедлить решеігіе во
проса. Поэтому предо мной встает недоуменный вопрос: почему здесь комиссар,
принимая единоличное решение, не передает его па утверждение коллѳгии или
почему не имеет права отвода комиссара?
Здесь есть существенная брешь в нринципе, который заложен в основу этого
декрета. Этот параграф противореча? § 9,
где говорится:
«каждый член коллегии
несет ответственность за свою дслтельность перед всей коллегией в целомѵ. ^то
зш чит, что если цлен коллегии совершил
какой-нибѵдь шаг, то коллегія имеет
право спросить «с него, за это, и бѵде она
сочтет его неправильным, она его отменяет, иначе ответственность понимать
нельзя. Ведь, здесь же ответственность не
словесная.
Поэтому на § 4 должно быть указано,
что Народный Комиссар сносится оо у твер
жденіи! своего решения, или что коллетии
предоставляется право отвода Народною
Комиссара. Здесь указано, что Викжедор
выбирает Цомиссаров в члены коллетии,
но что из этого выбираішня получается—
не сказано.. Во-первых, это, товарищи, не
выбиранію, это не дает никакой цельной
системы, и в настоящий момент, при воз
можности ошибок, это имеет прннципиальное значеніе.
Я должен указать, товарищи, что если
результаты самодеятельности железиодорожников были слабы, то одна из пРйчин
заключается в том, что Совет Народны*
Комиссаров слищком мало вниманія уделял этой самодеятельности железяодорожников. В Комиссариате Путей Сообщенія,
где рабочая коллегия не имеет никакой
об’единенности, где опа раздвоена,' в ма
ленькой коллегии были партии и хруппы,
которые не могли в контакте друг с другом работать, таких упущепий не должно
быть. И если в декоете ощущаются недо
четы, то нужно их исправить.
Затем еще в этом декрете есть одни
пробел. Это ѵж не столь существенно, и
может: быть, докладч-ик этот пробел уничтожит. Это в § 12, где говорится о том,
что председатель Главного Совета назна
чается. Чем вызвана такая администра
тивная тендеиция обращенія с Главный
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Советом,— непонятно. Вероятно, тут про
сто недосмотр, и Оовет должен избирать
своего председателя, ибо шкаішх оснований для назначения его нет., и но суще
ству быть не может, ни по существу, ни
принципиально.
В заключение я должен ~сказаіь, что
положейие
транспорта
действительно
очень трудно#, что очень много еще нам
предстоит усилий для того, чтобы этот
транспорт привести в то іостояние, в котором он должен- был находиться. Ьо дуло
в том, товарищи, что чем трудией момент,
тем более полно, тем более радикально
необходимо проводить самодеятелыіость
масіс. В тот момент, который мы псрикиваем, ее . может разрешаться едшшчпым
умом. Принцип самщеятелыюсти дтеі нам
превосходство перед старой системой, ко
торая существует в Западной Европе и
Америке. Там народное хозяйство ^ценквается и направляется одним лицом*. Наш
принцип дает нам возможность использо
вать весь комплект умов. Каждый железнодорожиик, который любит свое дело,
который представляет собой дисципли-«
нцрованного человека, йри еистеме самодеятельности, при широком развитли коллегиалыюсти- имеет возможность вло
жить свою крупицу в общее дело. При
административной строе это невозможно.
Сейчас мы должны проявить революциоеное творчество. У нас нет образца, с ко
торого мы должны были взять прнмер. В
Западной Европе этоіго нет, но это нас не
должно смущать. Мы сейчас творлм то,
чего еще не было нигде. Мы должны по
этому, товарищи, не смущаясь тем, .то у
нас нет образцов, проводить этот принцип самодеятслыиости. Чсм трудное за
дача, которая перед нами стоит, тем с
большей энергіей надо ее проводить.
Транспорт не может быть налажен без
под’ема в железнодорожных массах, а
если мы будем гасить дух ж елезн,ьрож ников. то из этого ничего не полѵтоіся.
Железшадорюжники к своей самолеятельности относятся с громадной любовью, и
надо, чтобы этот иод’ем был укреален и
использован, как можно ти ре.
Председатель.
Внесено
предложеніе
после ідвух докладов ігрения не открывать.
Голое с шеста. Прошу слово к порядку.
Товарищи, мы заслушали чрезвьпзйно
обширный и большой доклад, снабженный
болыпим количеством диаграим. за тем за
слушали содокладчика, но эгнм нельзя
ограничиться. Я .полагаю, что этот * во-
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лро'С заслуживает того, чтобы чледам В.
Д. И. К. была предоставлена возмож
ность высказаться по существу таких вопросов, как в области продовольствіи!,
так и в области борьбы с контр-революцней, на что указывая тов. Невский. По
этому я вношу предложеиие, сегодня не
открывать прениы, а открыть на ближай
шей заседании В. Ц.ѴИ. К. Я думаю, что
члены В. Ц. И. К такое решение ѵолжііы
принять постольку, поскольку они должны
принять участие в этих решениях, не
оіраничиваясь информаціей по воиросам.
Председатель. Итак, есть два предложения. Кто за 'внесенное предложение о
неоткрытішг прений, прошу поднять ру
ку. Кто за то, чтобы перенести прения на
следующее заседание? Большинство, йегь
иредложешге
проголосовать проект
в
•о с н о в іи о м ,
а затем со все-ми поправками
передать его в презпдиум для переработ
ки, Ставлю н а голосованіе. Кто За нринятие проекта, в основыых пунктах, прошу
поднять руку’. Прошу опустить. Боль
шинство- Принято.
Голое с шеста:
по- мотивам голосованм. І’азреішгте, товарищи, сдслатъ следующее заявлеш е. Мы вы слушали 2-часовой доклад п содоклад,
но ни докладчик, ни содокладчик нам
не сообщили, почему исчезла часть того
проекта, которая была раньше. Нам не
сообщили, куда девался Кобозев, с его
диктатурой, когда, вне В. Ц. И. К. про
исходили переговоры и дебаты вчера, на
заседании С'езда. Как вы знаете, где были
и железнодорожники, произошел о.едующйй инцидепт. Именно против Кобозева с
его диктатурой выступило 49 рабочих
фганизаций, в том числе большевики,
так что ны не особенно кричите, и левье
с.-р. и интернационалпс'іы, и заявили,
что всю эту кобозевщину они не признают,
и это иовлияло, я думаю, на те ирш ирпы ,
которые іраньше ироповедіывались, принци
пы управлёния железнодорожниками, а те
перь делается нечто обратное. Вот имен
но потому, что нам здесь в докладс тов.
Невский не сказал всего того, что есть,
именно потому, что мы ие смогли обсу
дить самое существо декрета, я не мюг
принять участия в такой шлосовании,
которое сводит серьезпейший вопрос рус
ской ревояюции, русскою народнаго хо
зяйства только к йнформационному до
кладу и больше ничего, никакого обсѵждения,. никакого серьезною отвошевия к
делѵ я не замечаю в В. Ц. И. К. т вы
ражаю свое глубокое сожаление.
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Председатель. К сожалешпо, повторилась
т а ошибка, что мы не предоставили за
ключительное слово докладчику.
(Голое:
кому же он будет возражать?). Угодно до
кладчику воспользоваться ответмым словом?
Предложите отклоняется.
Внесено предложение о закрытьи заёедання.
Заседание закрывается в 12 час.
20 мин.
17-е соединенное заседание Веероссийского Центральною Исполнительною Коми
тета IV созыва, Московскою Сов. Раб. и
Солд. Деп., Всерос. и Моск. Центр. Сов.
профессиональных союзов, представителей
всех профессиональных союзов Москвы,
фабрично-заводских комитетов и других
рабочих организаций 4-го нюня 1918 г.

Свердлов. Позвольте, товарищи, об’явить заседание открытый. Настоящее за
седание созвано по соглашению между
презіщіумом В. Ц. И. іЕ. и президиумом
Моск. Сов. Раб. и Солд. Депутатов для заслушаніиія докш да представителя Совета
Народн. Комис. о борьбе с голодом: в связи
с общим лоложеікіием. Пршиавая чрезвы
чайную важность вопроса, мы сочли не
обходимыя созвать столь широкое собра
нно, чтобы выяснить очевидные причины
голода, с одной стороны, и указать путиборьбы с этим голодом— с другой. іМы надеемся, что присутствующие здесь пред
ставители широшх слоев рабочею иаселения Москвы обратятся ко всем рабочим
с иризывом взяться энергично за (работу,
которую иризнает необходимой Советская
власть в целях борьбы с голодом. Прежде,
чем перейти к порядку дня, я предоста
вляю слово тов. Троцкому, который от
имени В. Ц. И. К. екажет несколько слои
о только-что умершем тов. Плеханове. Сло
во имеет тов. Троцкий.
Троцкий. Товарищи! Мы живем в та
кую эпоху, когда отдельная человеческая
жизнь кажется ничем, или почти ничем,
в кодоссальном водовоіроте событий. Во
время войны гибнут иг умирают миллионы, и сотни тысяч погибли ©о время революции. Это движение и борьба огромных человечеекіх масс, и отдельная лич
ность в ней незаметна, тем не менее в
эти эпохіи маіссовых событий бывают смер
ти отдельных лиц, которые не ігозволяют
нам пройти их холодно, и не отмстить их.
Такой смертью выдающегося лица являет
ся смерть Г. В. Плеханова, о которой мы

здесь узнали вчера, глубокой ночью. В
этом большой собраши, наполненной свер
ху донизу, нет ни одного лица, кто бы
не знал имени Плеханова. Плеханов ^піринадлежал к тому поколению^ русской ре
волюціи, к той поіре русской революции,
когда на революціонную борьбу выступа
ли только неболыние отряды интеллигенции. Плеханбв прошел через Землю іи Во
лю, через Черный Передел,*и в 83 году
вмѳете со своими ближайшими сотрудни
ками он оргашгзовал Группу ^Освобождения Труда, которая • стала ячейкой, идей
ной ячейкой русскою марксизма. Если
нет ни одного тов., который не знал бы
имени Плеханова, то среди нас, социалистов, и, прежде всею, марксистов старо
го локолѳшія, нет ни одного1, который
не учился бы на работах Плеханова.
Именно он доказывал, что русская рево
лю ція может восторжествовать в виду
революціонною движенія рабочих, и до
казывал это во главе своей группы, ко
торая стремилась положить факт классо
вою рёволюционного движения в основу
борьбы рабочего класса. Этому мы учи
лись у него, и >в этом основа всей деятельности Плеханова. Этому »мы остаемся
верпы до сегодняшнею дня. В ы знаете,
что в далыіейшем развіитиіи революціи!
Плеханов оточиел от того класса, которому
он идейно служи л. Нет и не может быть
большей трагедіи для политическою делтеля, который доказывал, что русская ре
волюція может развиться и лритгиі к победе в виду революционігости, самостоя
тельности рабочего класса. Не может быть
большей трагедии, как отказаться от уча-стия в движенш этою класса в самый
отшетственный исторический период во
время революціи. В этом трагической положении оказался Плеханов. Он не щад в д с в о іж
ударов, направляемых против
Советов, против Советской власти, против
Советского режима и против той партш
коммуннстов, к которой я принадлежу, и
мы отвечали на ею удары ударами. И перед 'раскрытой могилой Плеханова, мы,
разумеется, остаемся верны своим знанцям
и не берём назад ни одного т ударов,
которые наносили, іге требуя, чтобы и
нас щадили своими ударами. Но в
то же время, сейчас, когда в н а
ше оознаниіе вошел новый факт, что
Плеханова больше нет, мы оіцущаем в се
бе на-ряду с непримиримой революционной
враждой ко віеем тем, кто стоит поперек
пути рабочего класса, — мы ощущаем в
себе достаточно идейной широты, чтобы
вспомнить сейчас Плеханова не таким.
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ггротти'в которого мы боролись со всей ретш ельін остью, а таікиім, уі которого мы
учились азбуке революціонною марксиз
ма. Он в арсенал Ірабочего класса включил, создаіл ц осташіл наюсегда железный
инвентарь. Много и много оотро-отточенных стрел, много оружия, которое беспощадню разит. И ів борьбе с надшими к а с 
совыми врагами и с их (сознательными и
бессознательными сос л у жилками, и. в борьбѳ с нлм, которая в послѣднюю эпоху
окружала Плеханова, мы пользовались и
будем пользоваться впредь той лучшей
частью дѵхоівного наеледства, которую иам
оставил Плеханов. Он умер, но идеи, котоірые он оставил в лучшую пору своей
жизни, бессмертны, как бессмертна идеи
о пролетарской революція. Он умер, мы
живеад под знаменем марксизма, под зна
ніенем пролетарской коммунистической революцшг. И прежде чем мы перейдем кг
порядку дня дальнейшей борьбы ю гнетом и эксплоатаціей, с ложью и клеве
той, я призываю вас всех молчаливо и
торжественно почтить память Плеханова
(вставащісм.
Председатель. Слово имеет докладчягк
от С. Н. К., тов. Ленин.
Ленин. Товарищи! Темой, о которой мн-е,
приходится говорить сегодня, является
величайший кртаис, который обрушился
на все современные страны, который в
настоящий момент всего тяжелее, пожа
луй. давит Россню и, во всяком случаё,
иеизмеримо тяжелее ощущается в ней,
чем в других странах. И об этом кіршисе,
о голоде, котсірый надвинулся на на с, пне
надо сказать сообразно поставленной перед нами задачи в связи -с общим положёнпем, а где идет речь об обіцем положе
н іи . нельзя, конечно, ограничиваться
одной Россией, тем более что в настоящее
время тяжелеё, чем прежде, мучиггельнее,
чем прежде, связаны между собою все стра
ны современной капиталистической циви
лизаціи. Везде, как в воюющих, так и в
нейтрадьных странах, война, іимпериалистическая война двух ірупп гигантских
хищникой, несла с собою полное истощеніе
производительных сил. Разореніе и обнищание' дошло до того, что в самых пеіредовых, цивилизованных и куяьтурных
страпах в течение не только десятилетий,
по и столетий не зтшшиіх, что такое голод, война довела до голода в самом подлинігом, в самом бѵквалыюм значеніи!
слова. (Правда, в передовых странах, осо
бенно в т:ех, в которых самый крупный
капиталшм давно ігриучил население к
максимально возможному при этом спосо

бу хозяйственной организаціи,— в таких
передовых странах голод удалось правиль
но раопределить, дольше оттянуть, сделать его менее остірым, но от голода, от
самого подлинного голода, страдайте, например, Германія и Австрія, не говоря
уже О' разбитой, порабощенной страіне в
течение долгою времени1. Теперь мы едва
ли можем открыть хоть одни номер га
зеты, не натыкаясь на целый ряд известий ш щеленго ряда передовых, кѵльтурных, не только! воюющих, но и нейтральііы х
стран, в роде Швейцарии, в роде нексторых скандйнаівских стран, без того,
чтобы не встретитъ известий о голоде, о
страшных бедствиіях, обрушившихся на
человечество в связи ,с войной.
Товарищи! Для тех. кто наблюдая раз
ви т іе европейіекіого .общества, уже данію
было несомненно, что капиталігзм не сможет изжить себя мирно, что он идет либо
пепосіредственно к восстаиию иротив ига
капитала ів широких массах, либо ведет
к тому ж е результату через гораздо более
тяжелый, мучительный и кровавый путь
войны.
Уже за мггого лет до войны соціалисты
всех стран указывали дг торжественно за
являли на своих конгрессах, что война
между передовыми странами будет не
только величайшим преступлеиием, что
эта война из-за дележа іколошій, из-за дележа добычи капиталистов, будет не толь
ко полный разрьввом с, приобретензием новейшей цивилизаціи и культуры, что она
может повести, — и что она неминуемо
поведет,— к подрыву самых условий су 
щ ествованія человеческого общества, по
тому что в первый раз в истории самое мо
гучее завоеваніе техники применяется в
таком масштабе, так разрушительно и с
такой энергией к массовому истребленію
миллиоінов человёческих жизней, такое
обращеніе всех производіительных средств
на служение делу войны,— отсюда мы видим, что исполняется «самое горькое предсказапие, и что одичаще, голод и полный
уиадок всяких ’ производительных сил
охватывают все большее и большее коли-’
чество стран. Мне вспоминается поэтому,
как прав был одни из великих основа
телей научною ісоциализма, (Энгельс, когда
в 1.887 году писая, что европейская вой
на приведет тге только к тому, что короны,
как он выразился, дюжинами полетят с
голой короноваінных особ, и нѳкому будет
поднимать эти короны, но что эта івойна
поведет за собой неслыханное озверение,
одичаш е и отсталость всей Европы, а
вмеіете с тем, война повлечет « а собой
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же охватывающей весь мир, пролетарской
револкщии.
И; когда нам ходом событий пришлось
запять одно из выдающихся мест в этой
революции и*на долгое время, по крайней
мере, с октября 1917 года остаться отрезанным отрядом, которому события не
иозволяют с достаточной быстротой притт на помощь другим отрядам междуна
родною соціализма, нам приходится те
перь переживать в 10 раз более тяжелое
положение. Когда мы сделали все, что бы
ло в силах непосредственно воеетающего
И вот мы видим теперь наглядно, чго' иролетариата и поддерживающею его бедзначат пос-ледодшия затянувшейся на че
нейшего крестьянства для свержешія сво
твертый годг іимпериалистической бойшГ его главного противника, для того, чтобы
народов, когда чувствуется во всех, даже
встать иа-страже социалистической ревопвредоівых странах, что война зашла в
люции, мы видим в то же время,
тушвк, что из нее ніа- почве капитализма
как на каждом шагѵ гнет имнерналистивыхода нет, что она поведет к мучитель
ческих держав-хищников, окружающих
ному разо'рению, и если нам, товари
Россию, и наследство войны пригнетают
щи, если русской революцшг, которая вы
нас все больше и больше. Полностью эти
звана вовсе не особой заслугой русскою
последствия войны еще не сказались, но
пролетариаіта, а хюдом общею
шествия
иеред нами теперь, летом 1918 года, моисторичеш іх еобрітий, которьгм этот нрожет-быть, одни из самых трудныя, из са
летариат постановлен волей истории вре
мых тяжелых л самых йритических переменно на первое место и стал на-вреходов нашей революции, самый трудный
мя авангардом мировой революціи!!,— если
переход, не только с точки зрения между
народной, где мы неминуемо осуждены на
нам приходится переживать особенно тя
политику ототуплений, пока наш вф ны й
жело, особенно открыто для нас мучения
и единственный союзднк, международный
голода, который обрушивается на нас все
пролетариат только готовится к восстатяжелее и тяжелое, то мы должны твердо
ніию, только.пазревает к нему, ию не в соусвоить себе, что этн бедствня являются
стояніии еще выступить открыто' и делоетшк
прежде всегр и больше всего наследством
хотя івсе события Западной Европы, все
этой проклятой импфиалистической бойбсшеиэе озлоблеиие нооледних битв на
щи, которая во всех странах привела к
западной фронте, весь кризис, который
неслыханный бедствшм, и эти бедствня
только временно скрываются еще от маесусиливается внутри воюющих* стран, пои от освещения громадною большинства
(кдзьгвают, что до восстания европейских
народов. Пока продолжается военный
рабочих недалеко, что как бы оно ни от
гнет, пока сохраняется еще война, пока
тягивалось, оно придет неминуемо, и имен
она связана еще, с одной стороны, с наде
но в таком положеньи приходится испыты
ждами на победу и на возможность выйти
вать величайшне трудности внутри ^тра
из этого кризиса путей победы одной из
пы, вследствие которых больше всего возиміпериалистических групп, а с\ дру буждает ряд колебаний мучительный -про
гой — -определяется бешенством военной
довольственный кризис, мучительнейший
цензуры и опьянением всего народа воен
голод, который на нас надвинулся, кото
ный угаіром, только это и скрывает от
рый ставит иеред нами задачу, требую
массы населенья- большинства стран, в
щую максимума напряжения сил, наи
какую пропасть они вваливаются, в ка
большую организованность, и которая в то
кую пропасть они наполовину свалились,
же время нозволяет нам итти к реше-шю
и нам теперь приходится особенно остро
этой затачи старыми способами. К репіеэто чувствовать, потому что нигде, как
нито этой задачи мы пойдем с тем клаев России, нет такого вошющего протігвосом, с которым мы шли протиів м периалиречия4 между громадностью задач, поста
стической войны, с тем классом, с котовленныя: себе восставшим піролетарнатом,
рым цы свергли и империалистическую
котоірый понял, что нельзя пободать вой
монархню, и империалистическую респу
ны, всемириой войны самых могучих ®мбликанскую русскую буржуазию, с тем
периалистических глгантов всего овета,
классом, которому приходится выковывать
нельзя победить без самой могучей, столь
свое оружие, развивать свои силы, созда
либо господство рабочею класса, либо со
зданье условьи, делающих это господство
необходимый. Основатель марксизма вы
ражался на этот раз с удвоенной осторож
ностью, ибо он яст видел, что если исто
р ія пойдет та/ким пѵтем, то это піриведет
к краху капитализма, к расширению содиализма, то более мучительною, более
тяжкого перехода, более’ острой нужды и
более крутого кризиса, подрывающаго все
производительные силы, нельзя будет
себе и представить.
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сбою юргаиизацш) в ходе растущих
трудностей, Ірастущих задач и размаха реВОЛЮШОЕ.

Перед нами сейчас стш т самая эле
ментарная задача всего человечѳского общежития— побѳдить голод, уменьшить, но
крайней мере, немедленно непосредствен
ный, мучительный ’голод, которым охваче
ны обе столицы и десятки уездов на земледельческой Роосэд}. И приходится- решать эту задачу в обстановке гражданской
войны, ісамого бешеного, отчаяняого сопротивления эксплоатации всех рангов,'
всех мастей, всех цветов и оріентацій.
Несомнешо, при таком ноложешги не может быть, что эти элементы эксплоатации
политической партии, котф ы е не могут
порвать со старый и повермъ © новое,
оказываются в иоложеяии мировой войны,
использованной для одной цели, для цели
воостановлееия эксплоататоров. К этому
вопросу, к эТой связи голода с борьбой
эксплоататоров и протиів поднимающей го
лову контр-революцпж, нас приглашает
любое известир нз любого конца России.
Перед нами задача— необходимость победить голод или. по крайней мере, умень
шить тяжесть до нового урожая, отстоять
хлебную монополию, отстоять право Советского государства, отстоять право пролетарского государства. Все излишки хлеба превратить -в настоящую действлтельность, чтобы добиться того, чтобы все за-"
пасы были свезены в те места, где ну
ждаются, правильно распределить. Эле-‘
ментарная задача— сохранение человеческого общества и в то же вредоя неимоверный труд, который решается не одним
путем, а усиленныя повышением труда.
ІВ тех странах, где задача решается путем
войпы, путем военного рабства, введением
военного рабства для рабочих и крестьян,
решается путем предоставленій! новых
уоилеиных выгод для эксплоататороів. Вы
не найдете, например, в Германш, гдѳ
такая общественная задавленность бы
ла всякой попыткой протестовать про-тиів
войны, где еще осталось какое-либо представлениѳ действіительшсти еоциалйетческой вражды, относящейся к войне и пе
чати, вы не найдете там более обычного
іДриема характеристики сохранения поло
ж енія и событий, как вырастаюнсдих и на
жившихся новых
миллионеров', наж ивншхся на войне; эти новые элементы миллзгонеров отчаянно и бешено нажились,
голод масс служит теперь во всех ампермалистических
странах лучшим полем
Для развитая самой бешеной ‘шекуляции,
Заседания Вс. Ц. И. К. 4*го созыва.
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для наж ивы неслыханных богатств на ьуЖде и шлоде.
И мпериаш ж ятеш ие страны это поощряют, как, например, в Германии луч
ше всего органіизован голод. И недаром
говорят, что там центр организованной)
голода, где лучше всего пайки и корка
хлеба распределены между населением
Гермашіи. М!ы видим, там новые элементы
миллионеров становятся бытовым явлением империалистического государства,—
иначе нельзя бороться с голодом: они дают наживу вдвое, втрое, вчетверо тому,
у кого хлеба много, ш кто умеет спекулиро
вать и превращать организацию, норми
ровку, регулировку, раснределение в спекуляцию,— итги по этому пути мы ;не же
лаема іКто нас на этот путь не толкал со
знательно* и беостнательно? Мы скажем,
мы (стояли и будем стоять рука-об-руку
с тем класоом, е которым мы выступали
против войны, вместе с когорым сверіШЕИ
буржуазшо и вместе с ним пережнваем
все тяжести настоящаго кризиса. Мы долж
ны стоять за хлебную монополию до кон
ца, но не так, чтобы узаконятъ капитан
листическую спекуляцию в крупных или
мелких размерах, а чтобы бороться с со
знательныя враігом, и здесь мы видим
болыпие трудности, более тяжелые опас
ности борьбы, чем когда перед нами стоили
вооруженный до зѵбов против народа царизм или вооруженная до зубов русская
бурж уазія, которая не считала престу
пленной проливать Кровь тысяч и сотен
тьгсяч руоских рабочіик и крестьян на
июньском наступленіи прошлого года, с
тайными договорами в кармане, с участнем в дележе добычи и считает преступяегіием войну трудящихся против угнетате
лей, единственную ісправѳдливую, свя
щенную войну, о которой мы говорили в
самом начале имперіалистической бойни,
и котоірая теперь неизбежно все .ообытия
на каждом шагу связывает с голодом. Мы
зйаем, как в самом начале, вводя твердые
центы, царское самодержавіе, как только
<Уно установило твердые цены, оно цены
на хлеб повысило. Еще бы.^Оно оставалось
вѳрным свшім союзніикам, хлебным торговцам, спекулянтам, банковская воротплам, которые наживали на этом миллионы. Мы знаем, как соглашатели .нз ка
детской п ар тш вместе с эс-эрамат й мень
шевиками и Керенский вводили хлебную
монополию, так как вся Европа говорила,
что без мононолизацпи удержаться дольше
нельзя,' и как тот же Еврейский в авгуетё' 1 9 1 7 ' года обходжі тогдашний демо
кратический закон. На то и существуют
25
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тому что .большинство народа везде. против них. и всякая новая попытка даже в
местностях самых наДриархальных, со
слоем земледельцев самых зажиточных,
наиболее сославно замкяудых, как каза
ки, везде без исключения приводила
/Ч
только к тому, что новые слои угнетенТогда не было еще ни одного органа пе
ных трудящихся оказались против них не
чати, который не возмущался бы этим
нѴ словах, а на деле. Уроки гражданской
поіведешгем Веренского, и который не раз
войны с октября по март показали, что
облачая бы, что тѵт за спиной министровтрудящие-ся массы роіссийского рабочего
республиканцев, кабинета меньшевиков и
класса и живущие тр^ом , не экоплоатис.-р. были продежи 'Спекулянтовъ что
рующие труд крестьяне, что они по
им уступили, повысив хлебные цеголовно, во всех концах Расой® в гигант
щ>і вдвое, что ничего больше, кроской болынинстве стоят за Советскѵю
ме как уступки спекѵлянтам, т у т . не
власть, и кто дѵмал, что мы вышли на
было. Мы знаем эту ііеторшо. Мы сраш пдорогу іболее органического раэш тия, долваем теперь, как шло дело с хлебной можен был ѵбедиться в овоей ошибка.
щполией и борьбы с голодом-в каииталиИ буржуазна увидала себя побежденстических странах Европы, как шло оно
ной, что она не в оилах и недостаточно
у нас, мы видим, как используют это те
встала в жизнь, и не помогѵт ей другие
перь контр-реіволю ди онеры. Мы должны
силы. И тут начинается, раскол роосийской
из этого урока сделать ^себе твердые и не
мелкой буржѵазшг, одни тянут к" немпам,
преклонные выводы. Да, ход событіи! нридругие— :К англо-французской орігентациіи,
вел к тому, что1 кризис, дошедпгий до мун оба направления сходятся в том, что
читёльного голода, повел только к еще
голодная ориентация их об’единяет (апплобольшему обоерретію гражданской вой
дисменты). Чтобы показать вам, то
ны, повел только к тому, что в таких парварищи, наглядно, как наша партия, об’ш ях , как пабтия правых о.-р. и меньше
еди-няет споір между немецким ориентщювиков, отличающихся от открытой капивашгем и англо-француэским ариентироіватали'стической партии к.-д. тем, что к.-д.— ■ ігием на одной, программе, вследствие го
партия, паіртия Дрямых черносотенцев, им
лода свергнуть Советскѵю власть,— чтобы
нечего говорить и не нужно обращаться к
-вам показалъ, как это происходи?, я по
народу, им не нужно прикрывать своих
зволю себе вкра/гце процитировать отчег
долей, а этим партпям, которріе с Керено лоюедііем совещашш
меньшевиков
ским соглашались и делили власть и тай
(апплодисменты). Эгот отчет был помещеи
ные договоры, им нужно к народу обра
в газете «Жизнь» (шум, крики, апплодисщаться (ружоплескаішя), и чгм приходится
менты. Предсѣдатель проеит собранно
поэтому время-от-времени, вопреки их ж е
успокоиться). Из этого отчета, помещенланно и их планѵ, разоблачать ісебр. Ко
ного © газете «Жизнь», в 26-м номеіре,
гда мы видим, как на почве голода вслымы узнаем, как докладчик но вопросу об
хіивают, іс одной -стороны, воасгшші и бун
экономической политике Череванин, кри
ты замучениых голодом людей, а с дру
тикуя; политику Сюветсікой власти, пред
гой — бежит огоньком с одного конца
лагая компромиссное решение вопроса, а
Росши на другой полоса контр-революименно привлечение, в качество нрактпдионных восстаиий, заведомо шгтаемых
ческих деятелей представителей торговои денежками англо-фраицузских іимпериаго капитала на особо выгодных для них
листов, и усшгиямиі правых с.-р и мепькомишганных началах.
Мы узнаем из
шешиков (рукоплескания), тогда мы гоэтого же -отсчета, как приоутствіующий на
ворим себе: картина ясна, пускай, кто хозаседании дредседатель северной продо
чет, продолжает мечтать о каких-го едрных
вольственной управы Громан, пользуясь,
Фіронтах,— мы видим теперь особенно на
как там сказано, огромныя запасом личглядно, что даже после поіражешія рус
ных наблюдений іи опытом всяческих наской буржуазии в открытой военной
блюдений,— я добавляю от оебя: только в
столкновеніи®, после того, как с октября
буржуазных кргутах,— делал такие выво
1917 года и до февраля и маірта 1918 го
ды: надо, он говорил, два средства приме-/
да все открытые стычки революционных
нить: первое— нынешние цены должны
быть повышены, второе — должна быть
и контр-революционных сил показали
назначена особая премия за «срочную до
Контр-реіволюционерам,
даже главарям
ставку хлеба и т. д. (крики). Да, придет
донских казаков, на которых больше всего
ся услыхать, как это плохо, хотя оратоэ,
рассчитывали, что пх дело потеряно, по
демо кратичеюкие законы и ловко толкуе
мые режимы, чтобы іих обходить, й мы
зпа-ем, как тот же Ееіренский в августа
эти цены удвоил, и тогда содиалисты всех
цветол проткв этой меры протестовали и
возмущались этим фактом.
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противление всех, взялась
вплотную за
а не получивпиш слова, но пользую щ ийработу организаціонную . Вся трудная
ея им из этого угла (зпплодисменты), дуборьба с голодом, вся эта гигантская за
мает вас убедить в том, что ничего пло
дача тем и об’ясняется, что
мы здесь
хого иет, но он, должно-быть, забыл ход
вплотную подошли непосредственно к за 
меньшевистской конференции. В этой же
дано организаціонной.
Победа в восстагазета «Ж изнь» говорится, что после Гронии неизмѣримо легче, победа над сопро
мана въгступал с такой точкой зр еи и яд етивляю щ ейся контр-революцией в мил•^ц^дуК олокольников. Нам рекоменду ют
лион раз легче победы над задачей оіргапришГМзтіг--г ^ ^
в больш евистсш х прошіізационной, особенно там, где мы решили
до вольствениых оірйпНзащьаі^ Неправда
задачу, в которой івоеставший пролетали, как это плохо, вот что щ Ш р тп т ска
рна^-^с_м елкий
ообственник,
широкие
зать, (вспоминая вмешательство піредыдуслои мелкой буржуазіей могли
итти
в
щего оратора, іи вели тот ж е самый не
значительной
степени
вместе,
в
которой
желающий угомониться
и не имеющий
много ещ е было элементов общедемокраслова, но п о л ь з у ю щ е й с я им оратор критических,
общетрудовых.
Мы подошли
чит, что это ложь, ибо никогда Колокольтеперь
от этой задачи к другой. Мучи
нико’в этого не гоіворил, то я , принимая к
тельный голод н ас силой иодвел к задасведению, вам членораздельно и во всече
чисто - коммунистической. Тут мы
услышание повторяю
это опровержение,
столкнулись лицом к ли ц у с осуществлепозволю напомнитъ вам ту резолю цію
нием задачи іреволюциоинсьсоциалисшчеконференции, которую предлагай там не
ской, здесь встали перед нами необычай
безызвестный Мартов, и которая по воные трудности. Мы этих трудностей не
проісам Сойотской Власти друш ми
сло
боимся, мы их знали, мы никогда не го
вами п другими оборотами, мы ©се чи та
ворили, что легко перейти от капитализма
ли, говорит буквально то самое, что
к соціализм у. Это ц елая эпоха ожестобудто бы (шум, крики),— да, к ак бы над
ченнейшей гражданской войны, мучитель
этим мы ни смеялись, по это остается факные ш аги, когда к одному отряду восставтом, — Советскую власть называю т не
иіего п ролетаріата одной страны подойпролетарской, а неполной оргаіштацией
дет пролетариат другой страны испра
представители меныпевиков, в связи с
влять совмѣстными усильями ошибки.
продоволъственным отчетом. В такой •щ>Здесь перед нами задачи
организаціон
мент... (Председатель піризыиает собранно
ные, захватываю щ ие продукты всеобще-'
к спокойствию). В такой момент, когда
го потребления,
захваты ваю щ ие
самые
восстание контрИреволюпзионеров в связи
глубоки© корни спек^ляціш , захваты ваю 
с голодом и в использование голода стало
щие верхуш ки буржуазвого мира и вер
на очереди дня, ту т н и к а и е опровержехуш ки капиталистической эк сп л о атащ и ,
ния и никакие житроенлетении н е помокоторые снять легко, одним м ассо вь т н а гут, а факт остается налицо'. Перед нами
пором. Здесь перед нами мелкие и глубоко
политика в указанной вопросе прекрасно
по всем странам рассьгпанпые корни и
развитая и Черевалгиным, ,ц Громаном, и
корешки этой буржуазной эксплоатации
Колокольниковым. Перед нами оживленпе
<в лице мелкіих собственников,
в лице
гражданской войны,
перед нами подни
всего этого уклада жизни, привычек и
мающая голову контірнреволюдия, и я
настроеіний
мелкоеобственннчеісішх
и:
уворен, что 99/ 10п русскнх рабочих и кремелкохозяйских, когда перед нами встает
стьяи сделали свой вывод из этих собымелкий спекулянт, непривы чка к новому
ти н ,— н е всем -еще известно об этом,—
строю ж изни, неверие в него, отчаянно.
делают и сделают, и что этот вывод будет
Ибо это факт, что очень многие предста
именно таков, что только разбитая н а
вители трудящ ихся
масс поддались отголову ш нтр-револю ция, что, только про
чаянию при ощущении необыкновепных
должая еоциалистическую политику в
трудностей, поставленные перед нами и
вопросе о голоде, в борьбе -с голодом, мы : революцией. Мы этого не боимся. Не бы
побеэдим и голод, и контр-революцшиеров,
вало ни разу ш гд е , чтобы среди известпользующихся этим голодом.
Товарищи,
ных слоев извеіетными слоями не овламы теперь клік-раз подходки к тому вре
девало отчаяние. Если масса выделяет измени, когда Советская власть после дол
вестный
авангард
дисциплины, • если
гой и тяжелой борьбы с тяжелыми и круп
авангард зінает, что эта диктатура, что
ными контр-революционными противни
эта твердая власть поможет привлечь всю
ками победила их в ходе открытых схвабедгщту, что это— доллий процесс, трудная
ток и, победив и военное сопиотивление
борьба, и это есть начало социалиістичеэксплоататоров, т саботажничеек >е ооской револю ціи в ее полной смысЛе.
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Когда мы в и д а , что мы, объединен
ны е рабочие, міаісса беднюты против богаятев, спекулянтов, против массы лю
дей, ю торы м б е тш а гге л ь н аія ш и со
знательная масса интоллигентов
повто
р я й те же с п е к у л я н т с т е лозунги, как
криічат Череваш ш ы и Громаны, говорят о свободной продаже хлеба, о ввозе
грузового транспорта, что» это— пойти на
вы ручку к у М к ш ? Н а этот п уть мы жгги
не будем. Нет Мы говорим: зіы -^ б у дем и скать трудовой іш ементѵіс который
мы одержали-ошйібірьскую победу и толь
ко со ав.ощ ішаСісом, только введеінцеод в
нем пролетарской дисциплины, среди елоев трудового народа стоящую' перед нами
историческую задачу мы решим. Когда нам
приходится п ер ед а ва ть ш ш н тс к и е ір у д ао стн, сборы всех излишков и запасов пра
вильно раеілзеделить, правильно о р г а ш зовать иодвоз н а 10 мш ш іонов
людей,
иоісташ ть В1 абсолютно реніулярную рабо
ту, чтобы работали, каік чаісы, піобедіигь
ту разруху, поддерживаемую
спекулянтаміиі и су в ер е н н ы м и , сеющимц панику,
эту задачу ю р ш й т а д и и способны прове
сти лиш ь сознательные рабочее, стоящие
лп іом к лицу с практическими встречами со віоемяв п о р о к а »
и затр у дн ен ія
ми, трудностями общества, в эту задачу
стоішг отдать вісе силы и принять рѳшительный и последний бой, т в этом бою
мы победим (апплодисменты). Товарищи,
последого
декреты о мероприятиях Советской власти показываю т нам, что путь
пролетарской диктатуры, гдё для каждого
социалиста, не в насмешку называющего
себя
социалистом, ясно бесспорно, что
перед нами широкое іиспытайие. Самый
коренной вопрос ж изни, о хлебе, поддер
ж ивали носледние декреты. Они все при
нимали три руководяшие івдеи: идея
цѳшралиізацніи, лиібо об’едцніенне всех
вместе в одну общую работу под руководством центра, либо показать себя серьез
ными и победить всякое уныние, отбро
сить отдельные услуги всяких мешѳчяиш в , с м т ь все щ ш е т а р с т ѳ с)и)лы, ибо в
вопросе о борьбе с голюдом мы опираемся
на те ж е угнетенные классы, видим вы ход только в ш энергичной борьбе про
тив эксплоататоров, в об’е д и н ен ш
всей
их деятельноіСФи. Да, нам указы ваю т,
как ніаі каждой ш агу руш ится
хлебная
монополия посредством м еш ечш чества и
спекуляции.
Все чащ е приходится слы 
ш ать это от и н теллигенціи, но, ведь, меш ечцики оказываю т нм услугу, и они все
мми кормятся. Да. Но мешечники кормят
по-кулацки, они действутот именно так,

к а к нуж но дейсгвовагь, чтобы у кренить.,

установить и увековеЧить власть кула
чтобы тот, кто имеет власть, своей
прибылью раіоцроістрашл на окружающих
через отдельных лиц, а мы утверждаем,
что если бы сила этих лиц, которые в
настоящ ее
время
повинны
болы рйчастью только в н ев ер ш
лы с о е д и н и ш с ь ^ г ^ ^ ^ б ы ж і бы значит е л іл д о ^ м ^ Г к с л н гдечиНбудь сѵществовал такой
революционер, который
надеялся бы без затруднения перейти к социалистш еском у строю, то мы могли бы
сказать, что такой революционер, такой
социаілиот не стоіигг лшаиотіо гроша, а.
мы знаем, что переход от капитализма к
социализму есть в вы сш ей степени труд
н а я борьба, но мы готовы перенести ты 
сячи затруднений и совершить
ты сячи
попытки; и после
ты сячи
попыток мьг.
приступай к ты сяче первой. Мы прнвлекаем теперь ©сё Ооветские о р т н ш а ц и и
к повой творческой ж изни, к под’ему новых сші. Мы раіссчіЕТываем победить но
вые труідноісти приН леічетем новык слоев,
организаціией деревенской бедноты, и здесь
я подхожу ко второй основной задаче. Я
сказал, что первая н аш а мысль— это при
водимая во всех декретах мысль о централизации. Только собрнв весь хлеб в об
щи© мошки, мы можем победить голод, и,
все равно хлеба бѵдет только ів обрез,
преж неш избы тка в Росш и не осталось»,
и надо, чтобы коммуш зм проыик глубоко
в созпіаіние каждого, чтобы все
относи
лись к излиш ку хлеба, к а к к народному
доетоянию, проникались сознашгем интересов трудящ ихся, а для тош , чтобы это
было достигнуто, необходим только тот
способ, который предлагается Юбветекою
властью. Когда шам говорят о других способах, мы отвечаем, как сделали мы это
в засёданш ; В. Ц. И. К., когда нам го
ворили1 о других
пѵтях, мы ответили:
идите
к
Скоропадскому.
Учите
их
такими
методами,
как
повышеніехлебных
цен,
к ак
блок с к у лака
ми, там вы встретитеі уши, желіаіющие
вас слы ш ать, а Советская власть скаж ет
одно: трудности неизмеримы, н а каждую
трудность
отвечайте новыми ц новыми
усилиями
Юрганшации и ди сц ш лц аы .
Такие трудности не преодолеваются в месяц. В ЦсФорЦи народов бывали десятилетия, посвящ енны е преодоленію меньших
трудностей, и эти десятилетия вошли в
историю,
к ак
самые в е л и т е и самые
плодотворные
десятилетия.
Викогда от
неудачи^ первого полугодия и первого го~
да величайш ей револю цш вы ее посеете
ка,
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в лас уныния. Мы будём продолжать наш
старый лозунг централшащйи, об’ѳдиюния пролетарской дисциплины в обіцерогашском
масштабе, когда нам будут
указывать, как указывает Громан в овоем
докладе, да, ваши отряды, которые идут
собирать хлеб, они спиваются т сама
превращаются в самогонщиков, в граби
телей, мы скажем: мы прекрасно знаем,
как часто это- бываіет, в таких случаях
мы это не; прикрываем, не щжкрашиваем,
не отмахиваемся от него, якобы, ліевыми
фразами Иі намереняями. Да, рабочий
класс китайской стелой не отдёлеи» от
старого буржуазно™ общества, и когда
наетупает революция дело не происходит
так, как со смертью отдельного лица, ко
гда умерший выносится вон, а в общество,
когда гибнет старое общество, труп ёуржуазного общества нельзя заколотить в
гроб и положить в могилу. ,Оа разлагается
внутри нас, этот труп гниет внутри нас
й заражает нас самнх.
Иначе и а свете не было ни одной вели
кой революциіи и не может быть. Имен
но то, с чем мы должны бороться за- со
храненію развития ростков нового в ат
мосфера пропитаннаго миазмамм разлагающегося трупа, от той литературной
от той политической обстановки, которая
игрой политических партий, которая от
кадетов до мёныпевиков этими миазмами
разлагающегося трупа собирается бросать,
как палки под колеса. (Апплодисменты).
Иначе соціалистическую революцію ^ни
когда родить нельзя и иначе, как в обстановке разлашощегося капитализма и
мучительной борьбы с ним ни одна страна
от капитализма к соціализму не перейдет.
И поэтому мы говорим: наш первый лозунг — централизація, наш второй ло
зу нг — обедине/ше рабочих:
рабочие
объединяйтесь и объединяйтесь... Это ста>ро, это не кажется эффектный, швым, это
не обещаст тех шарлатанских успехов, ко
торыми манят вас люди как Керепский, ко
торый удвоил цены в августе І9 1 7 г., как
их удвоили и удесятерили германские бур;жуа, которые вам обещают немедленных
и нелосредствённых успехов, вот только
окажите еще новые и новые поблажки ку. лакам. Конечно, н а этот путь мы не пойдем, а говорим: наше (второе -средство, оно
старо, но в то же время вечноё средство:
обединяйтесь. (Аплодисменты).
Мы
в
трудной положеньи, Совѣтская Республи
ка пер'еживает, может быть, одиін т тяжелых ш ш х переходов, новые слои рабо
чих прлдут к нам на помощь, у нас нет
полиціи, у нас не будег особой военной

касты, у нас нет иного ашщрата, крош*
сознательною об’единения рабочих. Они
выведут Роосию ш отчаяннаго и гигантски-трудного положения.
(Апплодисм.).
Об’единеиие рабочих, организацил рабо
чих отрядов, организация шлодных из нёземледельческих голодных уездов, іих мы
зовем н а помощь, к ним обращается наш
Комиссариат Продовольствия. им мы го
ворим: в крестовый поход за хлебом, кре
стовый поход против спекулянтов, против
кулаков,, ддя воостановления порядка.
Крестовый поход— это был такой поход,
когда к физической сиіле прибавлялась
вера в то, что сотни лет назад по
пытки заставляли людей считать святы
ми, а мы хотим, іи мы думаем, и мы убеждены, и мы знаем, что октябрьская ре
волюция это сделала, что передовые рабочие и передовые крестьяне из беднейшего крестьянства счшгают теперь святым
сохраненіе своей власти над номещиками и над капиталистами. (Апплодисм.).
Они знают, что недостаточно физиче
ской силы для воздействил на массы на
селенія. Мы строим диктатуру, мы строим
насилия по ошошёнию к эксплоагаторам,
и всякого, кто этого не понштіет, мы с
презрееием
отбрасываем от, себя, чтобы
не тратить 'слов іна то, чтобы разговари
вать о форме соціализма. (Апплодисм.).
Но мы говорим, перед нами новая истори
ческая задача, нам нужно дать понять
этому новому историческому классу, шт
нужны отряды аштаторов из рабочих, нам
нужны рабочіе из разлщчных уездов не
производящія: губерппй, нам нужно, что
бы они шли туда, как сознательные проповедшки Советской власти, и чтобы па
шу продовольственную войну, налгу войну
с кулаками, наш у войну с беспоірядкамш
они освещали, они узаконяли и делалш
возможный проведениѳ соціалистической
пропаганды. Что онй несли в деревню? То
различие между беднотой и богатыми, ко
торое каждому
крестьянину понятно, и
которое сюставляет глубочайшій источник
нашей силы, источник которой поднять
и заставить бить, бить полной струей, —
вещь трудная.
Вот какими средствами
действуют кулаки и буржуазная в деревие
на массы; бедноту мы не можем обвинять
в этоім, потому что зіваем, что десятилетия,
тысячіелетие она была в рабство, что опа
испытывала и крепостное право, была
при тех пѳрядках, которые ставила Р о сс ія
после крепостного права. Мы должны
итти к ней не только с оружием, напра
вленными против кулаков, но и с проповедью оознагелыных рабочшх, которые свою

силу ’Гфішшзаціш попесди бы туда. 06'едаіпяйтесь, представители бедноты,— вот
наш третий лозунг, Не заіиігрываме с ку
лаками и не нелёпая мера, что мы удвоим
цены, а они скажут: нам повышают цены,
проголодались,
подождем, еще повысят.
(Адплодисм.). Война с продовольственной
какпанией во время воины всей Западной
Европы и Рош ш — это дорога торная, на
нее стать легко; а мы вам говори , кто
хочет итти за Ооветскою властью, кто ценит ее и считает ее властью трудящихся
и- эксплоіаітируемого класса, того мы зовем на другой путь, при чем ѳта новая ис
торическая задача — вещь трудная, разрешіжгь её, поднять под новый слой, дать
новую форму органшации, тем представителям
трудящихся и эксплоатируемых,
которые в болыпинстве забиты, темны, и
которые меньше всего соединены, и ко
торый прёдстоит еще об’единиться. Во
всем « р е передовые отряды городокиіх и
промышлѳнньіх
рабочих
объединились.
Об’ед.иеились поголовно.
Почти нигде в
мире не было еще систематических, беззаветных и самоютверженных
попыток
объединить тех, кто по деревням в мертвом
земледельческом производстве, е глуши и
темноте. Тѵт стоит перед /нами задача, ко
торая сливает в одну цель не только борь
бу с гоілюдоім, но и весь глубош й и важный
строй социализма, здесь перед нами такой
бой за социализм (апплодисменты), потому
поставить все на карту, потому, что это
бой, за который стоит (апплодисм.), пото
ку что на этот бой за последний строй
трудящихся |и эксплоатируемых, об’единенных вожруг себя путеім нескольких
уступок по отвошению к ним, будем смотреть, как на своих сторонников на том
же пути, п а нем на>с ждут прочные завое
вавшія, и пе только прочные, по' и неотемлсмые,— вот третий знаменательный наш
лозунг...
Вот эти тіри оевовных лозунга: централизация продовольственного дела, об’единениё всех усиліий, наше обращение,
обращение вашего Кошссариіата Про-довольствня к каждому профессиональному
союзу, к каждому заводскому комитету.
Вам тяжело, товарищи, так
помогайте
нам, соединяйте с нами ваши усилия, преследуйте каждое нарушенію порядка, ка
ждое отступление от хлебной мюнополии.
Это трущ ая задача, но, свместе с тем, ешѳ
и еще раз, в сотый и тысячный цш , вы
ступайте против мошенничества, спекуля
ц іи и кулачества, и мы победим, потому
что большинство рабочих всем ходом сво
ей жизни-, іи всевд тяжелыми уроками

паших прсдоцольствечпых пеудач и пѵ >доьольственных
и .нытэ.ний приводится,
к этому пути. Оли знают, что если вре
мя, пока в России еще не было абсолют
ной скудости хлеба, если время недочетов Іяродовольственіных организацій вы
купалось шюредством изолироваішых, индивидуальных действий, то этого дальше
я.е бѵ*ет. Только общими усильями, толь
ко об’единением всех, кто больше всегострадает в голодных городах и губершіях
нам шмюжет, и тот путь, на который гас
зовет Совегская власть,— обедшіеніие ра
бочих, мк передовых отрядов для агита
ціей іна местах, для войны за хлеб против
кулаков недалеко от Москвы, в губерш я х , ліежащих рядом, в Курской, Орлов
ской, Тамбовской, мы имеем, по расчету
осторожных специалистов, еще теперь до
10 мщлионов пудов избытка хлеба* мы
далеко “не в состоящій эти избытки со
брать в государственные запасы ш соеди
нить. Давайте браться за это дело, с боль
шими уошшями. Пусть іна каждом залюде,
где временно берет верх отчаяние, где
люди готовіл от мучений голода метаться
и бросаться навстречу шарлатанешм
лозунгам людей, которые ворочают назад к пірншам Кереніскюго, к повышеиито твердых цен, пусть вдет (со
знательный рабочий и говорит: Мы
видим людей,
которые отчаялись в
Советской
власти,
идите
©
наш
отряд боевых агпітаторов, не смущайтесь
тем, что так много примеров, когда эти
отряды распадались ш спивались, каждым
таким прнодером мы будем доказывать не
то-, что рабочий класс негодел, а то, что
рабочий класс не избавился пока от недостатков старого грабительского
обще
ства и избавится от нмх не сразу. Давай
те соединим наши усилия, создадим де
сятки отрядов, соединим действіия их и
разорвем с этими недостатками.
Товарищи, позвольте мяіе в заключение
указать вам^ несколько телеграмм, кото
рые получаются, как С. Н. К., так и в
особенности інашим Коміиіссариатом Продовольствіия. Товарищи в связи с продо
вольственный кршиоом, в связи с мучением голода, который охватыЕает собой
все шрода, нам приходится наблю
дать, говоря словами поговорки: «хо
рошее слово лежит, а плохое бежнт».
Я хочу огласить документы, юоторые
получены органоім и учреждениш Совет
ской власти лосле издавшія декрета 13 мая
о продовольственной диктатура, в кото
рой говорится, что мы рассчитываем на тсъ
же, т что и прежде, только на пролета-

зяз
ргат. ОГіразовыр^.етсі7 нова:. фор:.а наси
л ія против кулакое, форма союза бедноты, которой нужно помочь, нужно об’единить. Мы должны помочь, к о д а предла
гавъ преміи за подвоз ' хлеба. Бедноте
мы согласны дать эту оремшо, и мы па
это уже пошли. Кулакам, преступникам,
мучающим голодом, из-за них страдают
десятки миллиошв, к ним мы примешем
насилие. Деревенской бедноте даем всяк іе
промни. Эта деревенская беднота действиѵтельно права, ибо рабочие платЯт Росши
неравной ерно. Жрѳстьянокая беднота, к о д а
впѳрвые получила достУп к благам жизни1,
и івидит, что оііудиее у них, чш У Іріа'бочих, этой деревенской бедноте мы иідем
навстречу и; дадим всяческіе премш . Мы
нм поможем, если они нам помогут орга
низовать ссыпку хлеба. Когда полученное
хлеба от кулаков станет в Росоии реаль
ностью, то мы для этого не должны жалеть н ж а к м средств. Мы на этот путь
уже вступили. Всякий опыт созніательных
рабочих и новые отряды будут развивать
это дальше.
Череванин. Прежде чем приступить к
моему слову, я должен заявить, что от
4хращии Р. С.-Д. Р. П. поступило в
Президиум предлюж&ше о< слово для за
проса, по это слово не было дано, этот защ>ос я передало в Президиум.
Тут гражданки Ленин, говоря о конференшш меныпевиков цитщювал по газете
«Жизнь» явно ложные сведерия относи тельно того, что сказал тов. Колокольпиков (шум); я заявляю, что в той форме,
в какой слова Колокольникова переданы
в «Жизни», ой ипх не говоршг. Но в тоім,
что передано в «Жизни», несомненно,
верным остается только то, что тов, Колокольииков на конференціей мѳныпевиков призывал к тому, чтобы не участво
вать в продовольствениых организапиях
болыпевиіков.’ (Шум. Крики: Ложь, позор,
долой!). Оп высказался, таким образом,
считая, что элю» участие безнадежно, и, пе
редавая эти слова Колокольникова, пере
давая их, граждаиии Ленин, тем не менее,
совершил (шѵм) ту же погрешность против истины, ие сказав вам, что это
мнение не нашло большинства на конфсренции меньшевиков. Значительное боль
шинство конференціи мепыневико© вы
сказалось против этой точки зрш ия. И
вот я принадлежу к числу тех, которые
принимаю^ вплотную участме в работе,
это уніастие в работе я и другиё, стоящие на этой точке зреш я, мотивировали
именно тем, что мы не мюжем спекулиро
вать голодом, что мы перед лицом голода,

угрожающее ст. аьз, даже-при Оолыиевитсткой власти, которая, но .и.ше-му
Маіешгю, делает ©се, чтобы помешать борьбе с голодом,— даже при наличности этой
власти мы не считаем возможный стать
в стороие и предаваться, злорадству, мы
не считаем возможный ждать, пока большевизм надет на почве'своих неѵдачных
мероприятий. Мы считаіем необходимый
сейчас употреблять все уш лия, чтобы, по
крайней мереѵ ослабить ту остроту голода
и бедствйй, которые сейчас надвинулись
на всю страну.
И от нас, от Череванина и Громада, Ле
нину не так легко будет отмахнуться
(смех). Когда существовало цраш тельство Керенского, тогда были) яадоедливые
люди, в частности’ был я, которые не по
нимали) в экошммке и во имя этой эко
номики угрожали бездеятельностыа этого
филистерства.
Оии призывали к целому ряду мер,
неотложных мер,
которые необходимю
употребить, и тогда на нас ссылались ч&сто представители болыневиков;
тогда
Луначарскій и Троцкій цитировали нас
в своих речах, а одігк слабенькій большевик говорил мне: вашими речаш. мы
пользуемся в своей пОлитике против ми
нистерства Керенского И вот сейчас пе
чальный результат я скажу для этого
правительства», возглавляемО'ГО Лепиным,— •
печальный результат, что люди, которые
даже при большевистской рёжиме хотят
сделать все от них зависящее, чтобы тюмешать борьбе с голодом,- и которые ста
новятся -в тупіиік сейчас перед тем безумием, которым отличается теперешнее
правительство (шум). Я говорю, что от
махнуться от нас не так легко, потому
что гоажданин Ленин, цитируя нас, позабыл процитировать также или ссылаться
на болыпевиков, только работающнх в
продовольственной области, только понимающих продовольственное дело,— он за
был на, них сослаться, он забыл *о том
сказать, что плата за провоз принята еди
ногласно на заседании трех Уіира®.— Се
верной, Московской области и Городской,
там где преобладали не меньшевики, а
большевики, она принята единогласно,
как необходимая мера, он забыл сослаться
т а то, что также на этбм собраніи было,
принято большинство*! голосов вотирова
н іе планы, которую необходимо сейчас
утвердить, он забыл упомянуть оЗ зтом,
и в данной случае я утверждаю, что он
своей; безумно прямолинейной политикой
становится в разрёз не только с нами

— 384 —
меньшевиками, потш анощ иш всю
ги
бельность ТОперетоюй шлитикіи, — ш
становится © реввдій а/нтагонизім с громад
ны й количествіом бюлыпѳвиішв, которые
работают в продовольственной деле и понимают это дело.
Гражданин Ленин говорил вам очень

чтобы каждая отельн ая организація не
могла делать, что хочет, а мы в и д а ,
что Вятская губ. сама произвольно новышает цены, мы видим> что саратовский
совдеп отмекяет хлебную мдаошшш, и цр.
Для ©а;с ©се может-быгь ложь; люди,
которые не хотят смотреть в глаза исти
М Н О Г О , П О В Т О І р Я Я Т О ), Ч Т О О Н ТЮ іВО'РИТ В К іЗ іны, и которые ют истины отмахиваются
ждой своей (речи, но, к юожаленто, он по
восклиіцашіием «ложь»,— это люди обречен
чти ооівоем не касался того ©онрсиса, кото
ные. Я говорю, что спрашивается/ какой
рому должна быть посвящені еш речь. же силой будет осуществляться эта ценОн не скрыл картины того продоволь
трализация. Он не указал вам на это и, я
ственною дела, которое стоит перед т м и ,
утверждаю, не укажет. Но даже, если бы
он не скрыл этой картины, но он н е скабыли какие-нибудь перспективы создать
зал, что сейчас, когда но наряду за июнь
эту централизацію, то, товарищи и гра
предлагается / двадцать
пять
при
ждане, (разумные хозяева, разумное прави
близительно міилліионов пѵдов, когда из тельство поступило бы таким образом, что
этих двадцати пяти миллионюв иуд. 17
употребило бы ©се усилия иа» то, чтобы
миллиоінюв должны идти на прокормлениё создать этот механпзм, чтобы до этого по
населенна, что весь этот план совершен
считаться с жизнью и іне играть так с
но фиктивный, как сказали продоволь- голодом, как сейчас готов гр. Лента. И
ственники, что из этого плана ничего играть, с голодом в последніш критические
нельзя добыть, в лучшей случаіе каких- месяцы урожайною года^ в которьге есте
нибудь две тысячи ©агонов только, что ственно поступлепие хлеба уменьшается,
если принять во вниманію, что поеле то- в эт последние месяцы, не 'принимая ©о
по? каік эти расчеты делались, положеиие внимание таких уроков жизни, то что
ухудшалось, вследствиѳ чехонслюівацкого фактически Этого мехат^изма інет, на ко
движения, ів ©иду того, что Сибирь
торый ссылается^ гражданин Лёнин, что
отрезана, что мосты, “по последнии іш е приходится иметь дело с полной анарстиям, ©зорвамы ,и т. д.,— что если это
хией, что платить за провоз, от которою
принять ©о внимание, что мы стони пе
он отмахнулся, а, между тем, провюзіяая
ред там, что по продовольственному пла
плата была фактически введена в Вят
ну, регулируемому государством, мы риской губ., в Сибири, и что сейчас такиѳ
скуем ничего не получить, или получить
же с-ведения об іисполисиии плана, по
ничтожные крох'к, из которых ничего не
строенною на нюнь. Все эти факты гово
достанется наіселешяю, потому что в пер рили, что _иіменню этот приказ из Москвы
вую очередь хлеб пойдет арм ш , зате-м о том, чтобы нлатгогь за провоз, не вы
железнодорожным служ ащ ш , без кото
полнялся, и это привело к тому, что хлеб
рых не может работать транснорт, и вот перестал совоем подвозиться. Еатем тут
при таком мрачной положеньи, другой
говорилось о» незыблемости твердых цен
стороной является сейчас страшный рост на хлеб, но когда еще во время режима
цен и мешечничество; ікршіе того, все Керенского, когда мы призывали к работе
меньше и меныце -обслуживается населеи упрекали это министерство в бездеяниё мешечниками, тогда надвигается атер- тельности, мы говорили, что твердая йе
спектнва голодной смерти, для многих
на т один хлеб, они стоят на одной номестнюстей, которая,, надвинется, можетге. Разве мы не должны учитывать, что
быть, церез короткое время на Москву.
с одной стороны,
было повышение
Он не только не указая этой картины,
цен на другие продукты, а с другой, —
ио также не Ірасісказал ©ам и не ©ыяснил,
что только
при
наличности других
какими же способами он надеется достиг
мероприятий, только при постаиювке всей
нуть удержаш я твердое цен ш преж
регулирующей работы, которая даст воз
ней уровни каш м образюм он считает
можность действптельно
поддерживать
возможный отмахнуться от тех мер, ко
твердые цены на ©се продукты, толыкё
торые указывали продовольственникн. Он
реорганизация планомерніая, только при
говорил и три идеи выдвинул, централи- такой финансовой система, при которой
зацию, собрать все излишки хлеба в ю не будет летать громадное количество буродсше запасы, но для этого нужно иметь
мажеік т рынок, только при таких услоэлементарный государственный механизм,
виях твердые цены на хлеб могут удер
чтобы было единое государство,
чтобы живаться, только при таких условиях на
была подчиненность частей в государстве,
й и х
можно строить дело твердой регули-
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ровкн. Мы продолжаём говорить и теперь,
и при том реакиме, который сделаіл все
возможное, чтобы ослабить" эту возмож
ность регулировки цен, уничтожить все
условия для проведепия регулировки цен;
оейчас единственное средство, которое в
своем арсеш ле нашёл Ленин, это един
ственное средство—юб’явлеиие крестово
го похода на) деревню, разжигаете йювой
гражданской войны между городом и
кулаками. Это ©здор, потому что эта бЬрьба будет против большинства крестьян
ства, это разжіиігаийеі гражданской вой
ны будет новый шгучіим средством, чтобы
окончательно уничтожить продовольствье,
чтобы оделать невозможный снабжение
населения хлебом. Это новое средство, может только к этому привести и приведет
к этому, поскольку оно будет создавать
там таете результаты, от этих результатов не поздоровится, конечно, Ооветской
власти.
Карелин. Наше засѣдаете производит
поистине странное впечатленье, если мы
наш обмен мнениц будем посвящать тому,
как улыбался Череванин, или какую
сладкую улыбку послал болыпёвик мень
шевику; я думаю, что тов. Ленин сделал
уклон в эту сторону и слшнком много за
нимался правыми -с.-р. и меньшевиками в
ущерб общих перспектив’ продовольственного вопроса. Я отнюдь іне поклонник той
политической породы, которую предстаовляют собою правые с.-р. и меньшевики,
и думаю, что слинпюом много чести для
политической группы, если приписывать
им власть и возможность сделать голод, и
они этого .не могут, они здесь так же
бессильны, как были бессіилвны в октябре задержать развитые револтоциояноп) движения. Нам нужно помнить о тех
об’ективных условиях, о которых говорил
тов. Ленин; совершепно верно, голод—
это наследие империалисТской войны.
Нам надо говорить о тех реальных услови
ях, которые создаются в результате на
тиска империалистской угрозы на Совѣт
скую Россию. Нам надо говорить, что если
для Московской области в апрельском наряде выполнено всего 15% , а за пер
вую половину мая еще хуже, всего 3%!, и
то только погружено, то эта причина,
главный образом, заключается в том, что
от нас отрезаны наиболее важные хлебные резервы Россш : Украина, Крым и
Скверный Кавказ, которому в июньском
плаве отвели довольно большое место: от
туда предполагалось взять 4 миллиюна
пудов. Мы имеем вокруг себя, обвившееся
кольцо империалистского удава. Мы уже

должны задохнуться в этіом кольце, кото
рое посажено империалистами. Слещ тот,
кто наделлся на какую-то передышку,
кто искал других споообов борьбы с кризисом, кроме ответнюго удара по кольцу
империалистского удава, кроме того, что
бы поднять врссташ е иа Украшне и в
других оккупированных мейпостЯх. Эта
общая перспектива, которая заставляет
нас утверждать, что продовольственная
политика пг>и данных условиях сводится
к паллиативу. Это >нё значит, что нам не
надо заниматься паллиативом. Так зада
чи, которые ставятся Советской власти', с
большой твердостью проводится тот принцип регламентаціи: хозяйственной жизни,
о« доджей быть проведен шследовательно
до конца. Если мы говорим о хлебной монополии, мы должны сказать, что мы
должны итти дальше. Мы должны за
няться муниципализацией івсех прѳдметов,
нормальньш
товарообменом,
поскольку
при данных условиях можно говорить о
нормальности товарообмѣна между городом и деревней. Тов. Іейиін слипгкок
оптимистично говорил, если есть, то в Кур
ской губ., и т. д. Мы можем дотянуть до
гою момента, когда международная ревош ци я, проведенная политический момеитом власти, разівяжет все узлы, в
том число и продовольственный уэел,
всю
моноиолизацию
всех
предметов,
сівязаніных с общим шложением дела. Мы не отделяем твердые цѳны, ко
торые могут быть введены естественно в
олстеме создания товішрообменаі, хозяйственного стимула; только иутем труда,
создания этой стройной системы твер
дых цен можно итти дальше.
Нельзя, конечно, не учитывать того,
что эта задача очень трудная и сложная,
что об эту трудную и сложную задачу ло
мали себе зубы лица эпохи коаліиционного правительства и только потому,
что введенію этих цен еість тормоз всёй
жизни и проявлеш е продовольственной
ш лидает буржуазною правительства, по
тому что они не могли справиться. Это
не значит, что должна Советская власть
ставить эту задачу перёд собой и взяться
заеее. Тов. Ленин пугливо говбрит о премиях подвоза и т. д. Ничего страшною
не представляется. Наідо считаться с ко
лоссальными средстваіми гужевого подво
за, которыми являются одни причины, по
м у нельзя получить излишек из дерев
ни. Ничего страшною лет. Этот пересіотр твердых цен ш хлеб, построенный
общетвюрчеством продовольственною дела,
создает такое положенье, что угрожает Со-
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ветской власти. Ыы приходим ч вопросу о
том, кто же должен являться проводниьом продовольствееного плана, ибо он не
создай его нет. Мы репіительно расхо
димся с той точкой, зрения, которая про
водится Центральный Продовольственный
органюм іи „Советом Народного Хозяйства.
Мы в'идим громадную ответственность, котірую она ;в себе заключает. Мы в и д а ,
чго государственный плаін в смысле цептрализаади должен выполнять децентра
лизованно. Местным Советским органам
должна быггь предоставлена шнбода прюведшии плана, это вынуждены дѳлаяъ воем
ходом продовольствѳннюго кризиса и теми
задачами), которые сгоягг пеіред інамші. Для
того, чтобы тешншеши) изівлечь продукты
из деревни, ийо вдерѳвне есть лзвешный
излишек, извлечь от кіулаков, у котоірых
слишком мнюіг хліеба, чтоібы извлечь эти
продукты для трудящихся элементов, чтобы
не бы до путаницы, необходимо оборудо
вать эту борьбу против кулаков 'самиім
местиьгм Ооветскіш органшациям. Вот по
чему мы защизщаѳм принцип децентралшапщ.. Мьг имели ’в виду не физиюлогическое
то, что требуется: для каждого человека, а
то, что получается общее количество про
дуктов в стране на общее количество едоков. Эту норму могут провести только
местные Советы, они могут рассчитывать на
то, что проншедь и самоотраініиічшиіе тру
да біуідегг шветь какой-нибудь рѳзультат.
Карательные оцряды, люявшвшиеся, как
неизбежное 'Средство для идеи продоволь
ственной даікгащуіры, конечно, бешлодны.
Инструкция никеаі не исполнялась. Она
сюздает лишь колш <№ьіныіѳ інедюраізумем . В деревне же они путают трудовое
крестьянство с крестьянами), батраками и
кулаками, ооздают единый фронг города
против деревни и угрозу для Соівіетской
власти. Для тою, чтобы в деревне не было
такой безнадежной запутанности, как за
путаны легкшыслееной политикой в насіш щ ий мшеизт, на«м надо поставить все
точки над «і», и надо оіш ать, поскольку
міеютиый Оовег будет проіворшъ стройный
государственный план. Мы боремся с гѳлюдом, .но есліи мы будет проводить такую
та к т ж у , какая проводилась до сих пор, то
мы будем строить политику только на ка
рательные ощрядах. Без дещевдрашшацшг,
конечно, йаш а тшодовольствѳшная полити
ка будет беснлодна, к ак библейская смо
ковница. Могут быть сюмнеюаюпшеся, ко
торые могут сказать, что' у нашей Советской органшации нет общегосударствен
ной перспективы, и она не создает обще-
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госуларствечного плана. Мы дѵчаем, что
этой общегосударственной перспективы
должно хватить, мы сами не верим в такие мрачные взгляды. Мы уіверѳны, что .и
пролетариат, т трудовое крестьянство вынесут революцию н а сших плечах, но
если предположить, что и эти перспективы
хлеба не дадут, тоща мы должны ска
зать: „делу конец, дело погибло и с ка
рательными отрядами и без ннх, и с про
довольственный диктаяюіром и без него.
Но мы этоіго не думаеім, мы верни, что
государственные органы суімѳют поднять
ся н а высоту общегосударственных пер
епекши®, оуміеют найти и создать еще не
созданный общегосударственный, строй
ный план, который еще не выработай, и
который они должны выработалъ, они
должны выработать и провести его окон
чательно в жизнь до. тех пор, пока между
народная ревошэдин придег нам на по
мощь, и до нее мы дотяием.
Лредседатѳль. Слово имеет представи
тель правых с.-р. Дислер.
Дислер. Прав был предыдущий оратор,
когда он сказал, что мы, правые с.^р., го
лода не дел&ем. Хотя почему бы и в этом
случае не обвинить эсэров в таком смерт
ной грехе? Напрасно нам это не нриписыпаіот, нам уже так много приписывали
друіпих преступлеиий, я думаю, что про
сто здесь зашворила совеоть. Нельзя с
больной головы овіашівать на здоровую.
Но если нас не обшняют в этом, то мы
бросаем это обвиненіие. Вы создали «голод,
и вы понесете за это обвияение. Вы крйчйте. Я приведу доказательства этого и
докажу, что это так.
Положёиие тяжкое, и выхода нам не
указали. То, что говорилось здесь,— эго
не выход, а новое усложеш е вопроса. Со
воех сторон надвигается страшный голод,
идущий на рабочий класс Воюсии, ибо
никто так, как рабочий класс, не спрадает от этого голода. Вторая причина—
это гражданская война, которую вы под
няли, вы создали, оіна вас влечет ж уівлечет в пропасть. Не ѵеное важная причи
на— это обесцененіие нашего рубля. Те
потоки бумажные дешг, которые вы вы
брасываете ежемѣсячно в обращениіе, что
бы сохранить свою власть, в еонцо- концов, привеліи) к разрушению всего хозяйствейвоіт организма. Вы не кричите. Но
главной причиной является брестский дого<вор, который вы пюідписали. (Шуи).
Имейте мужество доісліупшъ д-о конца.
Председатель. Тов., я принѵждея тех,
кто не подчиняется предооедателю, при

звать к порядку, ь ..а г я ъынужден бу
ду о б д ам ъ иерерыів, я орошу товарищей
вести себя спокойно и подчиняться председателю. Я прошу прекратилъ отдельяые
выкрики.
Дислер. Главной причиной
является
брестскій договор. Нам здесь говорили о
заиаоах хлеба в шседних губераиях о на
считали его десятки миллшшюв. На
прасно рам не сосчитали того хлеба, ко
торый остался в тех облаістях, которые
отошли по брестскому договору при вашем содействш к Германиіи. Вы бы услы
шали, что осталось хлеба на Украйне и в
Бессарабии 550 миллионов. Бсли бы вы
обратили вниманіе на те области и губер
н іи , которые в Сибири остались в распоря
женьи Росши после брестскою договора,
вы убедиліиісь бы, что таім недостток хле-^
ба в 250 миллиюнов. (ПІум. Голое с
мѳета: тоіварищ предоедатель, иет ниваких сиіл сімотреть на этого врага. Убери
те его. Шум).
Дислер. Бсли г.ы (обратите вниманіе на
эти ци(Ьры, так вы поймете, и те, кто не
хочет понимать, поймут, что это метод
борьбы, метод вюоріуженяых отрядов, перед которыми побледнеют отряды Мина и
Римана,— эги вооруженные отряды сумсют утолшггь вашу жажду крови, но не
утолят голода населенія. (Шум).
Предсѣдатель. Я вас
(Шум, крики: долой).
Председатель.

тель фракціи
Тродщй.

лишаю

слова.

Слово имеет представи
комМуністов-большевиков

Троцкий. Тт., могут быть только две
политики в продовольственной ьопросе в
настоящих условиях: это политика госу
дарственной монополіи и твердыя цен и
политика более или оденее открытой или
совершенно нѳотраіничешой евв'ободоіой тор
говли. Вся критика,, которая направлена
сейчас против продовольственной полити
ки Советской власти,— эта критика была
здесь представлена ораторами, которые не
доводили ни одной своей мыіели до кон
ца. Это было слабое, заглушенное
эхо
другой настоящей критики, которая исхо
да» от серьезной и деловой буржуазіи:.
Серьезная и деловая буржуазна зяает, что
могут быть две политики: или политика
государственной монополіи и твердых цен,
или политика свободной игры, свободной
торговли: Но политика свободной,торговли,
политика, перехюдоім к которой должно
явиться повышение цен на хлеб,— она,

тт., в настоящих условиях *означает то,
что хлеб будет мобилизоваін в щггересах
одной части населенна. Цеіна на хлеб будет
повышаться в такіих піропоріЕрях, которые
хлеб прѳвра/тят в самый коротший срок в
мо'нкшіолию тех, кто за вето можег пла
тить. Вопрос атоит так: или поддержива
н іе государственной монополш на хлеб.,
пли превращеніе хлеба в монополію богатых. Только так стоит сейчас вогоос.
(Голое: Мы уже превратили его в моиополию богатых). Здесь, если мы превра
тили] его, как мне шворягг, в монополію
богатых, меньшевики нс протестовали
бы протиів иае и против нашей продоволь ствѳннюй поліигиш. (Рукоплесканіия). Ибо
вся их критика с начала до конца не чтоиное, как слабое, как я уже сказал, при
душенное эхо буржуазной критики, а йенаівисть бурж уазіи опреідѳляешея основны
ми, глубокими социальиыми причинами.
О костлявой руке голода говорил Родзянко
еще до октябрьской револлоцим. Тоща не
было Ооветсшй власти, был режішм меньшевиков и правых с.-р., и тогда умная и
дельная бурж уазія в ту эпоху рассчиты
вала н а костлявую руку голода, которая
лоложит конец русской революціи. Мы в
настоящих услош ях (не можем, тт., не
можем вопрос продовольственный рас/сматриівать, как отдельный вопрос, и призы
вать отдельныіх мудрещов из разныя политшесюик паргнй, редакщий, закоулков
и ігодворотен и предлагать йм: вот разрешите нам эту продовольственную задачу.
Мы теперь вопрос сташ м не так. Продо
вольственный вопрос есть составная часть
советского вопроса, есть составная часть
режима диктатуры рабочею класса и беднемпепо крестьянства, ибо рабочій класс
удержится у власти протиів всех преоятстівіий, против всего сопротивленія, наяадит механпзм в труднейпшх условиях
и так же, как рабочій клаос пѳредал помещиічьи земли в руки крестьяншва, так ,рабочий -класс інаучіит бедвейшее крестьян
ство отніимать у кулаков, мародѳров, спекулянтов наличные продовольственные за
пасы и превращать ик в общий цродовюльственный фонд для существованія и
развитія. Другого пути нет. Когда нам
говорят, что есть путь гражданской вой
ны, разумеется, Оовегшкая вліаіеть есть
организованная гражданская вюйда. Советская власть не боится это сказать
и к- этому массы призывать,
для
этого массы организовалъ,
Ооветскл ■
власть есть организованная граждячекая война протиів помещиков, про*л*
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'буржуазіи.
(Р ум іл ескан и я). И, раз
умѣется, ню пренсташтешія'м тех нартши,
жшюрые в первые 8 мюс. равюоднвдии вели
бесшщаэднро войну п р я ш рабочих и
крестьян, партта меньшевиков и с.-р., ню
ш (рукоплесканія) появляться здесь для
критики и д а обвиненія. И, когда нас
-спрапгивают: а вы забыли, что но брестлягоовекому договору ;немцы взяли в свои
руки Украину -с ее богатыми? продоволь
ственными запасами? мы на это отвечаем:
нет, мы ничего не забыли, мы не забыли,
во-пѳрвых, того, что брест-литовютаий дошвюр явился той петлей, котрую наім ча
шею наікіивдліа бурж уазія и с.-р., винов
ники наступлеййя 18-го шоня. (Рукоплескания). Мы ию забьшаем также того, что
на Украине те* которые открыли ворота
украішекійе, тѳ, которые -отдавали продо^
вольствеиные запасы Украины германскому
имнершлизму,— это были украшскіие пра
вые с.-ір. л менып-еівійкіи в лице их рады.
{Ріукіо^леакатш). И, когда нас сіирапшвают о том, забыли ли ,мы, что вот еейчас
получение аіродовольствия ш Сибири за
труднено вследотше чеконсяоіваіцкого восстания,— которые мы, раізуімеется, раздавим,— го я говорю: а забыли ли вы, что
это чекоисловаарюіе восшайие поднято Новониколаевскіимш] и другими м еньтевд:ками и правыми -с.-р. (рукогілесіканіия;
голое: Т роцкій!), которые в Сибири,— вот
ик едогаіомышлшніиікіиі, их ближайпгзе
друзья, члены их партии,— я вам говорю,
и -вы скажете это рабочему классу. (Руюонлвскіаіния, шуім).
Товарищи., я заявляю здесь, что кто-то
из негодяев здесь, имени которого я не
знаю, сказал, что я хотел чехо-словакоз
предать в руки немщев, то я заявляю
здесь, кто-то сказал (теплое: Ч еревам и),
что йсе .негодяй в Сибири, Пѳнзѳ, Самаре
и Сызрани именно такими слухами будо
раж или и отуіманшали чеко-^слюівакоів и
этиімй пеішд-яйсікіиіміи клеівютаміи) свели с
ума значительную часть чехо-*сло®аков.
(Шум, крики: ложь!). Здесь, на эж х
скамьях, находятся вдийіомьтмюншіш,
члены паргийі тек, кютЮрые там подняли
чехо-тловакев, и которые в НовониколаеРскѳ заявили, что создано новою пра
вительство правых эо-эрав и меиъшевиков.
которые,
опираясь
на чехо-словаков,
говорят вюем о(б эгоом' и потом являют
ся окра и гошюряго: вы забыли про чехословаков? Нет, мы не забыли про чехословаков, мы не забыла про вас, и гра
жданская война, которую мы ведем, есть и
с б у д е г гражданской войной также и про-

тив тех, которые осмели-ваготся возбу
ждать чехо-словаков. (Бурные аплодисмен
ты, ш>ум, выкрики огіраіва). Председагоель
привьшает к ешкойетшю.
Надо говорят: я е играйте с голодом,—
да, правильное слово, и правильно слово,
которою мы броЮаеім в голову буржуазіи! и
ее лакеям: не играйте с голодом. Мы^вхоДим в два-три ваиболѳѳ критичесгах месяща русской револювдии: до сих лор у. нас
была гражданская война, но террора во
фраящуізскоім омыше слова еще ню знала
русская революція, ;и я швіоро: ню играй
те с голодом, не науськивайте чехо-словаш в, не подгаяввай те прогоив нас ш о
муть всех буржѵазных лакеев, не орга
низуйте саботажа -и не отравляйте ра
бочіе массы ложью и клеветой, которыми
наполняете вы свою клеветническую пе
чать. Ню играйте с голода, ибо эта игра
может закончиться в высшей степени
тірагачеіеш (Мартов: мы ню боялись царского режима, не «испугаемся и вас, кри
ки: ціаіршиій режиім быіл страшно сшреп,
и мы его не боялись, так что не пугайте).
(Мы, товарищи, ставіим В'опрою неред со
бою, каік воіпірюю 'открытой борьбы за
хліеіб,— никакая реформа, йш Соіветская
власть, ни вюоіроіеы коммуйшстичюских
преобразованій інамысл-иімы, если мы сюйчас, на эти месяцы жизни >.натей страны,
не возьмем в руки рабочего класса и крестьянісшой беднюты теіх заіпашв, которые
в сгораніе имюются. Илпюзпя я ложь будут, если при помощи частичиіых средств,
прений и надбавок мы можем оейчас со
блазнить кулака, экономически обожіравншгоюя ааоишащиями, а в сімыіоле поли'шчеіекш раізвращшніго до мозга костей
парш ей 'буржіуазиіи и ее сшуг. Что этого
кулака мы получшім теперь при пюоищв
паллиативных средств,— это жалкая утоиия, и те, которые говорят, что положенію
продовольствія катастрофическое, правы,
ню из катисгороіфиічеіошго положенія вытеікает именно полное осузденіию каік недействительных, так ж а л ь ж и оесплодных,
всек эгоих мюлікіиіх хозяйсшвеніньгх и домаішнж средегов. Мы твоірим: страіна п ь
людаіет, города начинают пухніугь ог го
лода, красная арм ія не способна сопроти
вляться из-за отсутствія продовольствія,
и мы поворпм вюем голодающш чаіетям,
элёміеінгоам страны, что хлеб в страіне есть
у кіул-аікоів, у хішпришов, ѵ эійсилоататоров голода и несчаісгош. Мы нредліагаеім
эгоим кулакам определенную цену, и они
по эшиім цюнам хлеба недают, и мы говоршм, что мы эгшт ш еб у ндих отяш ем

примеінежем оруіжия в нажюрмш рачих, женщин1и детей. (Апплодисменты).
ет,, оейчае не будет другаго пути (тум),
мы пршпшіиі к плаінпм^^й, обязательной
моібилизаиу17 раоочето класса. Этю было
г»счв»^ііійе В. Ц. И. К.
Да, Оотаг рабочих города М оты должен в блиіжіайшіие нюдели быть влит в
кадры (віорріуіжіеініныіѳ л снаряженные, и
этот цвет рабочего класса должен иметь
при) себе не только винтовку, ню и брат
ское слово по оітнюшению к крестьянской
бедноте,—да, вы пойдете, вы,'кто вае выбжрал, вы пойдете пюід зваіменюм Ооветіской
т в деревни крестовыя похода на
кулаіков, и вы ' скажете в дареюне, что
вы явились, с одной стороны, для теснейего, братского союза с крестьянами голо
дающими, с которыми вы шедшште тот
хлеб, который вырвете у кулака, а с
другой, — для безпощадной и истре
бительной войны проітИв кулакоів, кото
рые хотят взятъ шмюром рабочую, кре
стьянскую* и Оовюяіскіую Росюш.
Если этіу задачу вы не выполните,
товарищи, еісли вы, поколебленные преда
тельскими голосами буржуазной печати,
поколебленные эмеиіныім шшііоім прислужнпков и лакеев біуріжушиіи (голо-са справа:
неправда, неправда; ложь!), если вы опу
стите руки, то это эначит, товарищи, что
рабочий клаюс несшсобен справиться с
той за,даней), которую поставила ему история, но в это, товарищи, я несиособей
верить, ,и вы не верите в .это», так же», как
мы вюѳі здесь. Мы знаем, что в ближай
шіе ледени мы в Меоківе поікажем пршмер
всей Роідаииі, что мы поютаівим на ноли
ліучпгих рабочих, которые знают, что та
кое голод городов, со)Зін.аінгЕпе которых про
сверлено идеалами социализма. Их мы
стройными колоннами бросим в деревню
для братского единения с біеіднютой, мы
возьмем на учет все нродоволыственньге запасы, которые имеются ® стране,
для того, чтобы бдслать ж мюіншіолиш
нашіей, а не мюініопюілией кіулакіоів и бога
чей. Между эшиіміи двумя мшоіполішми
нужно сделать выбор, он должен быть
сдешін не н*а словах, а на деше, а дедо
выбора есть гражданская война.
И наша; партия за гражданскую войну,
гражданская война уперлась в хлеб. Мы,
Сонеты, в пюход за хілеіб-оім, в водаужееный
рабочий пюхіод за хлсібюім, за фіущамеег
том Советсікой республики' щ нашей рево
люціи, и вы пойдете вм.есте с нами, и
залог...
. : г- ѵ ,

С места (иронически): Да здравствуеиг
іражданакан война!
Троцний. Діа, здраівіствуіет гражданская
война. Я предлагаю; одж принять здесь ре
золюцію, которая должна выражать вашу
твердую волю и борьбу.
Гражданская война во имя хлеіба для
детей, для старцев, для работніикоів й дл®
Красной аірмии, во «имя прямой и бесшщадной открытой борьбы. Вот реэолюция,
которую предлагает вам наша партия:
Война, порожденная Х'йщныіміи аппети
тами; буржуями» всего мира, разорила и
опустошала все страны и девіата все на
роды до края гибели.
Голод воцарился во всех, как воюющих,
так. и нейтральных, странах.
Со воѳх концов Европы идуіт вести оцротаотах и возмущениіях голодающих
маісс.
Война и вызванная ею разруха довели,
до голода и нашу ^емледельчекжіую Россию, с ее богатыми хлебными запасами.
Голод стучится в двери наішшк городов,
фабрик, заводов и деревень. Голод являет
ся лучшиім юоюзников нонтрнреволюпии,.
корорая надеется вызвать голодающие
массы на взрывы отчанніия, утопить революцию в Ёроіви и воісістаіновить власть,
поміещиков и каішігалистоів, каік это сделаню на Украіиіне.
Борьба с гшадюім яівляецоя поэтому ко
ренной задачей всех оознатеільіных рабочих т креетьян.
Об’единенное заседаіние Советов В. Ц.
И. К. и московских ріабочих оршінизаіцийі
призывает всех рабочих и реватюционных
крестьян .напречь все силы для борьбы с
голода.
В Рю'Осіиіи есть хлеб. Он укрыіваешея ку
лаками, 'Спекулявтами, в то время, как. го^
рода, Красная армия и деревенская беднота голодают.
Чтобы страна могла жіиіть, чтобы револющія не погибла, чтоібы сохіранпть, упро
чить и развитъ Оовешскую власть, необхоідимо вырвать хлеб из руік шулаков и
раіспределнть его планомеірно между голодающим наеелениіеім.
Буржуазіия и ее прігхлебателіг требуют
отменіЫ государственной хлебной монопо
лии и ломки твердых цен. Встать на этот
путь знаічило бы наличные запасы хлѳоа»
сделать монополией богатых и обречь го
родскую и деревенісікую бедноту на голоі
эпидемии и вырождение.

•— зэо —
05’едипеште совещание призн&ет сдин■отвеино правильной политику. Советсши
власти, ПОЛИТИКУ ПрОДОВОЛЪЮТВШЗОЙГ ДТЖтатуры, которая означает беспощадную
боірь'бу против вріаігоів народа, кулжов,
опеіг'ляінгшв , мародероів, стремящихся изЩЮМ ВІЗЯГГЬ СВЦІШМСТИЧеСКуЮ ревоятоцивд.
Мрбишгзаіціин толодающіиіх раібочих, их
обучеше и вооружендоз, их братский со
тое с деревенской бедіиотой, ш совмсонный
ітоход против кулашв и сіпекулянтов,—
во.т единственный снособ собрать по до
ступныя народу цекіаім хлѣбный залаю и
обеспечить трѵдящийся народ до нового
урожая.
Объединенное совещание призывает ра
бочій; к оірігаіншоіваяінюй, планюміерной,
энергичной, решительной борьбе за хлеб.
Строгая трудовая дисциплина, строгий
трудовой норяідоік везде и всюду и прежде
всего в железводорожном и водной
траіншорте, строгий уічет всех наіліи(ч,ных
заиаооів, строгое рашределение иіх в стране,— 'таікюів пуггь сшсшия ооцналистической революцій!.
На борьбу с голодоім, раібочпе Москвы
и всей Воісюииі!
Победйв голод, мы побеэдим кошр-революциію и укреіігим коммунистическую
республику навсегда.
Л призываю вае, товарищи, еще раз не
поддаваться ни унывию, ни скептицизму,
ни тем лукавый и предательским советам,
которые мы слыпгим справа, как мы их
слышали накануне красного октября.
Наім говорили: не берите, раібочие, вла
сти, ибо двух педель не продержитесь,
у вас нехватит іиродовольственных запасов, их отниімут крестьяне и буржіуашгя.
Тем не менее, мьг ё октябре власть взя
ли и не две недѳли прожіиліи в трудах
и муках, не две педели прошли, как паи
говорили, а прожили 7 месяпев на зло
всем нашим врагам, и мы товорим: оста
лись три самых тяжких месяца, и вот
здесь мы обещаѳм дріуг-другу не опускать
рук, не теряя присутствия духа, бороться
проТиів всех трудностей. &ти три месяца
мы проживем, а ирожив три месяца,
утвердим Соівіетсікіѵю республику навсегда^.
Вперед, товарищи, на борьбу с надежной
и герой! (Апплодисменты).
Светлов (імжшімаілиіст). Товарищи, се
годня мы с больтиім удоівілѳтвореінием вы
слушали речь тов. Ленина, но в дальііейпіем мы вісиомшліи, что тов. Ленин
настойчиво, упорно всех паю предосте-

регал против революционпой фразы, и
вот, товарищи, когда пюследний орагор
всю свою речь построил на этой револшциОНіНОЙ

ф раоо

м ы

В С Л Ю /Ш И Л И І,

Ч Т О Т О ІВ О р Щ

Ленин, и подумали, Чю «мтгіслш главе или
во вюяют случае, видное М'еРіо 0.
Нар. Ком. заінимает тот, кто твіориіт эти
революционные фразы, здесь в такой момѳнт, когда тов. Ленин нашел более глу
бокое основательные 'слова, — я говорю,
что, 'несомненно, есть тут какая-то нрорехіа, неооімнѳяйо ,мы с глубокиім удовлегшорениіем выслушали), что т. Ленин особенно
настойчиво и твердо нодчержіиів'ал о не
зыблемости хлебной монополии и твердых
Ц«н ,на хлеб, указано на то, что Ооізетская
власть реішгда, несмотря ніа чрезвычай
ное тягостное положенне в страіне, несмо
тря на к олоюсальнейшее давление буржуа
зіи! и всех тех, кто, прикрываясь защнтным: цветом соцтаіліишіа, поіддержшает
буржуазию, несмотря на эти тягостные
условия, при которых даже со стороны
местных Ооветов наблюдается уныние, мы
слыпгим о декрете- Советской власти о не
зыблемости твердых цен хлебной монополни. Мы привешствуеім; ту настойчи
вость, с шторой Ооветская власть обещает отстоять мфОіириятіця, ибо мы знаем, что бесюозшітельные ооциалисты знают, что в настоящий момешг укрывате
лями хугеіба являются лишь дереівеніские
кулаки, что у нас есть одни івраг, против
которого імы должны итти, и что отмѣной
хлебной моіноіполии являются шшюісиіояеры и міелкие спекулянты, которые рас
сылаются по страие за уловлением хлеба. С этіиіміи элементаіміи будет боротымі
гораздо трудпее, иіх будет гораздо больше,
и несомненные трудности, к-оторые испытываем сейчас, возрастут. Но, товарищи,
т. Ленин, я «скажу, в первый раз сіправедлиіво указал на то, что в деревенской
бедноте пробуждіается чувство несправ«елливоети, ковда. они видят, что в го*роде
шеетоя все. Товарищи, разве вы не наблюішаете, что« в гоіродах, століипіах лмеется все, что нужно для деревенской жизни:
железа, міануіфактура и т. д., что нужно
для деревціи. Деревня же этого не
имеет. Деревне дают, не что нужно, а
что можно дать. Я говорю, товарищи, нород имеет большую воаможініоють отдать
деревне, ибо, товарищи, мы знаем, у самих горрдских жителей имеется все, что
нѳоібходпіміо в достаточной степени, пере
ждать год, или, может-быть, и больше, к-ак
ожидала деревня 3— 4 года, в смысле
м’е'ртвого и . жиів'ого инвентаря, в смыоле
обихода. И гороі понолняет городское на-
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щаются в центр. Призыватот об явить
ссление. В виду того, что горюя это илеет,
крестовый поход,— это одно, Такйм обранеобходимо об’явить мобилизацию всего,
зом, мы аннулируем влиянне Совето®. Если
что іимеется в городе, быть может, до опупойщѵт отряды и будут действоівать по
стоШения всего города, и если деревня увимимо Соіветов, то тогда авторитет местдит, что Сошвсвада власть щроводит твер
ных Советов падет, и с стадением автори
дой рукой, не только «словами, но также
твердой -рукой проводит мобилиза<цшо горо
тета у центральной власти не будет опо
да, то, несршенпо, этим самым сплотит
ры. Мы должны поднимать меегшгые Со
трудовузо деревню, сплотит трудовой наірод неты, подкреплять моральный аівторшгет,
а не разлагать. Когда, с одной стороны,
вокруг местных Совегов, а вместе »с тем,
даст Советам незыблемую Сойотскую власть
Йродовольотвеінный Коммісшриат говория
в целом. Я припомню, когда в Германии по*- в иійструкции, от 2 6 -іго мая, что месшные,
волостные продовольственные орнадотавадобилась медь, то ів течениѳ неснольких
цйи прѳд’являют треібовіаиіие на предостанедель не оказалось ни одного кусочка
вление излишка, и когда местная власть
мѳдін в доіме, вплоть до дверных ручек. И
приманила сроіообы, к ж это было в Гжат
ш м , товарищи, нужно проводить такую
ска, іразгоняла уездные Советы п в других
линию, и мы должны провести в ігороде на
городах, тоща насел-еніие ш чинает уже к
жіитѳлей, не только оокіращѳниѳ пайка до
этиім Ооіветаім относиться, в этом смысле,
четверти фуінгга и одной восьмой фунта,
с недовѳрием. Это нужео сказать, та мо
но и другое, о чем я шворил, потому что
раль, которая, весьма возможно, могла
Производство не В СОСТОЯНІИИ ѴДОіВЛеФВОиметъ успех. Такой полный успех не мо
рять текупрѳ потребности мнотоімжітіюнжет быть, если Ооветсжіая влаіеть желает
яюй дерепзінм. Надо мобилизовалъ то, что
проводить такую ѵострую борьбу с кула
и моется в городах. Затем, товарищи, ведь,
ками. Когда берет силой, она паралдзует
эта задача, которая оейчас, с точки зрете базы, на которые может опираться на
дагя сеіодняшнего дня, — імы но будем
местных. Если будет продолжать с левым
говорить о том, какие мероприіятия необ
крылоім, с маіркіедагами, расслрелюая на
ходимы для оргашшіции продовольствеимеіетах натшіх товарищей, если мѳетная
ного дела в болео широких, далеких перСоветсйая власть будет ш ш этим пу
спективах, у меня .времени ыехватило
тей, мы не думаем, что э т р і действия
бы, но с точки зіреіншя сегадняішнего дня,
будут проводиться ніз центра. Но если Соибо голод не в двеірь стучится, как при
нято говорилъ, а голод дуіщшг. От голода
ветская - власть, во гліаве которой стоят
большевики, посылала отряды Замятина,
падают люди. Бетъ одна задача1— брать
силой там, где не дают. Благодаря меронесмотря на то, что сами оніи подтверпршшяім, которые были сдсланы до сих
ждают, что здесь не все благополучно; и
нюгр, ото необходимо, но, товарищи, не почто наірод считает их кровопивцами, кото
мюжет, если эта геройская послѳдняя мерые расстреливают ікрестьян, и когда от
ра, с точки зреішя оеіодняппнеіро .дни,
ряды Замятина громили Советы и аресто
если эта мера провалится, то, иесо'мпонно,
вывали, не разбирая, и максималистов, и
иикакие друпиѳ для сегодняшпего дня
большевиков, тов. Ленин сказал, что мы
нельзя будет найти. Мы считаом, эта мебуідеім посылать т а ш е отряды и даль
ра проведения серьезна, так наметил тов.
ше,— необходимо призналъ, что не нужно
Ленин, во шш как т. Троцкий, ибо Ленин
тшких отредо/в, котоірые в борьбѳ будут
гоіворил, необходимо звать к об’едтгенито,
уничтожать одиін из огряідов ооцгаальпой
это одни из лозунгов, а Троцкий говорил,
революции. которые являются поддержкой
брать рабочшх, обявіинъ гражданскую
Советской власти.
войну, истерзать деревню. Ведь, нужно
Свердлов. Слово имеет представитель
знать, что пронести таік точно, провести-'
фракции с. - д. ,интефінационалистоів Л ш танцую точную грань между крестьянами
дов.
и оредним классом, которые имеют хлеб,
Линдов. Товарищи, текущ ш мосгеит
и деревенской бейніотой и креотьяиіетвом
постановил перед нами две очередные, или
трудовыя, нужно прикренить Сэветскиѳ
вернее, две внеочередные задачи. Это
меетные оршнизащш, проводить меры от- .борьба с голодом и борьба с коншр - ревобирашю хлеба, нужно не такой системой,
лю'щгей. Но это не задачи соівеіршенно
а в том сліучее, коща міеіешные Советы
отделыше. Обе о-нп тесно связаны между
знают, что в даігиом уезде есть хлеб, и
собою. Т ш ю связаны потому, что голод
его" не жслают отдавать, и если местпые
стдает в мшіоах контр - револгюциоиное
Советы не имеют силы, тогда они обра
пастроение, а с другой стороны, контр-

революцвоеные партіи и контр-рево>двойные классы 'саботируют шродовольствне, обостряют голод для того, что
бы усилить это кюінітр - реівюлжронное н»асщроеініиіе. И Ьот почему приходится ска
зать, что ніужініа одніоівіременініо борьба на
два фронта: иротив голода и против контрреівшшціш и прежде ©сего, 'товарищи, и
к тшіарилцш ррбочіШ, в особенности, я
обращаюсь, прежде всего, товарищи, мы
должны оказать, чшо в бюрьбѳ с голодом
в<ое социалиістичесікие парта, которым
дороги интересы решшщш и пролетаржаш, партии, которым дороги ревіолюционные организации, Советы, все эти иартш должны иметь мужество пряіміо и от
крыто1 зашить перед широкими массами,
шмунеішьми, голодными, легко поддаювсякому норъшу озлюібленіия, ска
зать, чем этот голод уррожіает наім, да ко
го, паідает вина! :за него : на войну, на цар
ский шаударісшвенный строй, коалициодньге буржуазные и полубуржуазные пра
вительства, которые детали все, чшоібы
раіссяроіигь государственный мехіашшм
страны, и теперь иезуитство со стороны
некотоірых партій являться и гоіворить,
что этот голод создала маютъ, которая те
перь существует. Это—иезуитство, и мы
должны это поніиіміагь и открыто сказать:
товарищи, когда мы переходжм к самым
шосойам борьбы с Г О Л О Д О М , мьі должны
поставить перед собой ряд вопрооов о том,
какие практичеекио меры должны бытъ
приняты. Само собой разумѣется, тооваргщи, что в оцеінке этіиіх мер, в оценке
их'мы міожѳм расходиться, моіжем отшь
ситыоя к- ним так или иніаіче; мы можем
юмютрегь на некоторые меріы, как на ме
ры обоюдо острые, острие которых может напраівішгыся при неудачеом упютребле'нии ш против щшѳтариаша; мы можем указывать на ик неіприіемлемюсть и
указывать, что к таікіиім мерам нужно отноеитыоя с сугубой осторожностью. Но
приходится подчеркивать, что в борьбе
с голодом домшніиірующееі значенье имеет
проведеініиіѳ твердых цев на вісе предметы
первой необходимости, чтобы крестьяне
знали, что, если оіны приівоѳят в пород
хлеб по твердой цейе, они піоліучат то, что
т нужно» также • по твердой цейіе.
Только такой способ должен будет от
бить всякую охоту у городоких спекулянтов іваживатьіся за ’счет народного- бедствия,
а У сельских епекулянтов и кулакіоів пря
тать хлеб, чтобы продавать его втридорога
мешечникам; только также моры могут по
ложить предел іспекуляции и прекратить
щ и м іи ю ія

развитие продовольственнаго кризиса. И
мы великолеппо^ товарищи, знаем, что, в
коіще-концэв, продовольственный кризио
разрѣшится в тот моімент, когда революционный пролетариат и бѳднейшее кре
стьянство почувствуют и узнают, что за
падный пролетариат идет к ним на по
мощь, что оін разбивает оковы империіаліизма, до сих нор разрушающею хозяйство во
всех 'странах и обрекающаго на голод не
только нас, но т немецкіий, английский,
французский пролетариат. Товарищи, при
ступая к іразработке ряда практический
мер но борьбе с голодом, мы ни на минуту
не должны упускать из виду того, в чьих
интересах саботируется продовольствье,
ибо продовольственное дело саботируётся,—
это,— факт, этого отрицать нельзя, в чьих.
интересах саботировать, в чьих интере
сах усиливать голод, в чьих (интересах
брать иізмюром революцию. Мы должны за
дать себе вопрос, и мы должны понять, что,,.
(Голое: Факт),—факты я сейчас скажу,
что необходима борьба, саміая репгителъная
с низами и верхами контр-рѳволюции, ибо,
это есть в то же время борьба с голодом,
ибо коійтр-революция теперь пршшмает
все меры к тому, чтобы закрыть путь в Оибиоь, чтобы нельзя было оттуда вывезти
хлеба, ибо контр-революция жжет продо
вольственные припасы, уничтожает их.
Мы должны это понять, и юмешны товари
щи, которые задают вопрос: «А факты?».
Мало разве фактов, доказывающих, что
.контр-революци'и голод выгоден, и едва ли
кто-нийудь іиз здесь присутствующих в
этом сомневается?
Тт., в борьбе меакду голодом и контрреволюцией. которая заинтересована в щлоде, с одной стороны, и революционными
Советами, которые заинтересованы в том,
чтобы прекратить голод, которые заинтере
сованы в том, чтобы кормить население,
т. т., в этой борьбе середины быть не может
(апплоіззисменты), и мы.говорим и будем
говорить, что преступны те, кто, пользуясь
тяжелый, мучительный, тірагшеским) ноложением народа, хочет использовать этоиоложеше, чтобы усилить голод, чтобы от
нять у народа все, что он завоевал после
февраіьскіих и после октябрьошх дней, хо
чет вернуть народ к прежнему строю, й
при царекюм строе были голщающие, но
тогда гоадающих корміили кнутами ,иі пу
лями (Голое: А теперь?) а теперь... Безум
цы, тт., те, к сожалетіию, называющие се
бя социалистами (Руконлесікания), которые
во и^я обще-демократических лозунгов, ко
торые мы разделяем, которые свою анти-
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советскую камиаадю в маюсах,— и я счи
таю своиім долгой это здесь оказать,-ЧІазируют нѳ на пробуждении клаосового оознаниія в массах, а на усиленіии голода. (Руко
плесканія). Я творю , что безумны, кото
рые когда-то вмебтѳ іс нами говоришь, что
нельзя производить раскола в рядах рево
люціонной демодратии, и которые теперь
сами производят раскол -в рядах пролета
р іа та (рукоплесканья). творят дело еще
более’ злое, еще более преступное. Они
должны знать, опи должны чувствовіаігь,
но, безумцы, они не видят, что они вызывают к жизни те самые силы, с которыми
они «не в состоящій справиться, оии злают,
и эт(Г они -сами говорят: «Да, конечно, ады
власть не вюзьмем, но когда массы выютутшсг., ктоі тогда эіту власть возьмет? Ооветская власть падет, а мьі нѳ воз-шем».

мы хотим надеяться и бѵдем цадеяться,
что некоторые товарищи соціалисты, хотя
бы раходяіциѳся здесь в Моокше, -сумеюгг во
время, пока не поздно, отмежеваться от
тех, которые на местах,— а я их видел на
местах и знаю, что они там делают,-—«ко
торые на местах об’активно, -против свое®
воли, против своего сознанія творят дело,
в котором, к сожалению, немецкие рабочиіе Ш поддержнвают, в которой рабочіе
будуг раскаиваться,— ото преступное дел«о
кантр-револйции. (’Р ѵкоплесканиія).

Лредседатель. От фракцш анархпотовкоммунистов тоѳет слово тов. Карелин.
Карепин. Товарищи, если -бы в России
голод бйл в два раза меньше, чем те
перь, все-таки необходимо было принять
все те энергичные адеры, которые принимает теперь Советская республика в борьТт., мы полагаем, что ів данный мобе с эш м злом. Но я хорошо знаю, что во
мент мы не можем пройти молчаннем тампогих местностях и городах свиреиствует
кие явления, к кюторым относятся, наягри- голод, что в других м-естах «есть недоеданіе,
мер, іпостанюівлення так^называемото оочто в третьих'населеніе обеспечеро продобрання уиолшмоченньіх в Петропраде, и
вольствием. Думаю, что наш голод не так
некоторых та к -н азь те м ы к рабочих конуж страшен, как говорили тут некоторые
ференций. Тт.! Как |>ы мы ни расходи из ораторов и как вообще ходят о том слухи.
лись с тов, большевиками, как бы не рас
Разумеется, от рабочих я слыхал разгово
ходились с тов. лев. о.-р., но мы все жѳ ры о голодовке: но больше всего эти раз
пшзнаем, что в данный момѳнт продоволь
говоры я слыхал от богатых зажигочных
ственное дело может наладить только цен людей, которые «об’едались всевозможными
трализованная власть, что может она толь прйиасами и крнком к р и ч а * о гибели
ко устранить продовольственное зло; все России1, «о том, что голод наю задушит. Я
другие параллельные (руікоплескания) ор
знаю те цифры, которьгѳ приводились в т ганизаціи мешают этому делу. Я спраши
бранки В. Ц. И. «К., я знаю эта цифры, но,
ваю взс, тт. рабочіе, здесь1 присутствую как экономиіст и отатистик, думаю, что в
щ іе, когда, какие ооциашисты могут ока пих надо ввести многочисленные поправ
заться в таком собранив уполшшочепных, ки: мы не знаем того количества хлеба,
к а ш е оолдш истк мюгут теперь, когда до- который имеется у сравнительно бѳдного
рог каждый день работы, когда дорого
крестьянства для продовольствия, мы дале
п содержавшіе транспорта, когда дорого пра ко не знаем и того количества запасов, ко
вильное нюддеіржіаініие хозяйственной жи
торые захватили в свои руки кулаки для
зни «страны, являться туда т говорить: тт.
продажи, но івсе поправки м приводимыя
вот самый подходящи® момент, давайте
пифрах нарисуіот гораздо менее мрачную
устраивать забастовки! (Рукоплескания.
картину, чем рисуют неисправленные ‘
Крики: позор!) Я спрашиваю ва-с, какое
цифры. Те т вас, которые,
достигли
это великолепное средство для борьбы «6 45-летпего
возраста,
ломнят
голод
голодом рекомендовать забастовку? Мы
1891— 92-го т щ , частр называемый
должны решительным образом протесто
по своему центру' самарский голодом, во
вать против та ш х способов борьбы, и мы
время которого 6 5 0 .0 0 0 человек сошли
должны во всеуслышание заявить, что
в преждевременные ‘могилы. Это был
полмтике, которая <возлагает свои надежды
страшный голюд-мор, у нао нет теперь
нк голод, такой политике нет оправдания;
такой беды, но и тогда не пом бала
это политика контр-революции, которая
Росспя и теперь піе погибнет. Мно
хочет на основаніи этого голода уничто
го говорили здесь о том* и правду
жить завоеванія революціи. (Шум, кри- ■ говорили, что война породила этот не
ки: пора кончить!). Тт., я «сейчас кон
дород, этот недосев, этот плохой урожай,
чаю. (Крики: просимО. Все то, что
который, в нонце-коікцов, и дал недоедание.
я хотел сказать, я сказал, я хочу
Но тут не было обращено внимания на
кончить только тем, чтобы указать, что
одно важное обстоятельство: не только в
3<аеецания
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виду войны ювирѳшсітуеш у. пас голода, іго
и потому, что русское крестьянство ори
царском и буржуазных режимах до такой
степени обеднело, что и до 'войны было
трудно1разобраться и провести черту между
голодом иі нормальной жизнью нашего
сельского населения. Русское крестьянство
напоминало человека, по- горло отоявпіего /
в івоце: вода поднялись немного, и человек
захлебывается. Небольшой недорода, — и,
віследствие отсіуцствіия всяких заіпаіст, на
чинается голодовка.
Причины голода ясны. Это не только
война, сыгравшая важную роль, но и бедность нашего крестьянства, разоренной)
всевозможными экшлеататорами.
Тш не месше!, несмотря на все сказан
ное, до менія доносится аігитаіри, указы
вающая, что в голодовке виновата Советская республика. Это иеідобросовестная,
вредная, по н<е очень опасная агитацшя. Не
опасны для нашей республики крайне пра
вые партии. Правые элементы и монархические парнии моігут собрать сотни и даже
тысячи
офицеров, по коржей в народе они не имеют. Еще не забыли крестья
не, наік во время голода, при даре, ка,краз эти лица стояли у власти и 'приказы
вали Н'ОШ іицеійіским оирокидывіаіть поста
вленные для.голодающих креютьян столы с
едой, так как ,эгги гйтіошіы были поставлены
благ'отворителямгг без разрешетгия началь
ства, Наше крестьянство даже есть не
имело права без разрешениія монархистов.
как-раз эти господа не позволяли кормитъ
крестьяін даже таким учреждениям, как
Красный Крест. Эти партии и примішувшиіе к ни-м отдельные лица не шеют за
собой силы. Во всяком случае, не' пм опро
кинуть Сююетскую республику, тем более,
что Сойотская власть вела энергичную
борьбу с голодом. Я—нніаіркнстчкоммуиист,
не болыпевик, но* я видел іи вижу, что
Советская власть велаі настойчивую борь
бу с голодом. Я во всей истории не знаю
более энергичной борьбы с этим бедствием,
чем современная.
Переходя к агитации тех лиц, которых
нельзя назвать соцтліистами, но которые
называют себя этим именем, замечу, что
эта ашіташгя хотя и ведется на почва голо 
да, хотя іона и ужасініаі, в виду возможности
голодных бУнгпов, но она небшаша для рес
публики. Что1 же эти лица!, правые эс
эры и меньшевики, что они моігут дать на
роду, что они могут обещаіть ему? Бук
вально ничего, ни одного зерна не приба
вится от их разговорЪв, ііланов и проектов (аплодисменты), доставка хлеба не
с в о ін х

улучшится, что бы ни рассказывалл они.
Кроме того, они не моігут выдвинуть іиироких лозунгоів. Что они моігут дать? Землю
народ сам без них взял. Что они могѵт
пообеіщать? 8-часовой рабочий день, но
он уже имеется. Что же дадут они? .Учре
дительное собранна. (Смех). Оно не поможет голодным. Товарищи, Учредительное
собранно есть форма буржуазного господ
ства. Учредительное собрание и 'Оледующий
(вслед. за шш иіарлам&нт—это власть бо
паітых, измывающихся над бедиотой, а
трудящимся такая власть невыгодна, как
невыгодна власть народа этим богатеям.
Им выгодны бедіствия народные, почему ни
Учредительное Собрание, ни всевозможные
парламенты не накормят народ, как не
накормили его, нигде. Во Фіранции Учреди
тельные собрания первой республики ниче
го, кроме угнетения, не дали крестьянам
и рабочим, запрешів нослѳднш союзы
станки* Не дало ничего народу и Учреди
тельное сіобраииеі второй республики, так
же, к^к и третье. Ошибаюсь, дали: ріаібючие,
как всегда, нуждались в хлебе, а им дали
свинец, и улицы IIлонжа были покрыты
десятками тысяч трунов рабочих. Мы не
хотим такого еобраіния, мы не, стремимся
к нему. И, понятно, сознательный рабочий
не шйдет на эту удочку, зная, что Учре
дительное собрание ничего ле даст ему1, а
ваше крестьянство, которое я хорошо знаю
не пойшт на эти барісете призывы1 и не
уделит им івиимание. Бывали случаи, что
созывали рабочих и устраивали так, чт»
рабочие как бы высказывались за Учреди
тельное собрапие. Это делается следую
щим образом. Собирается в Петрограде
еход завода, и: сотни рабочих іподавляюіцим
болынинством голосов высказываются з;
Советскую власть. Нооле того, как но
даівляюіцее большинство рабочих расхо
дится. остается кучка в 50 человек т выыосит резолюцшо за Учредительное собра
ние и пишет, что» іона принята единогласно,
Им гоівоіришь: «что вы, .вВДь, завод ботьшинстврм голосов ншшял резолюцшо за
Советскую власть», а они отвечают: «ва
ша резолюция принята только большинством, а» наша единоглаісно», а затем мь
чнтаем или слыішим, что такой-то завод
-единогліаісно вьшес, и т. д, (смех). Московсікіих рабочих я не знаю, здесь я — в;>еменный гость, но рабочих петроградских я
знаю: т не обманут. Всего несколь:
недель назад я говорила пѳред нееколькиміи 'сотцями раб»очих. На соб»раши
не было большевіикоів, члеяов партии, и
среди собраівишхся бьш. горсточка апар
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хистов. Когда мне .зада* вогірос об отно
шеньи к С
власти, я ответил, что
диктатура пролетариата в тысячу раз
лучше диктатуры буржуазіи!, ее Учреди
тельной) ообраяіия, и таікиіх апилодиементов, кіаікие я услышал, я »не слыіхал даже
по адресу т. Левина.
Даже малосознательные рабочие чутьем
разбираются, в чсм доело, кто прав: 'Сторон
ники паірламентов или Ооветов.
Говоря о крестьянах, не могу не замешить, что тіам, в ідеревініяіх, замѣчаются в
последнее время некоторое броженье и вра
ждебное отпошение не к Советам, а к мелш чиновникам, которые называли себя
в носледнее время народными комиссарами
и, прикрываясь ймгаем Совѳтоів, детали,
что иім взбрело в голову. Эти. чиновники
захвадаышіют власть и ндут в раорез и с
крестьянами, и с мѣстными Сонетами, и >с
дентром. Это зло необходима уничтожить.
Лет 50 надад івелйкий революционер
Бакушш говорил, что к революцисиерам.
раз они начнут побѣждать, примажутся
люди, которые будут экешюатировать ре
волюдню для своих личных выгод, и укай
зывал, что с ними .надо вести беснощадную
борьбу. С этими новымъ господами не
обходимо бороться. Если самодѣятельность
Советов гДенниібудь уклоняется от верного
нули, в сторону, вредную для общенародных интереюов, если Советы не считаются
с общенародныя иоложением дел, заботясь
только об интересах своего прихода, если
с этим надо бороться, то пусть *и борется
центральная власть, а не эти господа, напоміииающие крестьянам земских началъников. Во вісяком случаѣ, надо избавить
население от этих мелки,х чшювников,
только раздражающих крестьянство. Их
надо убрать, а самодеятелмтсть Советов
надо повысить (ашлодисменты).
Несомнѣнно, товарищи, борьба с гОлодом ведется не только дентром, но и сво
ими средствамъ; оніа ведется йа мѳстах
самолеятельностью, в различных формах,
о которых я аге іимею времени говорить.
Скажу только1два слова о том, что дают
низы ісвоим творчеством жизни. Как все
гда во> время голіо'довок, крестьяне голодающш: мѣст начинают уходить в места,
где іимеется хлеіб, и это явленно заметается
и в настоящее в;ремя. Из Новгородской, например, туберіиіии, из Петрограда крестья
не и рабочие.' адут ів; хлѣбородные места, и
это значительно облегчит задачу иродовольствия шіоеления. Укажу еще, что нѣ
которые ѵездные Советы взяли в свои руки
открытое дешевых -столовых для кормлендя
о вѣтско й

населенья за дешевую плату или ідаіром, и
естественно, это дало серьезные резуль
таты, вызывало благодарность и поддержку
населения.
Переходя к мерам, ч принимаемый
центром, я іраздел'яю т на ,две группы:
1) Надо вести ікоитр-аігитацшо (против
апитатоіріов, могѵщдх вызванъ голодные
бунты. Такая коінтр-ошігация очень (слаба :
агитапионный отдел Мюскювсідаго Совета не
ишользовал даже всех ораторовнагитаторов. Я не івіижу пірокламаций, которые
должны были пойти в деревню ш на заво
ды, объясняя лелспость противосоветской
агитации, не вижу серьсзнькх попыток
поддержать путем печатного слова Советы
в борьбе с этими агитаторами.
2) Надо достать хлеб. В борьбе с «голодом плаін, нарисованный здеюь т. Лениным
и принятый В. Д. И. К., хорош. Мы не
сантиментальные люди. Не хоггят дать
лишний хлеб добром, приходится взять его
силой. Но когда будут являться органи
зуемые отряды в деревню, они должны
имѣть подробные іинструкдии, и в этих ш струкщгях должно быть указано на то, что
бы отряды вошли в с'огліашение с местныміп Сонетами, если послѳдние состоят из
беднжов, и не имѣть дела с Совѣтами, составленными из кулацких элементов.
Уходя из деревни, оніи должны оставлять
крестьянской бедноте столько хлеба, сколь
ко надо для продовольствья. Хлеб надо
взять іна. учет, но нея» смысла увозить т
деревни ту его часть, которую снова, надо
будет привезти в деревню для неимущих.
Когда бедпое крестьянство получи г на
местах часть хлеба д а -своего проиитания,
об этоім пойрзут слух іи славіаі, іи повсюду
крестьянская беднота ніе поз/волит кулакам
спрятать хлеб. Таким образом, мы вбйдем в тесное и дружное соирикосновение с
крсстъянской Массой. На этой почве мы
завоюем союзников.
Я должеп еще указать, что голодные
бунты (возможны, но для Совѣтской Р оссии
(ши не страшны. Голодный бунт обезумевших людей быстро вспыхиваі т и быецро
тухнет. Голодный бунт и'настроеніие голодающих страшны для власти только тогда,
когда организованная груша; ведет голодных людей к определенной ц ѣл и , давая нм
общие. возвышенные лозунги. Тогда этот
бунт иереходит в революдию. Голодный
же бунт — .это быстро паснущий фейерверк. Лучший прием борьбы с голодныя
буишо’М—-это выжидание. Эти бунты умрут
сами собой. Я говорю о выжидаиии того
момента, когда сами голодные образумятся,
н ы н ѣ
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По отноціению к голодаъш пролетариат не
хочет принимать жестоких мер. Я хорошо
знаю, что в ы будете преслѣдовать те х лю
дей, которые отроят свою политику на
почве голода, тех, кто стремится к Учреди
тельному собранню, которое, якобьг, вьіразит общую волю и фабриканта, и рабочего,
и помещижа, и крестьянина, а н а еамом деле вы рази т нолю бурж уазии и продавшей
ся т іинітіеллигѳнции. Учредительное собра^
нне, пюд власть которото хотят отдать н а 
рой,— эти люди будут врагами трудящ их
ся; івраги народа и те, кто наютаивают на
сто .созыве. Но не надо преувеличивать
вражью е м у и преуменьш ать свою. Бо
роться с этими врагами суровыми и жесто
кими морами нет никіаких оснований. 1 Из
дальнобойных иупгеік нам не приходится
стрелять по меныпевистским воробьям.
Р усск ая революция заж гла ш ган тски й
светоч, /весь мир с в о ю бліеском озаряю щ ий.
М иллш рды исікір ліетят от этого факела, и
где таки е искры падают, там тоской по
іволе, жаждой счастливой, свободной ж изни
загораются сердца іпролетариев, и, то в а
рищ и, все обездоленные, іи з а иракицей, и
у інас, всегда и везде. и во время голода-,
и в годы обилия, бѵдут на наш ей стороне.
А когда нам кричат: «Горе вам, если вы
не пойдете под власть бурж уазии», мы
говорим:
«Горе тебе, Росспя, если
ты
сделаешь хоть шіаіг назад. Горе вам, кто
силою захочет заставить паю уклониться с
пути к, нашему великому идеалу, светлому
сощіализму».
Ленин. Товарищи, речи фракщтонных
оратсров показали, н а мой взтляд, то, что
и еледовало ожидать. Несмотря на розлігчие, существующее между большевиками
и некоторыми иартиям и и группами, мы
убедились, что громадный под’ем в массах
сплачивается в бооьбе с голодом и вместе
силачивает не только болыпевистекяе органтаа.щги. И мы не сомневавмся, что
чем дальше вюйДет борьба с голодом. и чѳя
дальше обнаруживает себя прячущ аяся за
спину чехо-словаков и црутгих. чем чащ е
пойдет размежеваниѳ сторонников большевико'В трудовых рабочих и крестьянскіих
маос и тех врагор, как бы они ни назы ва
лись, с доводами которых здесь вы ступа
ли, эти віраги достаточно укаж ут те же
старые,, избитые доводы о брестской мире іг
о гражданской война,
точно за три
міесяцаі, которые прош ли со времени брестского мира, события показали убедительнп
правоту т е х / которые говорили: .выбор
либо заікрепиг мир и освободит иарод к
организаітши и еллочению н а с е л д а я для

подготовки новых и великих войн, имеюіцих наступить уж е в другой обстановка.
События покаізывают полностью', что евро
пейский пролетариат, который тогда ещ е
не мрг пойти на помощь, с кіаждым месяціем, без преувеш гчѳн м можно сказать те
перь, с каж дый мѳсяцем подходит к тому
положенню, когда восстаииіе сознается
вполне и станет неизбежным.
Не стоит останавливаться па том, что
обвиняют болыпевиков, что они виноваты
в голода. Точно так ж е было іи в октябри
сжую революцию, и не сюшедигий с ума
социалігст или анархист, — - к ак угодно
назы вайте, — к ак ірешится сказать інереід
любыім собіраиием, что можно притти к соііиализму без гражданской войны. Вы мо
ж ете пересмотреть всю литературу івсех
сколько-нибудь ответственных социадіисшческих партий, фракций и груішт, и вы не
найдете н и у одного ответственяого и
серьезш го соэдиалиста, такой нелеітости,
что когда-нибудь іео ц и авзм может наступіиггь иначе, к ак через гражданскую войну,
и что помещ ики и ка Рита листы доброволь
но будут уступать свои иривилепти. Это—
наивность, граничащ ая с глупостью, а
теперь, носле ряда іпоражений буріжуіазни и
ее сторонникіов нам приходится слышать
такие признания, как, наіиримюр, Богаевского, именшего на, Дону лучшую в России
для контр-раволюции. который т а к 
п о ч т у
ж е нризнал, что большинство народа проти в іних, а потому н и какие подкопы буожуазиіи без шостраиінътх штыков их не
поіддеіржат, а здесь наі болыпавиков обру
ш иваю тся зіаі гражданскую войну. Это
значит переходить на сторону контр-рвволюциошойі бу р ж у азіи . Как до революции,
так іи теперь мы указы вали, что когда
международный капитал бросает в порядок
истории в о й н у , когда, гибнут сотниі людей,
когда война иересоздает нравы и нрнучает
людей реш ать шіопроіеы военной
силой,
к это время думать, что выйдет из войны
иначе, к ак преврати® се в гражданскую
войну, боліее чем странно, и то. что на'зревает в Австріии, Италии и в Германип,
показыіваіет, что граж данская война пвош ойдет там в еще более резких чертах, будет еще; боліеіе острой, и иного пути для
сониалшміа
нет.
Что. касается
атродовольствеиных мороіприятий, то мне ука
зывали, что я не остановился подробно
на этих мероириятнях, но это вовсе не
входило в мою задачу.
Продовольственный доклад делали мои
тгтарищ и. которые спенипльно работали
над э т и вопрюсом, и работали не мѣсяцы

89?
а Щ й , шуЧ&я его не только в канцеляриях
Интер и Москва, т и т местах, и прак
тически занимались іизучшием вопроса,
как ссыпать хлеб, как оборудовать ссып
ные пункты, и т. д. Эти доклады были в
В, Ц. И. &. и Московской Скшете, и там
имеются материады по это-му вопросу. Что
же касается делоівой критики и практичеоки/х указаний, то они не входили в мою
задачу. Моя задача была обрисовать принцмпиадьніо задачу, которая перед нами
отойт, и я не слыхад здесь сколько-нибудь
заслуживающее ©ниімания критики или
разумною-. замечаиия, которые заслуживали
принцтшальной сценки. Я окажу в за
ключенье, товарищи, что по моему убеждееиго, я уверен, что это будет убеждением громадно го большинства, ибо задача
нашего собранья не в том, чтобы принять
определенную резолюцию, хотя и это, ко
нечно, важно, так как поюажет, как пролетариат умеет сплотить свои силы.
Но этого мало, этого безконечно мало,
нам сейчас приходится решать практические' задачи. Мы знаем, о-собенно т.т.
рабочие зйают,, как на каждой шагу прак
тической жизни, на каждой заводе, на
каждом собрании, па каждой случайной
сборшце на улице 'выставляется все тот
же, и более остро ставится, івонрос о голоде. И поэтому ншпа главная
задача
должна быть, чтобы это собраше,
где
мы вместе с представителями В. Ц. И. К.,
Московского Совдепа, профессионэлъных
союзов, чтобы оно послужило исходный
пунктом, перѳворотом во ®еей налгей
практической работе. Все остальное целиком подчинить тому, чтобы каш а про
паганда, іагитация, органическая работа,
чтобы на первый плаін целиком был поставлен вопрос о борьбе с голодом, целіжом
был об’единой вопрос о пролетарской и
беслощадной твердой войне с кулаками
и спекулянтами. Наш Комиссарнат Про
довольствья уже обратился к фабричнозаводский комитетам, профессиональным
союзам и тем крупный пролегарским центрам, в котором приходится нам непосред
ственно дѳйствовать теми тесными и много
численными связями, об’единяющими московіских Ірабочих, и сотнями тысяч организованных фабрично-заводских рабочих
воех громадных промышленных районов.
Тем больше мы должны это использовать.
Положение критическое, голод не только
угрожает, во и пришел; надо, чтобы 'ка
ждый рабочий, каждый партійный работник сейчас же практически поставили
своей задачей переменить основное напра

вленіе своей деятельиости. Ёсе наши зйббды, ©секмассам, все за то, чтобы практи
чески взяться за работу сейчас, такую ра
боту, которая канвой пойдет. Она нам
даст массу практических указаний. го
раздо более бюгатых п р и е ш ш ,' іи, вместр
с тем, она наметит и выдвивет новые
силы* С этимиі новыми силами мы рассчитываем и' мы твердо убеждены, что те 3
месяца, о которых так справедливо говорил т. Троцкий, гораздо более трудные
чеім предыдущіе, что они послужат к тому,
что мы свои силы закаліим, и ю ш приведут нас к победе над ролодом и облегчат
проведеніе всех иланов Советс-кой власти*
(Рукоплесканія).
Председатель. Для оглаш енія резолюдни от фракцин левх.-р. тов. Саблшв.
Саблин читает.
Председатель. Итак имеются две ре
золюціи, позвольте поставить их на голооование. Кто за резолюцию, предложен
ную фракцией большевика», прошу под
нять руку, голосуют все приглашенные на
это заседапие. 'Теперь кто за резолюцію,
предложенную левыми с.-р. Принята ре
золюція, предложенная тоів. Троцдам.

18-е ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ) КО
МИТЕТА 4-го СОЗЫВА, 10-го ИЮНЯ
1918 ГОДА.
Заседание открывается в 11 час. 45 мин.
Свердлов. Позвольте, товарищ и, об’я впть заседаніе открытый. Позвольте мне
одновременно о т имени президіум а прѳд-с
дожитъ перенести сегодняшнее заседание н а завтра, в виду того, что в президиум поступило заявленіе, во-первых.
от одной из фракцій В. Ц. И. Е., фрак
ціи Лѣвыя с.-р., ш ьвторых, в частности
от крестьянского отдела В. Ц. И. К., в
виду того, что они счіитают необходимый
отложить сегодня обсужденье декрета о
снабженіи деревенской беднюты, который
являлся кардинальный в повестке дня.
Только что заседая, президрум, обсудив
всесторонне этот вопрос, единогласно решил отложить сегодняшнее заседание.
Президиум предлагает, утвердйв его пред
ложеніе о
перенесеніи
засѣданія,
утвердить и дрѵгоѳ прерроженпе,— н а
значить экстренное заседание па завтра.

-

Голое.

Бел пршшй.

Я ставлю т
голосование. Кто за предложенню Презиь
диума отложить заседание до завтра, тех
прощ у поднятъ ру ки ? Кто п роти в? Т аковых но и м т ш я . Позвольте, товарищ и,
сделать еще одно сообщенію от имени
П резидіума. В повастке сегодняшнего дня
стоял одни воирос, который й й в коем
слѵчае невозможно перенести даже и
н а завтра. Президиум по этому вопросу
вынее решен'И'е, которое предлагает В. Ц.
Ц. К. утверд ить. Воирос это т чисто-ф ормального .свойства. Президиум предлагает
принять следующее:
«Всеросеіийский Ц ентральны й йсіполш ь
телыный Коадітіет Советов Рабочих, Крестьяпских г Казачьих Депутатов в заседавши? 10-го июня постанови-л -созвать
пяты й очередной С’езд Советов Рабочих
Креотьяііских и К азачьих Депутатов на
2 8 -е ию ня 1 9 1 8 года. Норма представи
тельства преж няя: на 25.000-— одни делегат и от каждою уезда ио 2 де
легат а; мелкіе Советы соединяю тся для
посы лки одного. Всероссійскій Ц ен тр ал ь
ны й Исполнительный Коміитет предлагает
всем Советам приложить все уіешшя к
проведеніию полною' и правильного пред
ставительства трудовых маюс».
Лорядок дяя и более подробные сведения будут опубликованы позднее. Пред
ложенію принимается.
Собранію закры 
вается в 12 час. ночи.

Свердлов. Без прѳний.

!9-е
ЗАСЕДАНИЕ
ВСЕР0ССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНО-ГО
ИСПОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Г О
КОМИТЕТА.
11 июня 1918 г.
Заседание
25 м и еут.

откры вается

в

9

час.

ІІрёдседательстаует Сосновскій.

Председатель. Об’янляю щеедание от
крытый. Породой дня следующий:
1) Д ёкрет обі іоргайи’з ации л сн а
б ж ен іи деревенской бедиоты.
2) Декреіг о порядка кіаіссации приговоров Р ев о л ю ц и о ц в о т Трибунала.
'Сілюво к порядку дня ц р о си т член
В. Ц. И. К. Дан.
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Дан. Ог имени наш ей ф ракціи я
предлагаю дополнить породой сегодш ш н еш дня ещеі одним нунктом. Это п у н кг
о іраізгоне (рабочей к о н ф е р е н ц » (в Сор
мово и о раюсгредеі іСОрмовских рабо»чих. В Сіормове бы ла созвана рабочая
кюнференция
Нижегородской
губ.
и
нрилегаінщ их к. ніеій частеій Владимир
ской губ. На| коифеіреініциюі (собрались ,180
делегаігов, представляю щ их 40 Тысяч іраг
бочих. И івот ещ е райьщеі, чем эта
кюйферейция наічала, засѣдать, у » были
пущ ены в ход красноармейцы,' и! все
пригодные помещ ения были ими за н яты .
У
входа
в-сех залі были поставлены:
красноармейцы.
Тогда 180
делегатов
сюбраліиісь в
піомещении бюро паіпей
с.-д. юргаішгзации, ио и о тт у д а были
насильственно! разогнаны , как разогнаны
наі следую щ ий дань с (завода, гда оіни
п ы тали сь продолж ать свои за н я ти я .
Таіким образом, оказы вается, что в
Ооіветсной Реслублпке, под эгидой рабоче-крестьяпскю го п рави тел ьства неівіоз-»
можНы
рабочие с-езды даже в том
случаю, когда оіпи иикаіких п ри тязан и й
Па ІвЛасть н е предИ вляю т, аі являю тся
просто средством общ ення рабочих дан
ной области межіду собою.
ПІосдеі [ареста ІІетроградских делегатов
здесь, которы й с нолпцеійеккш то ч ки
зрепия, а) н е со ц іал и сти ч е ск о й , можно
бы ещ е объяснить хаірактер-ом агитацип,
которую- эти
делегаты вели,
после
этого- происходит раізгон рабочей ш ь
ференции, повторяю , ещ е раньш е, Пем
оійаі приступила, к, своим за|шятиям. Мы
должны нотребоваіть о т (вашего. прави
т е л ь с тв а о твета на, вопрос о том, воз
можны ли в Советсікой Росеіии такого
рода ріаібоциіеі кіонферюшщи, которые бы 
л и возможны даже при Яикюлаеі II.
Дальше. Когда возмущ енны е Сормовскиеі ріабочиеі п ы тал и сь собраться Ца
уЛице, чтобы п ротестовать против й аси л и я паід собраін'ием, в (них красщо-армёйцы стр ел ял н и раінили 5 человек.
(Смех наі скам ьях б-кюв). (Здесь есть
т о ., которых и это известиѳ приводиТ
в (весьма веселое пастроеіние. Н е знаю,
КНКУЮ ШКОЛУ ОНИ ПрОШЛИ, (НЮ я долж!ен с к а за т ь , что, к а к это водится (все
гда в оф ициальпы х допесеииях, расетрел1 объясняется теім, что в яем !ви-

новаіты
сам и
раіестрелМ ные. Но
и
врать надо у ю е , а этого н ел ьзя ек азаіть про* т у ложь, ікюторая распростра
няется офицнальным П е т ш гр а д ш ш агевтствюм, ибо оніо мотивирует это т ріаісстрел Сіормовских рабочих п р о во к ац іо н 
ными вы стрелам и. Можіно бы,до- бы в о 
н я т ь ещеі эту ложь,- .есл;и| бы (агентство)
ріаІз‘яШ ило, что раестрел был прюиз.ведей дотому, что раздавались провокащ іойпые вы стрелы во адресу (Советских
вюйск, Но дож ь с л я д а й а т а к неумело,
ч т о агентство По. (всей Россди распростра,н я е т телеграмму о том , что* «сю ст о 
роны соглаш ателей раздавались провог
Кіаіциопшые вы стрелы в толпу». Н еуж ели
это ел у ж и т досгаітючным мютивіом, [что
бы и СІоветские отряды Стреляли в
толпу? Это таік, глупо, что никто не
НІоверда. Я иастайвіадо я а том : имею т
л и враІвО' русски© рабочие (собираться
наі ул и ц ах тюродов и сой, или каж дое
такое
собрание. ш д л е ж и т раюетрелу?
П ускай нам ск аж у т, к а к юбстоит это
делО у Мао, после более чем года, реВ О Л К Щ Щ І.

Предсѣдатель.
Для обсуждешія
этого
вопроса
требуется)
определенное 4 ук азание н а опрѳделеш ые
факты,
пись
менное за я в л е н іе , которое будет подаіню', с укааайиіем, гдеі,; когда и жак
ніроигзошли эти случай. Равны м обра,:юм и ПрезйДиум в зависим ости от
этого затрѳбует сведеиия из НіижнегоНювгоррдаі для того, чтобы судить о
том, что здесь сообщ ая (представитель
одной из ф р а к ц ій .
Раізрешите міпеі здесъ для иллю страци|и отм ети ть, к ак чліеін В. Ц. Щ. К.
С’у хаНов и скаж ает деятелцніость В. Ц.
И. И. В сегодняш ней стаітыеі граж данин
СІухаіиов л ише г, что мы .примял и декрег
о Ійом, что С!. <Н, К. предоставляется
право
распускать
Сонеты, даж е без
упюминаіния о праве назйачіе|а;ия ішшых
выбюров. Я заявляю., что В. Ц. И. К.
ничего, подобного не деЛал. Ни одного
слова! правды в том, что н и сал О ухавов, інет. В том, Ічтіо говорнд Дай,
вероятно столько, ж е Правды. (Р укоіШ г
ск ай и я ).
Д екрег, о котором писаіл Су ханой
и говори л, можно' прочесть в «Известиях», в 6-м и уикте1: Народному Ко-

миссаіриату ПродовюЛьствия, — я об это-м
гово рю, таік к ак с
м еста дозво ляю г
говорить себе, что это правда, говорит
это. Сіухаінов.
ТаІКгИм юбразом, я хочу у к а за ть , что
недостаточно
заявления
словеснаго
и
шлословйого', чтобы это считалось .д(осДоверным. Когдаі получатся сведения,
тогда) будем обсуждать.
Я поставлю н а голосовайиВ порядок
Дня, представленны й Ирезидиумом. (П ри
н ято).
Ктю заі то, чтобы дополнить п о р я
док дня предложением, внесейным членом В. Ц. И. К . Даном? (О тклон яется).
{Олово
имееіг
по первому вопросу

Цурюпа.
Цурюпа.

Т т., в
доіш іде,
которы й
я сделал здесь 20 м ая, нам и оіг имени
Кюімиссаіриата Нродовольствия бы ла Памеченаі программа, деягельню сти Комиссаіриата. *В эту программу входия целы й ряд меронрияглій, которыій в постеніейности проходил че»рез В. Ц. И. К.
и о.сущест!в,ляется нам и. К ак в ы помците,* п ер в ы я пунктом нашеій дрограммы мы выдвигаіліи товарообмеін, ко то 
рыій міы осуществляеім с Мартаі, в т о 
р ы я дунктом м:ы у к а зы в а л и на. праведепиіе ві ж изнь
тверды х] цен н а
предметы цервой необходимости.
Этот
вопрос нам и д в и й у т т а к ж е и н а ме
ст а , и в настоящее! врем я учреж дает
с я кіомитет цеп, которы й вы р абаты вает основы До віырабіотюеі цен,— т е (основы,
которы е біудут долож ены в основу н аш|еій дакльпеійилей деятелъінюсти и нор
мировки цен н а предметы первой необ
ходимости.
Этот вопрос чрезвы чайно
трудны й, и поэтому (неудивительно1, что
в коінце - копцов', в копечном с,чего сво
д и тся к нормироваітию зараіботцой Цда,т ы для рабочих, работаю щ их Па фабриКах |и| заводах, и д л я крестьян, продаю щ их
результаты своего тр у д а
в
селзьском х о зя й с т в а Этот1 вопрос очень
трудны й ;и| .сложный. Э тот вопрос в Т О М ,'
что до си х нор мы ещ е реіаіаьпых ш ашів
в смысла праведеНия в ж изнь
твердых цей, н е предпр!иіня.ті!и. Тем не
менеіе, наімд п р и н яты меры к тому,
чтобы
подойти к раізрешейпю; этого
воиросаі со стороны теоретической
и
для
того, чтобы собрать м атериалы ,
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чтобы это деілю аголучилн) (осуществле
ніи© практическое.
I

Второй пурст этого даретаі — это
борьба с дезоргашшірсей. Ваки© ре
зультаты были,— я докладывая и го
воря агро ряд мер, которые! были прир
пяты в В. Ц. И. В. и в настоящее
время осуществляются.
Йамечены в том же докладе моры
к реорганизаціи иродовольсгвенного дела) -на юснове усиленной децентрализа
ціи и подчинеішости местйых (орга
но® цеінтраільным. Ото было1 рс© внесено
на( раюсмртреіни© В. Ц. ІИ. В. и прлучклю утвержденіе 27 мая. В дорядке
осуществленія декрета) 10 мая (нами
организуется и нами заготовляется.
Еаім: остается то, что ©егодйя мы
и дешаіем в кщоем декрете об органи
з а ц іи бедйоты, о которой упоминали
в том д е ДОКЛЭД0, т которая (йо-лучает
осущ ествленіе в этом декрете, который
предлюжей вашіему вниманію.

Комжсариіат Продовольствйя придает
громадно© значеіниеі этому декрету. [Мы
придаіем: большое зкачеіниіе* это-му декре
ту потому, что ой раізрешаст вопрое
организаціи бедноты, на которую Вомиссіариат Продовольствйя в, своей ра
бота должен онеретъся. Он раізрещасг
и птюгаіет разрешать вопросы, продовольсчівиія не только в текущей камиайЩи, но я в цредстоящих 18 іи 19 Гг.
Если мы сейчаѣ неіреживаем чрезвычайно
острый кршнс, который ставит нас на
граінь катастрофы, если, мы не предпримем
меры к предотвр-аіщению предстоящето
голода], эта острота йеред той остро
той, которая б-удет ншмоверна, кото
рая может йаступить в следующей
предовольствіенноій кампаніи. ,С!е1ича© мы
отпраівляем в деревню денежные (знаки,
отправляем в деревню товары,' Кото
рые' должны служить на1 ©бмен с
держателями хлеба, мы одновременно
отнравляем туда и отряды, которые
должны побуждать тех, которые имеют
деньги и товары, которые задерживают и не жіелаюг сдавать их в государ
ственные склады. Само собой понятно,
что' создать такую колоссальную армію,
охватить та пункты, где (находятся скрываТели хл-еба, нет никакой физической
ВОЗМОЖНОСТИ. Мы ДОКЛаіДЫВаЛЛ, ЧТО: мы

не зійаіем универсальных срѳдсгв, ко
торые могли бы разрепшть продоволь
ственный вопрос, мы лишь іааімечали
ряд мер* ѣюторіыеі утверждались, и до1
средством которых и можно разрепшть
продовольствейіше вопросы. Но одна из
мер, которая имела универсальное цен(тральное значеніе,• мы не выделяли
тогда, —
это отряды, о которых мы
тогда Г0В0Р!ИДИ:,~ 'но только- то средство,,
на которое мы воецешо нолагаемся тен
нерь, в; состоянни разрепшть в зна
чительной степени положеніе.
Отряды действуют наі громадной тер
риторіи Россійской Республики.
Таіким образом, местйые организадии,
будут служить Еомиссариату Продо
вольствія, и местные органы иослужат
опорный пунктом по делу изъятія х л еба! из рук 'Тех, 'которые имедот. Эти ме
ры
необходимо- провести немедленно,
так как, сейчас, до юрганизации уро
жая 18 года-, мы! моакем и з’ять громад
ный излипгек хлеба у1 кулаікюв, у богатеев, ц! это из’яти е дало- бы (возмож
ность просуществовать до Нового уро
жай 18 г. Эти :меры ш егот громадное
значеніе
по сравнению; с теми ре
зультатами, которые мог дать 18 г.
Если мы к. будущему, поду Не подвіедем
организацію , которая будет в (сосгоя,івда с н е р ы х шадов до организация
нового урожая осуществить все- меры,
чтобы излишки хлеба попали в руки
государства и были, благодаря этому,
правильно распраделены между отдѣль
ными гражданами территории этой рес
публики,— если эти дары не предпримемъ
то,’ ясно, Нас ожидает чрезвычайно©
ослюжнейие продовольственно-ш дела. И
по сравнению, с тем, іеынеішіннй кризие будет значительно слабее. Зго это
действитеільно- так,-— Позвольте указать
н а следующее. Вам известно, в порядюѳ закона
о хлебя-ой монополіи
для определения излишка хлеба подле
жащей задачей является производство
учета запаеов. Вы осведомлшы, что учег
производился в прошлой году и пе
дал тех результатов, которые ожидаілись.. Этот учег производился людьми
нееведущимп. Не всегда учег произво
дился местными людьми и представи
телями тех слое-в, которые наиболее за-
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шторесоваіиы в прапилшом производства
учета. Благодари этому обстоятельству
пошучиілся такюій
результату что во
миогих местах и уездах и отдельных
деревнях учет, р кюнце-концов, приводил к таіклм результатам, вследствие которых требовалось на отдельные
территории хлебаі только необходимое,
между тем каікі ясно' было, что если бы
учет был произведен более точно, т.-е.
при учете хлеб Осматривался в нагуре, д [если бы привлекались к 'этому
местныс ЛЮДИ!,’ мы открыли бы и з
лишки и привели «бы этот учет к об
ратному результату. Оказалось, что в
тех губерниях, которые по учету должны
получать хлеб, в концеі - концов., вы
возили хліеб и по наряду Комцссариага
Продовольегвия,
а
такж е вывозили
этот хлеб ві значительной количества
мешеічники. Вот, в виду этих обстоятельств чрезвычайной важности1,; и не
обходимо1, чтобы на первых же порах
по реашизаіщи урожая 18 а д а немедлен
но' было приступлено к оргаінизации
правильно го
учета всех хлебиых запаШв. Этот учег доджей быть произ
водите другими способами, чем юн про
изводился в п р о и т м году. К у ч а с т т о
в нѳм должны .быть (приівлёчеіны все
организащш и комитеты сельской и
волостной бедноты, в щггересах которой
и
создается учет этого хлеба. Этот
учет доЛжіещ Производиться, и это. чрез
вычайно' важно не только' в местносгях
производящих и отправляю щих хлеб,
но и в тех местносгях, гдѳ хлеб а для
потреблѳния не хватает. Это важно по
тому, что йаім необходимо избеігиугь тгх
ощибок,
которые были допущены в
прошлой году, В прошлой году в по
требляющее губернни было направле
но значительное количество хлеба но
плану Министерства Продовольствья, г а
нотой и Еомиссариата Продовольствья;
необходимо, между теім, прежде чем от
правлять хлеб из производящих губерний, исчерпать до дна источники, именѵщиеся в данной губернии. Только тогда
мы нолучим право и возможность на
правлять
из
губернии производящих
имеющиеся в них запасы. Таікіой порядок даіл бы йам (возможность ограни
читься минимумом потребления для вво

за в потребляющйе губернии ^лбба й
сделать хотя бы пебольшиеі запасы хле
ба в производящих губерниях, что да
ло бы наім возможность в случае накопления некоторых завасов восполь
зоваться ими, когда- будут исчерпаны
иімедощиеся запасы,- и будет грозить
обостренно продовольственного кризиса.*
И в этом деле должйы сыграть громаіДнущі роль комитеты бедноты, орга*
Низащия которых и предполагается йастоящйм декріеігом. Іак и м образомъ значение комитеггов бедноты оправдывается
их учаютием в обнаруживаінии скрытых
запасбв и приведейии в извѣстность
излишка хлеба у того или другого хо
зяина»,- оФобранием дзлищков и переот
правкой их в губернскне склады. В
этих целях и организуются комитеты
бедаоты.
В комитеты бедноты получают право- быть избранными лишь те
хозяева, которые не -подходят под понятие кулаков или богачей, которые
но имоют торгово-про мыпшеішых предприягяй и не інользуюітся
иаіемным:
трудом.
Все остальные и м ж г право
быть избранными. Декретом не» устаг
найливаегся онределенноо 1 количествоучастников Комитета. Мы предполагали,
что точное определещие членов Комитета
связаіло бы эти комитеты еоставом, который по мѳегным условиям может ко
лебаться. В круг ідеятѳльіносги Коми
те та вхоідят взяти с излишюов хлеба,:
рашроделенда хлеба
между беддотой,
когда
юни д а имеіют занасов. Для
того,
чтобы
местиая
деіреведакіая
бедиога стала; н а этот путь, чтобы за
интересованъ іео в этом деле, для это
го- декрет нредлагает сладующие эдеры:
льготное расиределениіе
хлебных запасов населенто, а такж е распроделение прѳдметов первой необходимости й
селъскохозяійственных орудиій. Эти льго
ты предусматриваются двумя §§ — 8 ж
9-м. В тех случаях, (когда необходимо
заинтересовать сборами избытка (хлеба,
в этот критический момент, который
мы переживаш , декрет предлагает, что
бы при взятии излишков хлеба до 15
иіоля 18 года в Компгет Беднюгы по
щрмам; которые буідууг іуіетаиошены гу
бернскими продовольственными оргайиза-4
днями, и в пюряАке, установленной
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КбмИссариатом Ирюдоводьтия, переда,віалк>с,ь бесплаітио все количество, в
следующий срюк со скидкой 50 °/о и
в следѵющий—20%. Точно та>к же пре
доставляются льготы по снабженью
предметами первой необходимости и
селы^кюхозяйственпьщиі орудьями. В те
же сроки дадогся те ж}е льготы и с
первого срока т скидкой 50о/о, во
второй срок,— 25о/о и в Третий—
15[0/о. Мы придави громадное значеише
этому обстоятельству. Мы думаіем:, что
таіким образом мы нОлучим Возможность
юб'едийить деійствигшзьнуіоі деревенскую
бедеіогу, которая заинтересована в; том,
чтобы 1) весь излшпек хлеба от бюгатеев
и кулаков, которые скрывают и придерживают и-х, отбирался! и склады
вался іві досударсітвешыіеі склады; 2)
мы дрнвлечем се к этому делу,. іи
ойаі мюжаг оказать нам: (еодейсітвие весьмаі существенное! и важное. Никакие
друше органы, хотя бы и идеально
поставленные, закупочные комитеты и
продовольственные оргаіндзации иеі в
соотоянии провести эту мѳру. Это могут сделаПь только местные люди, ко
торые Прекрасно знают, кто' жйдет в
каіких условиях, у кого имѣются из
лишки,- и Даже сколько. Толькоі они
могут Даіть точные указания, и только
при услонии ИХ 'ПОМОЩИ мы в ^остоянин будем отобрать хлеб у: кулаков
и: бог-аігеіев и передать его тем, кто
в нем нуждается, — вог в главных
чертаіх те мотивы, которые побудили
нас внести на, ’обсуждѳтіе этот декрет
и сюдержаше декрета.
Позвольте мие кончить и добавитъ
к этому сліедуюцеіеі...
Заканчивая доклада я обращаюсь к
члШамі Цеінтральнюго ИспблнительНого
Комитета! с выра-жением иаідажды, что
декрет будет принят, таік, как значенію его
чрезвычайно важно т осуществленье
еш в жизни требуется немедленно'.
Я думаю, что в сіегодйящнем засадами
он будет расіеімотреін и не потерпит Пзме^
нейия, чтобы его* было возможно неме
дленно ввести Ь действие Но телегрйіфуч
Карелин. Наши отншшіія к тем
предДожениям, которыеі не будут здесъ
кіаісаться деревенских ыомитетов бедню-

ты , иі ,выходят из той н о зи ц м , (кото
рую й аім таег нартия левых *еи-р. в во
проса о1 яррдоволЬственньіх нерспіективаіх
и мераіх борьбы' с кшодоім и в целом
ряде высгуплеіний. Вполініеі понятно, что
по вопросу о1 продошльствіин выдви
гаются те мѳры, кошоірые предложены
декретом. Эта диния безудержной цеитраілизации, которая
была намечена
осиовіным декретом: ю продовольственной
диктату ре. Результаты в смысла продо®0!Л|ьствіеініеюм будут совіершіеініиіо Таікиіе жсі, 'каік >!и о т установления продо
вольственной диктатуры, которая чис
лится; наі ('бума,ге. Если нодбйти к (рассмогреНшо декрета, который предлага.ют принять, то мы ввдим мзніоію осо
бенностей, которые \ устанавливаются,
лЮмаія івсю старую сх<аму, в которую
воплощается власть Сюветов, ломаія схе
му н а местах, когда, перед нами уже
МестНые ІСіоветские органы создают про
довольственные отделы. .Создается об
особленный ’ орган,- даже взанмоотпонгения этих оргаінов и (новых комитетові
беДноты исчерпываются тем, что- |Совагы должны оказать содействта этим
комитстаім, права! и контроль кіоторых
вытекают иіз той схемы Соівтекой вла
сти, которая оказалась нрѳдегавителем
Ооіветекіо!й паіртии, не возбуждая йикадеш сомнения^ что іонаі 'совершенно отпадаіет. База, На которой утроятся орга
ны п роаден и я нейтралистской ш ли ти кН,— эта база.—новая избирательная мас
са-; кіоторая б!ы;р лицпена избирательного
ираіва, в построенин Советсіких органюв.
Появляется каітегория хозяев, имеющих
излишки хлеба или других проідуктов.
Что это значит? Что это такое для
сельскОго хозяина; 4 юсобенпо теперь,
после Национа.лизации земли? 1У нае да
должно' быть таікюй Каіиегорип. У Нас
есть зездедельцы и продукты его вы
работки,
его
прожиточны!?! минимум.
Это> не только средства для дройормления семьи и Івсех живущих в преда
ла этой маленькоій коммуны,— этоі Определіейше средства!, чтобы получить изделия городской лромыпглщйостн, без кюторьгх деревня д а обойдется. Совершен
но ясно поэтому, что эта* категория,
имеющая излишки хлебай предсгавлястся неопрѳделенпою, если у 'челіовека
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Ш кольно пудов хлебаі, это ісвидстельмежду бедиеійщиші крестьянами, кото
ствует только о том, что он его' №
рые
представляются опорою Советов,
усвел
реализовать.
Это свидетельпредстаівіителіем которых
ойи должны
отвуіет о том, Насколько :мы зін’аіекмс экобыть. Когда ідан такой р астяд ар ш й криномячейкук> политику пюследдаго1 вре
терий, каік хозяева, имтіюіцие Излищек
мени, что бьтл протскцгош зм в отпон бсдпотаі, тоі получается путаница. Эти
шеінжі к городу. ;Мы здаіѳм, что города
комитеты доілжйы быть, д а этого мало.
скаія прюмьщдецность б ы » при болоа
То подНошчия, которые даіются Комивынодных услови'ях, .чем деревенская,
тетам бедноты,; ясно говорят, чтоі, по
при твердых цейах и а все предметы,
скольку сеійчас продовольственный вовырабатывадодиІе в деревйях, — тіверярое, соедидакщ ий в себеі Нее эконодых цеп д а городскую промышленность 1 мяческие вопросы, воздействуег на нее
не быліоі, э т а промышленность д а бы
стороны экономической жизни в деьла» мюнополизпроваіиаі. Мы <имеіеім колос
реівНеі, эти саімысі комитеты деревенской
сальное десоответсігвіие, ,и если взгля
бедноты должны ( (представлять нечто
нуть н а таблицы, то мьь увидим, что
иНое, *каік о пределейный противовес проН аш е /сельское- населенно и крестьян
тив Совеітов Крестьянских Девутатов—
ство да могут ничего подучитъ в об
Сювеітшѵ гдеі главную роль цграю т тр у 
мой наі рвои продукты,— ничего, кроме
довое крестьянство, а затеім вельский
кіеіреінюк, когорые можно считать фун
проЛетаіриат. Мы рассматриваам весь затами!, дудами,— кіереиок, которые при
кон, івесь декрет, кіаік юпределенную тейближаются
к (символу
ценности, и
деінциюі вставш ею н а нутъ бюрократи
только. Для паіс представлялось даобхоческою' централизма (правительство', итдимым, чтобы наіпіа продовольственная
ти войной н а упраздйение Советрв Креполитика; прошла этим путеім, ^рудйьш
стьянских Денутатов. Такое толкіоваіаие
путей; здесь Надо Иміеть таліайт, олыт
заотавляет складывать в этот ізакон все
и иНициатпву. Моноиолиіо нельзя прнсцдержаіниѳ каждой строчки этого про
мешггь к городской и, сельскохозяійекта декрета.. Поэтому напце ютніошение
ствейнюй лромыиглеиности. Т^мько это
к Нему резкіО' - отрицательное. Ніаліе іотноестественное
средство, системаі Твернценда онреіделяегся той декларацией,
дых цеін, приведеіБіных в соответствие,
которую я оглаіпгу вам от нміеНи двух
это могло бы увеличить |приток хлебн, ‘фракций: левых с.-р. и максималикюторот мы добиваемся. Это значиг,
стов (читаіет): «Предложенный декреіт»...
конечно, что ікатепорню российеетх куЛевин,
Прежде всего я доллсен
ліаікккв, которые прячут хлпеб, мы должны
заіявить от имени фракции левых с.-р.
включить в к'аггогорию тех, ,с ш с
Крестьянской сѳкции, которая в 'Кре
надо разговаривать да -штыкіом, а слож
стьянской секции в болъти'нстве, что
ной системой продовольственной поли
циі
одно' Продовольственное! нредпритики. С этими дереівенскими кулаіка,мц
ятда, |ни Іодин т цродовольсітвеінініых нлаборьба должна (быть бесДощадной. Она
інюв (не были внесены в Крестьянскую
должна лежать н а Ловдепіах.. Когда мы
секциюі Наі рассмютреніиіеі. Казалось бы,
протестовали против каратальных эксдачто нродово льственноѳ делю, которое
диций, мы говорили, что эти эксиепрежде
всегоѵ
затрогивает
широкис
диции
созДаіют данужіньш фроНт и
слюіиі трудового крестьянства^,* долж&ы
сшдатот борьбу нротшві города в уіцерб
были! бы рассматриватьсія, по краійней
море; всякий плата должен был бы прово
хозяйственный интересаім, Помимо нродиться через Крестьянскую секциіо. Ни
додалМ'веиіных
НнТерІОсов,
у
Ійас
декрет о введении продово'ЛьсшвіеяН'ОЙ
является целыи ряд вюпросов более ш идиктатуры,
ни
декрет, который се
роких. Эти новые комитеты дереведа
годня ій&гаівлен в дарядок дн;я данской бедноты,; (которые лишены всего,
иого заседания, не был рассмотрен в
и среди которых есть имеющие излиКрестьянской секциН, іи мы с сожіащек, — это нреіДстаНляІеІтся недопусти
ліейиіем отмшаіем факт, что' Крестьянская
мыми это ісоздаіет (йовйцидо пр'отив Рабочесекция,- цювидимому, уотрзНяетсія іот' проЕрестьянского Правительства и борьбу
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годня в речах комиссара" по продовольдовольсгвенной
работы,
которую она
ствиюу Цурюпы звучали иекоторые ноты
д о м н а была* йесомненио, нести: прежде
разочйроваіния, как они вообще звучали
всею. Что касается сегодняшнею де
и в июследних циркуляра#: этоно кокрета* я должіен сказать, что только
миссаріа по продовюльствад. И(бо хотя
вчера Крестьянская секция узнала
о
и, Трюцкий, и Ленин много го-ворят о
постаінювке этого вопроса в иорядою
незыблемости Твердых цен, но начид&я, и впюліне естОствеінйо, что Крестьян
пают уж е проскальзывать разговоры о
ская секция не м е л а возможности вы 
нести по этому вопросу свое' миеіние за1 плата за провоз, о повышении цеін в
соіотвеТсітвиІИ с дейсггаительиой ценнюеггыо
тот коротки! с роя, который был предодругих товаров. Хотя всіе это но прежне
стаівлш Президіуму Ц. И. К., т.-е, со
му* якобы, Іне является саімым решающим
вчеріаішяеш дня был отложеи !на с е 
мотивом, однако, в щ еледиих1 циркулягодня. Крестьянская секция не» могла
рах комиссара продовольсіш я мы вивынести: своего решения,' если бы даже
дим некоторыіе существенные гомеяенил
она имела возможность работать нор
в ноциіции. ' Т ак мы увидели,
что
мально. Сегодня было назначено засеустанавливается
та
самая плата за.
даниіе Крестьянской секции, и т а часть
провозу которая объявляется н а слоКрестьянской секции, которая прииадвах ошюртунизмом и буржуазный ’ солеж ит к іфракции большевжові, была
глашательсТвом. Она, правда, устайавливызвана на заседание своей фракции.
віается н а расстояниях свыше 100 верст,
Т аік м образом, Крестьянская секция не
но* это не Так страшно, ибо остается еще
мзогла доенъ (полнаго заседания. Из 27
лазейка, которая даіеТ возможность да
членюв 'крестьянской секции, которые
вать плату за провоз и при ссыпке
м ек о тея налицо», 17 членюв присоеди
на близкое расстояние, ибо в этом ж е
няются единогласно к той резолюцин,
которая была оглашена тов. Карелиным.
циркуляре введенаі и другая цопраівка,—
что местныіе» С»оветы им»еют нріаво ука^
Д а н . Когда мы здесь інедаівно обзать целый ряд ссыпных пункТов, при
суждайи вюпрос о продовольственной
доставлееии в которые хлеба уплачи
диктаггуре и говорили о тех условиях,
ваются Твердые цеиы, а далънейшйй
ш лнтаческих
и экономических, при
провоз принимается за счет государства.,
которых только и возможно проведет . - е.у ираіче говоря, вводится провозная
ние в жизнь хлебной мошполии и
плата. ЭТо очень отрадный
симпто-м
интересы Шимуіцеіго наюеления,— все эТи
отрезвления. Н»о он весьма неДосТаточен
системы твер-дых цш , обеспечивающие
и проблемы совершенно иіе разрешает.
напші указаяия, встрѣчали со» стороны По
Так вот сегодня комиссар по прюдодавляющею большинства В. Ц. И. К.
вольствию старался истолковать и этот
веселый хохот. Н а ѳту каіфіедру, где! седекрет самым благожелаТшьным образом,
годня говорил комиссар Цурюпа, высводя все к образованны новых оргаіниходил комиссар іШлихтер, который сказал, что вообще все напш разговоры но- заций, которые будут вести лзуіще учет,
чем он велся раньше. Урожай будет
ся т несерьезный характер, а1 серьезный
учитываться, будут установлены опредевонрос— это просто вюпрос о том, где
леінные излиш ки и т. д., все это свіидевзять достаточно войска для выколачнтельствует лишь о нечистой оовіести
ваяия хлеба из кресітьян. Шгак каж
Комиссариата. ТоГ, кто прочтет декрету
наша фракция никаких утешительных
увидит, чТо в нем об учіете будущею
указаний гр». Ш лихтеру на эТот счет
урожая, об определении избытков неГ
дать не 'могла, то он отверг всякую1 воз
ни одною слова. На эти «Комитеты Бедможность разговаривать с Нами.
Не
ноты» та к а я задача совершенно не воз
давно в заіле Вольтова теаТра л;0гі слы:
ложена, а возложены ясно и Опредѣленно
талцз этот Же пааегирик дошвайшоі
хлеба вооруженной силой и восторжен не учет новою урожая, а доносы па
тех кресТьян, которые имеяот сейчас
ные клики в честь гражданской войны,
излишки хлеба. Об этом здесь говорил
которая в настоящее время постепенно
переносится в пооледнюю деревушку. Се
Еарелиін,; к критика которою» я, дояжіеи
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сказать, в значительной степей и при
предприятии, как крестовый поход на
соединяюсь и потому много повторить
крестьян. Их недостаточно, водаорых,*
не буду. (Смех). Да, лучше ліить воду
потому, что ДЛЯ ТОШ', чтобы штыком
на меньшевистскую мельницу, чем на
выколотить хлеб из всех деревень ІРіосмельницу царизма, как льете вы своей
сии, понадобилась бы такая армия, ко
продовольственной политикой.
торую вы, можег-быгь, лучше употре
Ц вот, возложенные на'«Комитеты Бедбили бы, если бы направили ее проНоты» Такош рода задачи,— дриосов и
тив пйъікові Вильгельма, чем направлять
права! отняТяя хлеба у кресітьян, имеюпротив русских крестьян.
щ;их излишки,— э’т'О1возл'ожение является
Так вот, Так как недостаточно для
той же самоіи организаціей гражданской
вае, то вы хотите образовать местные
войны в деревню, которая сюставляет
отряды, местные вооруженные! отряды
альфу и омегу всех раісеуждешй ПІлихдеревенских красноармейцеві и
самым
тера. Ленина и Троцкого. Это не что
бессовестным образом, о г когорош не
иное, как продолжеіние той безумной по льзя не ш краш етъ , чи тая этот декрет,
литики, коТорая в настоящее время ве вы думаіете купить извіестные сагой кре
дется болыпегастсшм ятраівіительством—
стьянства тем, что обещаете им совер
политики, коТорая ведет не только к
шенно' невозможные льготы,
обеіщаете
его крушению,— о, этого, я думаю, мшбесилатпо хлеб, бесплаТно оруж іе. И
гиѳ іне пожелали бы .— Это ведет к
весьма предусмотрительно' из первоіпакрушеншо всей ревіолюции. (ІШум).
чального проекта вынерш уТо примечаВы знаете, вы, конечно,' должны зйаігь,
ние 2-е, которое говорило о Том, что
что об этом т ножалелВ бы подавляю
члены волоіетных комитетоів несут свой
щее большинство рабочего класса,
и
труд без вознаграждения. Это' примекрестьянства.
чание выставлено, ибо' дадите им не толь
Так вот, стало.быгь, образуются такого
ко бееллатно хлеб и оружие, во- да
рода «Ком:итеты Бедногы» в деревню.
дите и жалованье и во всякой деревЯвляется воіпрос, который задавал Кане насадите своих чиновіежков. И со
релин: в каком же 1 отнюшении стоят
вершенно напрасно вы исправили послѣд
эти Комитеты к Ооветам? Что такое
нее слово декрета, где было ясно и
были т е ваши СовіеТы, при помощи конедвусмысленно сказано, что па эГо деторых вы пришли к власти, которым
ло отпускадоТся средства без ограничевы клялись всю власть предоставитъ?
ния размеров.
Это, стало-быгь, были не органпзации
Вот что делаегся. Стало-быть, бргаг
крестьянской бедноТы, а
органпзации і низуется деревенская красная
армия,
крестьянской буржуазии. СледоваТелыню, подобно городской красной армии, и,
вы здесь сидите, а вы, ведь, сидите здесь,
конечно', эта армия будет отбирать той*
как избранники эгих Оовегов, вы, стадахлеб, который необходим крестьяінам для
быть, неправильно себя считаете из собственно'го1 пропиТания. Будет воеюббранниками крестьянской бедноты. Сти щий голод, но зато будет то, чем ,мы
ло-быть, віас виолне справедливо мож вынуждены держ аться,— буду г всеобщая
но назвать представителями буржуазии. свалка и потасовка, будет внутренняя
Война. Как всякою правительство»', по
Так оно и есть. Вы— в действигельнотерявшее еоциальную опору, вынужде
сти представители той
крестьянской
но іірибегать к войню, так и віц, не бу
буржуазии, которая в извіесгшый перш д
дучи в сіостоіяйии прибеш уть к в и ш 
«грабежа Награбленного» шла за вами, и
ней воіііне, н а внешпем фронте,’ покор
которая Теперь отходит от васі.
но склоняя свои колени перед МирбаВ лице этих КюмИтетов создаются
простоі новые, своего, рода» краснюармей- хом, хотите держаться войной вну тренней.
скиѳ отряды в деревню. Тюх оТрядов,
Нюі, я спрашиваю: ог чьего имени вы
которые вы собираетесь посылать из го
ото делаюте? От имени Ооветові? Но вы
рода, вам недосгато'чно, потому что все
честные работаю категорически отказа знаете, что каждые перевыборы остаг
Вняют вас в СовюТах в меньшинство.
лись цачкать свои руки р каиновом
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(Смех). Да, конечно, кроме раізогнайных, о т имени «рабочего класса». Но
й утверждаю, что подавляющее* боль
шинство рабочего' класса эту политику
огнеірігаег с йеігодованием:, и в с я о т в е т Сітвбниостъ, по мтаеіпию
иодавіляющего
большинства рабочего кліаісюа й крестьян
ства, юоторіое сіаімым рюіпщтельньш обра<зом отвергают вши декрет, ложится толь
ко на ваісі. Вместе с работай класіеом и
крестьянство]* мы требуем передачи продовольсгтевного дела в руки местных
организаний, еашуправлеіний, избранных
всіеобщим и равіным избирательный пра
вомъ (Шуи).
Свидерский. Коиечйо, ожидать одобре
нья
этого
декрета
сіграіва
нельзя
было. Йсю теі основы, по который построен декрет об органмзации крестьян
ской бедиюты- и 0' сіиабжении предме
тами; первая необходимости и продовольстш я, таковы, что они ни в кюем
случаю не могѵт прийтіись по вкусу
тем, Кто сидит справа». И| воя т а по^
литика, которая лежит в основе продо
вольственной политики, и та, которая
лежит в ошовіайии этого. проекта, юна
диаььетраліьиоі-нротщюположіиа тем страмлениям, которые обуреваюТ лиц, ш дящих ш рава. Вот почему
они так
яростно отвергают эту продшольственную
политику и этот декрзт.
Но чем' яростнее оіни нанаідают На
этот декрет, тем больше мы должны
убеждаіться в том, что- продовольствен
ная политикѣ идеіг по правильному руелу сі точки зрения Оовешкой власти
и что то т декрет, который внеісіей сетодвія н а рассмотреіние В;. Д. Ц. Е., вйолівіа
отвечаеТ своему жаізіеіаіч'еініію.
(Прежде всего' удивительно' то, что' в
защ иту Совегові,
как-будго ущемляемых представителями Совегской власти
и утцемляемых этим проекТом декрета
встает,— кто же? Встает Да(н,— тот с а 
мый Дан, кюторьй всю время противился
тому, чтобы Советы взяли в л а с т ь ' в
свой руки, тоТ самый Дан,- который
проводшг систематически политику умаления полИтическош знаічения и по
литической
роли Советов,
тот са
м ъ# Дай, Который
ш е с т о со свои
ми
товарищами
прігіфывал
разгоны
Соретов в целом ряда городов, произво

дящихся войсками Корнилова. От т а клх друзой Совзтаім надо бежаТь. Такая
защ ита СовеТов является защитой лицег
міерной. И когда цходит на трибуну
Дан и защ ищ ает Сонеты, то такой за
щ иты надо бояться. Иі вот какию задачи,
какую цель стави г себе наістоящий де
крет: ой определенно стоит за оргаипзащ ш крестьянской бедіноТы. И Дан, ко
торый заийгересюва|а в значительной |части посігроения по буржуазной липни,
большей частью посТроению
которой
Ножет я в л я Т ьсія опліотом конТр-реівіолюции, он,- как маркш ст, должей знаТь
и должеи заботиться об укропЛеінии Се
натской віласіщ, чтобы раібочие Советы
шли по сіоциалйстической лини,и и долж
ны найти опору потому, что эта опора
в беднюте ему іяіеі нужна, а (нужна; опо
ра в других слоіях накмения, а потому
ой идет проігив организации бедпоты.
Постольку, поскольку мы будеТ орга
низовывать на месігах
крестьянскую
бедйоту и тем сіамым: создавать опору
для Советской власіги, постольку эта
политика будет опасщ Дану
и его
еданомышлеінникам,, и зта политика бу
дет вредить тем обществешным груп
пами кюіторые чюірез голову Дана сігремятся низверш уть власть
Советскую.
Защ ита Діаіна не опасна., и когда Дан
защищаіет ОовеТы -от насі, мы должны
Понимать, чТоі Дай, за,щищая Советы,
ж елает низвергнуть их ві исіторичеіскую
Гробницу.
Здесь говорилось много о том, что
мы этим декретом вноси м деморализацию в деревие, мы даем подачку, мы
хотим иодкунить бедйоту. Это не нодачка. Такой нрием, который, по мпению
Дана и пріедсітавиТО'лей фракции лей1,
с-р -, считается приемом иедопустпмым,
а подачімі кулакюв, в установлении цен
фріапкоаімбар, повышение платы, коТор ая вся идет
руки кулаков,-^-эго по
дачка кулакам. Вы давайте кулакам
подачку, когда вы агитируеітеі против
Советсікой власти, вы агитируете, что
хлебной мовополии нет, э’го ваши едино
мышленники на митингах, э‘то ваши
единомышленники делают в продовольствюнных органах (ашло/дисм/ѳнты)... есть
в нр'одовюльственйых органах, где сидяТ
единомышленники Дана, и системамическц
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лровіодлт линию, направленную к оТПредседатель.
Внесено предложенію
мене. твердыя нда. И; воТ, когда вы о ирекращееии ігріеініий. Записалось
ведете агиТациюі противі большевистской 5 ораторо®. Кто за ирекріащенне прений,
власти и о этой целъюі хотите исполь прошу поднять руки. Кто пріоітив? (Гос места: «Пірюшу слова' к порядку»).
зовать голод, вы даете подачку кулакам. Эту политику мы считаем дли (V
Председатель.
Вы должны были
ветской власти недостойной. Мы стано подать записку. Кто против? Мень
шинство. іПірошу не отвлекать внимавимся (на такой путь, чтобы создать
возможность крестьянской беднюте бьггь івия и не тіеря’тъ времени. Заключитель
заинтересованной сехрадшиіем Совѣтской ное слово предоставляется то®. Доклад
власти, чтобы показать деревенской бсд- чику.
йотѳ, что- только* идя с Советами, и идя
Цурюпа.
Товарищи;!
Здесь было
с ним йога в ногу, крестьянская бед- указано*, что* в моем докладе прозвуічаг
нота сумееТ - удовлетворить свои инте ли ноты разочаіроваіния, коТорые являютресы.
ся следствием того* разочаіровіаіния, ко
Мы нашим декретом можем удовле торое мы испытали иослеі 10-го мая, что
творить интересы крестьянской бедно- мы ищем:, будто бы, іноніых путеіи и внюты. Крестьянская бедпота, неі разбираясь сим новые доклады.
Товарищи, из моего, доклада можете
в свіоих интересах, не разбираясь в со
здавшемся положсінии, вообще очень ча видеть, чТо ото* предпоіложение не; состо не отдавай себе отчета, ві том, [что отвеТсітвует действительности, как и
происходи! в дейсітиительности, очень многое из того1, что' здесь говорил гр.
часто идет на поводу у кулакові и по- Дай. Здесь говорилось о том', что* это*
успешно,
могает и бываіеТ заиитеріеісюівіайа в Том, будет возможно) выполнить
чтобы хлеб у кулаков не отбирался, ибо когда будет такой коллектив, который
если хліеба не останется у кулаков, то может взять на себя проведеіние такой
хлеба неі будет и у них. Кулаки вста задачи. Очевидно1, те рабочие, на котоли на! такой путь, они стали по. низкой рых вы ссылались, гр. Дай, ничего' об
цене продавать хл^б, стараются заинте щею не имеют сі теми, с которыми
ресовать бедноту для сохранения хлебйых имеем дело мы. Те рабочие, на коітоизлишков у кулаков.. Эту политику рых мы опираемся, дают нам укомплекто
кулаков мы видим. Те премии, котог ванные отряды, коТоріых уже имеется
рыѳ имеются в проекте,—эти премии до десяти тысяч, при [чіем в эго число
выгодны для крестьянской бодноТы. не входят 5,000 челошк, сорганизованПустъ лишнее^ оТ государства получит ных в іПетербурге. Часть их ужіеі от
крестьянская бедиоТа, чем кулаки, кѳ»- правилась на меіета для работы, кото
торые могуТ эту выгоду получить из рую* мы организовали. В этой лиінии мы
не делали и Не делаем яикаких кзломов.
ваших рук.
Конечно', вам очень желательно уловить
Я понимаю црекрасйоі ту яростную какие-нибудь изломы п измеНения Кур
кампашш, которая поднята нротив это са, но- вам это не удастся, и мы докаго декрета и приводит. в волненйе! лиц, жем это* факТаІми. Я, к сіожалеітт, не
сидящих справа, этоТ декрету по су запасся фактическими данными, но я
ществу, является более глубоким. Это—
буду еще иметь возможность встріетиться
первый шаг, который мы делаіем по* пу- с вами на этой ТрПбуіне, ибоі мы всегда
. ти организации бедноты, Мы дглаем всітречаем здесь тЯкой наскок:, как сіеійшаг укрешіения Советской власіги но чао со стороны гр. Даіна. Товарищи,
новому базису. Делая это*, мы предоТ- я должен сказать, что многое из. скаг
вратим возможность привлечения кула занногоі гр. Даіном не соотвеігствуеТ дейками крестьянской бедноты, найравлен- ствительйости, и дозвольте представить
ную Даном и его единомышленниками. этому доказательства. Гр. Дан сказал,
Но чем яросітнее напаідаіют на этоТ что мы сіделаліи излом не Только в той
проект, Тем больше, осіііоваіний у Ві. Ц. части политики, которая Касалась формирорання отрядов, но также и в облаП. К, этоТ проект принять.
л іо с і
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сти цен, и, слава Богу, он насі за это тели делаТь. Поэтому вы остались
привегствовал. Но я должен сказать, тверды* цен. Но рощение вопроса
что' эТо» но союгветствуеіг дѣйствитель твердых ценах должно произво;
ности. Он читая злю в гаізете, издавіае- осторожно и обдуманно. ЭТо не там
мой Громаиом, или поверил тому,
вопрос, который можно с перваго
что ему сказал т. Череванин, но мы ни цуга разрешиіть. Я и весь кошосарщ’
чего не заявляли об этом и ни на иоТу тош миения, что твердые ценЫ есть
не допустили никаких излюімо®. Все темы нормировка заработной платы, но? по
остаются такими же и в таком же по вторяю, к этому делу необходимо подойти
ря дке, какими они были раньше, и стои осторожно, н, как бы обстоятельства нас
мость перевозок также 'остается в тех ни толкали, мы поснешюш решения
же расстояниях. И мы никаких изло- по этому вопросу выносить не статг,
мов не проявили. Очевидно, ото так же чтобы не возрадоваТь напшх гр. Дан.
верно, как и тю|,< о чем гонорил гр. Дан, Мы должны провести эТу меру ві поло
когда пытался внести еще вопрос (на жительной смысліе слова, т должны
повестку дня. Ноі сегодня одни из това быть осторожны, чтобы не допустить
рищей, работагощий на заводе по ор- такого упущения, какое сделали вы,
ганизации отрядов,. встретился там е когда были у власти...
Даном, который призывая рабочих мах
Что касается тех заявленій, кото
нуть рукой на ОовеТсікую власть, от рые были сделаны со стороны фракщга
правиться в Нижний, создавать там эс-эров, то эТо не должно приводить в
центр и призывал к Учредительному Оо>- изумленно, что странного» в том стра
бранию (Голой с міестаі: «Совесігь не чи млений 'осуществить линию нашей поли
ста!,») и другим покойникаім. В чем же тики, что странного: наХодит в этом
выражается, Что у нас совіесть не чи товарищ леів. эс-эр. Все то, что мы ні
ста? Разве мы не говорили, что мы бу- мечаем, вполне логично' и выходит о,
дем организовывать бедноту, когда, при из другого. Мы никогда не уклшяоі
зывали к сдача хлебных запасов? Я как вы это' предполагаете, от то:
желая бы, чтобы у вао совіесть была что было бы учетом реалъных д а
так же чиста, как и у нас. За свою Если вы думаете, что в тех
-#овесть мы отвечаем, и порукой этому ложеииях, которые вы додаете,
будет то', что этот декрет, несмотря на что в этих предложеіниях есть
все ваши утверждення, будеТ принят мек на действительносгь, выносите
декреты, которые вы предлагаете, а
В. Ц. И. К. Товарищи, Дай,

об учетр) очевидно' плохо разо обнаружим всю их несостоятель:
брался в этом1 воиросе. Я, к сожалению; Бюрократизма, который вы ут
липши возможности объяснить ему, что совершенно иет. Я гойорид Ь заседі
таИое учет. Ню» тоі обстоятельство, что 10 мая о Діезоргаиизации на местах.
мы привлекали бедноіту к учеігу, должно Но нужно понимать власть Советбытъ понятно даже гр. Дану. ЭтоТ учет скую не так, как понимаег гр. Дан,
является укреплением нашей политиче в смысле всеобщей разнузданности. Д«
ской линиіИ, и мы нридаем ему весьма не в том, чгоі Оовіет захочет сделать
большое значейие, о чем мы говорили Сімысле правильногр цейтрализовашог
10-го мая и говорим теперь. Что же шн нроведения тош, что дают С’езды Со:
вого сказал гр». Дан? Ёроме жалких слов тов и органы Иісн. Комитета. Вогг \
о товарообмене, мы ничего нового не слы мы пошімаем цеінтрализацию. Бюрокр
шали. Но, вещь, мы товарообмен осуще- тизма здеісь нет. То, что. делаеггся
ствляем; что касается твіеірдых цен, местах, не исключает иаициативы:
то мы не только говорим о» них, но осуществлеіняи всего: утверждаемаго
и приняли целый ряд решительных мѣр Цептральй. Иісполн. Комитетом. Вы
в этом направлении. Но я спрашиваю тели закрениТь порядок, коіторый здесь
вас, вы? стоявпте полгода *у власти, есть. Если бы вы были на нашей месТе
сделали ли вы хоть то, что еделаіл® мы? если бы вы должны были осуществи*!
Вы имели возможность, но в.ы не мо реальную работу и быіріть в таких уса
г о в о ри в

ш е й

касается ередетв обмена,- то отвечаю...
(сильный шум ги голоса,: К порядку).
Легко кричать с» моста, легко» гово
рить о твердых цеяах, но- попытайтесь
встать на место тех, кому нужно снаб
дить все населенно мылэм, и вы уви
дите, что этого» нельзя сделать. Не наше
дело заниматься производсітэм мыла.
Это не оправдание», что хлеба не хвіатает.
ОтсуТствие мыла на рынке не есть оправдание. Уі нас» никакой протекіции по» отногаению к городу. Вісіе» снабжаются но
одинаковой іиорме из тех ресісурсов,
которые имѣются. Ясно, что если) городам мы даем бо»лып»е», то Эго» происходит
оттого», что- деревенское население все
же ймеет рессурсов больше, чем пролетариаТ. Не учитывать этого, обстоятель
ства нельзя, и здесь йеТ никакой протекций. Ясно, что городской пролетариат не имееТ ни кур, ни овец, ни
маолау да ;молока., и Іпюіэтому у Інеро нет
всех тех рессурсов для поддержання
ж;иіз;н|иѵ и до» преимущество, которое он
получает, имея о»дну восьмую хлеба,,'
какое это» может иметь значание? Вы
говорите о»б общегосіударсТвіепных ценах.
До этому вопросу придется работать,
так ікак; это»—войрос. чрезвычайной важ
ности!, и щужно подходитъ- к нему (осто
рожно. Не ваше дело» толкать нас к
иоспеганости, чтобы мы могли сделать
ошибки. Кто Толкает нас, на, те»х будет
ответствениость. Все (те возражения, коі.торые были, Но совести могу сказать,
ни в какой степени не убеіждают, что
есть нзменениеі в нашей политике. Мы
не вноснм осложнеиия в, деревню-, а хотим опираться на! те слои, которые
должны быть нашими... Если мы наі эТи
слои не обопреміся, то нам на другие
деревенски© слои опираться не» прихо
дится, и, опираясь на, них, мы ррокормпм и те деревни, гд© нуждаются в
деревне, и, йролетариат в города,х,
Председатель.
Прошу
прекратитъ
пгум. Внесено
предложеіние фракщіи коммунисітов ві виду крайней спе»шности декрета принять его целиком в
предложенной Ооветом Народных Комис(О места, ролосі: А вы обесПечили Інас сарюв редакции. Других предложений йеіт.
керосииом, мануфактурой?.. По» всей Товар'лщи, при голосіовіании мне нужно
Москве ;нет). Но всей Москве, может- подсчитать число не участвующих ві
бытьѵ нет,— на неіт и; суда нет,— а что нем. Голосую. Кто за, т, чтобы Принять

,
кш 'мы, при этой жалкой Годной
восьмой хлеба, вы вынуждены! были бы
причти к нужной липни, к, той,
»рой пришли мы. Шатайте головой,—одно
дело кивать головой, аі другое — выно
сить вс»е ‘тяжести па сівюих плечах (бур
ные апплодисмеиты). Вы против диктату
ры іна бумаге, она и нзд и© нужна. Мы
стоим за о»сущес'твлеіние т в жизни
(разумной, конечно, не дурацкой). Но мы
отой диктатуры не сиимем сі порядка;,
она не будет сниматься о- порядка.
Что мы деілаш, делаем твердо и інеукоснительно, и дао нам да этом (Пути встрѣ
тится, будет разнесш вдребезги (шумные
аплодисменты). М:ие говорят: «Советы»,
отвечаю: те Ооветы, которые защищали
кулаки, будут препятствовать осуществлению продоволыс'шениой политики
В. Ц. И. К., вся защита кулакш будет
разнесена, вдеребезш (шумные алллодисменты).' Вы говорите,. что» ломается
схема'. Что дорож»©: жданъ пли схема,?
Если вам дороже схема, оставайтесь при
ней, а наім дороже» осуществлОняе» дик
татуры бедноты, иаім дороже линия ооТиалисітичесікойі политики, которую ведет
Совет Народных Комиссарсві. На» пуТи
отой лийии не должно» быТь препятствий. В» этой сіхеме» потребуется изменение, и ;мы должны к этому Іпритти,
по это делае'гсія реальной политикой.
Мы не приноеим в жертву интересіам
жизни интересы схемы, мы не будем
испытывать колебаіний. Вы говорите,
что излишки могуТ быть у людей, ко
торые иеі кулаки и которые не зани
маются торговлей, !иі которые не поль
зуются наемныя Трудом. Что» додается
с такими излишками? Ясно, что Пх
надо сдавать ві государственный сіклад.
Всіякий, кто» имееТ излишек и не сідаст
еш в 'с»а»д,' подлежцт конфЕСкации,—
к нему будут прим'енять те меры, кото
рые примѣняются к кулакаім. Как эТо
не понять, Что всякий, кто» имееТ из
лишки и прячет их я увертывается,
конечно, поідлежит воздейсіівдюу кто бы
он ни был.
в й іЯ х

кі
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зтоТ декрет? Кто проФРТв?— 5. Не у частво 
вало; в Толоеованди 32.
Я усм атри
ваю , что голосу юТ и не (чуііены В. Ц.
И. К. П рош у поднять руки, к то й е учае т в д а л в годосованли, 'только члены
В. Д , Д. К . Н|е принимало у ч а с т ь я 08.
Д екрет принимается, в оліеідующем віпде:
«Повсіемеетно учреж даю тся волостны е и
сельскиеі ком итеты дѳьревенскрй бедноты,
организуемы е местными Совдепами при
непремешюм уч аст и и продоволысішеппых
органо® и под общим руконіодсітвом Народного* К ом иссариата Піродовольсдшя и
Ц еитральйого И ш олтГтсльного Комитета.
Всем Совдеиам предлагается немедленно
п ри ступ и ть к проведснию в! ж изнь настоящ его декрета. Гуоернекие и уездные
Совдепы долж ны п р и н ять сам ое. ак т и в 
ное участ и е в оргаш ізадии к о чи тето»
бедноты. Н а губерінские и уіаздные к о 
м итеты
возл агается
ответотш пость
в
равной
мереі
сі
волостными
и
сельскими Совдепами
за
неукоснителы ю е осіущѳствлеііше настоящ аго1 де
крета. 2) ‘И збирать и бы ть нзбрягшымй:
в волостные и сельские комитеты беди оты м огут все, без к ак л х бы то ни
было ограш ічен и й , к а к честны е, т а к и
приш лы е ж и тел и сел и деревень, за
нсклю чэнием заведомых кулаков и бо
гатое®, хозяе®, имеющих излиш ки хлеба
дли других про довол ьствепиы х продуктов,
имеющих торгово-промыш ленные заведепи я, пользую щ ихся .батращ ш м или наем 
н ы й т р у д а ,- |иі т . н і Прнмечаіпиеі. іПодьзую щ иеся паемпы м трудом для ведеш ія хо
зя й ств а, н е нреиыпгающего потребитель
ской нормы, [могут и зб и р ать и бы ть
избираемыми в (ком. бедн. 3) В (круг
деятелыіостн; водосітпых % се д ь с ш х коім итетов беідн. рходит еледую щ ее: 1)
распределение хлеба, (предметно эдеірівой
необходимости и сщ ь ск о -х о зяй ствен п ы х
орудий, 2) о к азан и е содеійсітвия местяым
продовольственны й органам ів ИЗ’я т іш
хлебны х излищ ков ш рук к у лако в и
богатое®. 4) Ж'руг лищ, ся аб ж еки е которы х хлебом,- :предмета;мп; первой пеобходнмоети }і ^ ел ь ск о -х о зН ііств еты м и юрудиями составл яет О бязанность волости,ых
д оельских комитеітов беднотьт, чшредел яетея самими (комитетами.
Дрямечание. Бю становления, НринимаеімЫеі в св язи с этим волостными и

сельскими комитетами бедноты, с сэглас и я уездны х продовольствепных органов,
могут отміеняться вы сш им и продоволь
ственны ми органами, если они противор еч ат осіповиым целям организации де
ревенской бедноты. 5) Образуемые местньгми продовольственными органами в
зависимости о т дгаличпых запасов и от
степени нуж ды діаселеиия особые запасы
хлеба, предметов первой необходимости
и сіельско-хоз янственп ых орудий ноступаю т в: ведепне волостных комитетов
бедноты. 6) Р аспределш ие На указанны х льготпы х условиях хлеба, предмегов
первой необходимости и сельско-хоз яйственны х орудий между деревенской беднотой производится сельским и ком итета
ми по іспискам, составляемым ими ж е
и утверж даемы м волостными комитетами
беднотьт. П рямечание. Р агпределительіш е
списки, составляемы е сельскими комите
там и бедиоты и утверж даемы е волост
ными, могут |5ыгь опротестованы уездными и губернскими Совдепами й соответствую щ им и продоволг>стветіыми ор
ганами. 7) Распределениеі хлеба, предмето в первой необходимости и сельскохозяйственпы х орудий производи гея но
пормам, вы рабаты ваемы м и утверж дае
мым губернскими продовольствешш ымя
органами, в строгой ооответствии с
общ ими планам и енабж еп и я Народно го
К ом иссариата по іНродоводьсгнию и нор
мами, уейанавливаеміымиі і ■вубернскими
продовольственными органами;, (Примочан де1. і В
аавнелмоіети о т
стуіпіеид
нуж ды
в
хлебеі
в
потрсбляющих
ріаійонах іи; іуснешности и з ’я ш я хлеба
д;з р у к
кудаіков п богатеіеів, ралмо
р ы хлебш по п ай к а, выдаваемого бедноте,
могут и зм еп ягься в разные пгриоды распределенпя губернскими продовольствеатными органами. 8) Бременно, впредь до
особого р асп о р яж еяи я Народного Комис
с а р и а т а П родовольсгвия устанавливаю тся
следующие п р ави л а распределения хлеба:
а) из хлебных излипгков, по определен.
губ. и уездн. Совд. и соогв. прод.
орган. л з’й т ы х полностью пз рук кула
ков и богатеев и ссы папяы х в госу
дарственны е хлебнысі запасы до 15 июля
е. г., вы дача хлеба деревенской бедноте
производится по установлеиным нормам
бесплаттро, за сч ет государства; б) из
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хлебных излишйов, из’я г ы х из р у к кулакюв и богатебв пооле 15 ию ля, д а й е
позднее 15 авгуісіта с. г., вы д ач а хлеба
бедноге производился, по установленны я
пзо;рмам з а п л ат у со скидкой 5 0 % с Твер
дой цены ; в) из хлебных излшикові, и з ^ ты х из р у к к улако в ві течепие второй
половины авгуісіта, вы дача хлеба дере
венской бедноте производите я по у с т а 
новленны я норм ая за п л ат у т скидкой
2 0 % с твердой й ен ы ; 9) временно,
впредь до особаго распоряжіения Народного Комиссара Н родовольствия
у ст а н а 
вливаю тся следующие основания, н а кото>ых волостными комитетами бедноты расігределяются предметы первой необходи
мости и приобретедаы е оельеко-хозяйсігвепные орудия: а) в волостях, гдѳ к
15 июля хлебпые излишки!, но определен.
губ. и уездн. Совег. и соотвіетств. орг.!
о к аж у тся полностью изъятыми из р у к
кулаков и богагеев, предметы первой
необходимости и простейш ие сельско
хозяйственны е орудия отп ускаю тся бедпоте со скидкой 5 0% ; с устаіновлеіниьіх
цси, б) в (волостях, где хлебпые излиш 
ки, будут из’іягы из р у к кулаков и богатеев к 15 августа, предметы первой н е
обходимости и простейш ие сельско-хо
зяйственны е орудия будут о тп у с к а ть ся со
скидкой 2 5 % с установленны х цен; в)
в волостях, где хтебны е излиш ки о к а А Ф
с я изъятыми из ру к кулаков и богатеев
в течеп и е первой половины августа,
предметы первой необходимости и про*
стейщ ие сельско-хозяйственны е орудия
отпускаю тся бедноте со* скидкой 1 5 % с
установленны х цей. 10) В р асп о ір ж ен и е
волостны х ком итетое бедноты передаю тся
м ощ ны е сельскю-хозяыственные орудия
для оргапизацип общ ественной обработки
полей и уборки урожіая деревенской бедиоігы, при чем заі пользование таікого рода
орудиями п лата не должіиа взи м аться в
мсстностях, где волостными и сел ьски 
ми комитетами бедноты будет о к азы 
в а т ь ся
энергичное
содеійствіие продо*
вольіствіениым о р г а н а м и Из‘я т и и излиш ков іиз р у к к у л ак о в іи богатеев. 1 1 ) Для
осущ ествления настоящетю* декрета, в раісн
поряжеиие Народно го Ііом исеариата по
Предо во льствию отпускаіютіся Неюбходи-*
мые денежные средства в інеобходимых

—

ріаймерах, по мере надобности,
стаіішвленіиям Совнаркома,». !
Предеедатель.

в зд и я

слово— т .

но по-

По мотивам голосоЖилинскіому,

Ж илинский.
Ф ракция
ооциал-демок р ато в интернациойалистов
голосовала
(ц'ротив! этого законопроекта. К сіожаілевдю',
представителю -наш ей фракции й е дали
слова. Здесь сказали, что цель этого
за к о й о п р о е к т а г~ у ч е т урожіая, у ч е т за иасіо© хлеба. Но это й цели данны й за ікюноироект совершенно не
достигает.
Вро-ме того1, сам и органы поставлены
помимо Советоів Окрики с месг: Соне
та ми).. Е а к Іменыпевики и эс-эры оргай'Изуют советы уподномоченных помимо
Советов1, та к и м образом сейчас и т о 
варищ и больш евики ж ел аю г о р г а ш ш віаіть ком итеты деревенской бедноты п о 
мимо! Срвето'В. Мы ечигаем , чтоі учет
должіен бы ть организовай Сонетами. В от
почему мы голосовали п ротив этого з а 
конопроекта.
Карелин. Я считаю -н у ж н ы я о с т а 
новитъ віашіе впимаіние в т е ч е т е двух
м нйут н а мотива,х нашего іплосования,
потому что при речи юраітоіра, говоривпиего здесь,
были ск азан ы слова
н ащ их представителей. Мы считаем , что
решительнзое н р о ве д е ш е тверды х цеін н а
все предм еты м ассш ого
потребления,
вклю чая и хлеб, относительно которош' здесь говорилось, необходимо. Здесь
указы вали , что, будто бы, леівыеі эс-эры
против моноиолии н ах л е б . Мы самы м |рещ ительны м образом монополию защ ищ аем. Мы думаем только, что монополия
долж на ограж дать ш теіресы всех слоев
тр у д ящ и х ся масс и в деревие трудо
вого к р естьян ств а, которое должно, во
йсіядам случае, п о л у чать т е предметы
потребления, п а которы е а д о т а к ж е нмее т право претендовать, к ай и город.
И н аш а сс ы л к а На оргаінизацию это й
стороны дела раеі является^ ио-віа,щему,
сіерьезным мютивом. Мы считаем , что
во в е ж о м
случ ае
те
меры, Кото
ры е (предлагали здесь и которые, п р и н яты
сеійімісі в ' Ві Ц. И. К ., эти меры не» мог у т внести ничего! здорового в прод.оволіьсітвіенпый вопрос,— оіниі (м огут только
усугубитъ положенпе, они являю іе я бпре-
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д о е н н о й угрозой Советской власти. Если
ц ентральная вл асть у сваи вает себе те н деяцшо сокруш ать,— тенденцию ІІотокабогаты ря все (сокруш ать,— то мы считаем
поэтому, что наш е резко-отріицательное
отнош'Шйе к этому декрету соверш ен
но ясно. Мы іне голосовали против, пото
му что для інас; был ясен вопрос о
том, в каком видеі о н получит формаль
ное утверждениіе, что эт о т декрет будет
П ринят в яеприкюсновеяяом вяде,
в
той девственяой чистоте, в которой был
внесся. Мы сч и тал и , что*, в а д у Іостроты
и неотлож ности этого вопроса, н аш а
зад ач а— не приним ать у чаотия в этом
Голосовании, с н я т ь с себя полностью
ю тветственцость за п р ш іяги е этого де
к р ета Ві. Ц. !И. К. (Ш ум). Е сли п озво
лено здесь было говорить другим
о
своей совести, то> позвольте и нам ее
им еть н беречь н ащ у паргийную срвеетьу ставящ ую Себе задачей защ и ту
интересов всех трудовы х элементов. Мы
(Поэтому легко отнеслись
к
моменту
форМального у ів ер ж д ен и я декрета и ко
всіем его чертам , харакгерн ы м для н а 
ш его п рави тел ьства и его политики,
которую оно усвоило с момента Б р ест
ской к ап и ту л яц и и . Мы счи гаем , что
борьба против этого ведется н е здесь,
в залѳ, а на, івіеем пространстве страны ,
во всех органах, где то р ж еству ет нриицип СоветсікоЁ вл асти . В этом отношзени и даж е ссы лка п а то, что у д а стся п о 
строи ть фронт голодающаго к р ес тья н 
ст в а и рабочих против населен и я т р у д я 
щ и хся производящ их Губерний, т а к Іжіе
не обоснована, потом у что' н е правіы те,
которы е думаю т, что
у
голодающих
говориг только желудок, аі, между тем,
в яи х говориг и государственны й разум.
И? опираясь н а этот государственны й р а з 
ум, всеми средствами через Сонеты,
всем вли яяи ем наш ей п а р т іи , всем п артгй н ы м авторитетом , мы будем вести
рещ ительную борьбу с тем и вредными
морами, которые сегодня п р и н я т а В. Ц.
И. К.

Крыленко. Т оварищ и! Советской в л а 
сти приходится работать *в нѳимоверно тяж ел ы х подиітичеекях у с ю в и я х . В
особенности! это ск а зы ва етс я тогда, к о 
гда приходится раб о тать при установле-
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нии новых судебных устаиовлений. тех
Новых судебных учрежідеіиий, которые)
приходится с т а в и т ь н а место стары я,
разруш енны х форм старого бурж уазною
суда. Законодательное творчество, кото
рое имелось ! в этой области в йиде
двух декрегов о суде, декрета. № 1 4
Яі 2 -й , каік это я в е т в у е т дз 'цеілого
р яд а других законздательны х дополнеяий
привело в зго й
области к тому,
что
законодательное
творчество страдаег
от
нееормальных
условий,
в которых приходится ж и т ь Советской
республике. П редлож енной декрет о порядке к ассац и и приговоров революционны х Трибуіеіалов Советской Республики
им еет своей целью устан ови ть онределенбы й порядок, опроделенные правовы е нор
мы,; в которы х долж на проходить та
работа, по устранению допущенных в
сфереі ди| процессуальной,
в вопросе
ли о подсудности и даж е в сфереі
іеодержапия самих лриговорю(й ошибак
или уклонений, которы е могут бы ть до
пущ ены отдельными»
реводюционными
трибуналам и при вынесонии приговоров.
1 Что это наблю дается по о тн о п ш и ю
к револю ціонному. Трибуналу,— доіказыв а е т у ж е То, что здесь, в этом зале, ;я
в особенностіиі в кіоллегил Комиссариата
Ю стидип, п риходится много работать над
разреш ением вопроса о> том, подлежиг
или н е лодлеж ит т о т или иной приіювор кассации. [Не т а к давно здесь
о т им ени 'И резидиум а В. Ц. Л. К.
дредлюіжіен был порядок кассации, по ко
торому только более важ ны е, выдающиеся
пртговоры, более слож ны е по характеру
и по мотивам кассац и и выносились в
пленум, остальны е, согласно принятому
Недавно п орядку, долж ны были нахо
дить свое ,за в е р т е и и е
в
(іірезидиуме
В. Ц. й . К. Э ю доказы вает, что работы
по кассации и по рассмотреиию мютавові кассации н ак о п л яю тся мало-помалу
в такой мере, что заиолняю т работу в
ІТрезддиуме В. Ц. И. К. и в плену ме,
почему и было сделано ограяичеиие о
внесении в пленум В. Ц. И. К. только
т е х кассированны х приговоров, которые
имею т более в аж н ы й общественный хар актер.
Д екрет, которы й предлагается здесь,
преж де всего у стан авли ваег и регули-
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рует то т нринцип, которы й бы л раньш е
вы раж ен в ' § 11 ш е т р у к ц и и , издана,
йародным Ііомиссаролг лЬеітнбсргбм, о
норядке к ассац и и . Р аны цѳ принцид бы л
один: с одной сію { о ны, общее нача л о ,
что приговоры революционных тр и б у н алов неі кассирую тся,' и только в к а 
чество исклю чительною
и зъ я т ія бы ло
Допущено1 обжа.ігованио непосредственна!
в плену и В. Ц. іИ|. К .; заігем принято было
ограниченье, что вы н осятся в пленум
только1некоторы е реш ения. П редлагаемый
дек рег у стан авл и вает вместо итого п орядок опредѣленной судебной к ассац іо н н о й
инстанции. Вмесго* того, чтобы пригово
ры и ж алобы поступали в Коллегию
Комиссариата Ю сгиции, а затем , если
она признает ж алобы уваж ительны м и, в
И рш идиум В. Ц. И . К., посла суайдения
о харак тера мютивов данной кассации,
прсзидиум В. Ц. И. Е . вы носил бы их
В плену м В. Ц. И. Е .,— теп ерь вместо
трех инстанции, устан авл и вается одна
и н стан ц и я,— не К о л л еш я К омиссариата
Ю сгиции, не Презилиум и не пленум,
а устан авл и вается судебная инстанция
в качество отдѣльною кассационнюго Отдела, недавно угверждеппого' трибунала
при Ві. Ц. й . К.
«
В э ту кассац іон н ую инстапцию при
рассмотрении могивов кассации, к асеациюнноій ж алобы пли 'протеста/ допуска
ю тся стороны или и х представители.
Этим самы м сторонам д а ет ся возможность
защ ищ ать в судебной инстанции, в
кассац іон н ой Огдѳліе, т е мотивы, йо* которым они сч и таю т необходимыя приговор
кассированъ. Этот нринцип, Вводимый
декретом, я в л я е т с я стоящнм: гораздо вы 
ш е' того )общего п оряд ка/ которы й был
в п рак ти к а до си х нор. Д екрег у с т а н а 
вл и вает затем определенный оостав этого
кассационного Отдела. Кассадиоінный Отдел конструируется таки м образоім: с
одной стороны / предсѣдатель к а с с а ц іо н 
н о ю ' Отдела, к ак раньш е председатель
три бун ала при В. Ц. И. К ., предлагается
и н азн ач ается С. Н. К. и у твер ж д ается
В. Ц. И. К ., к а к высш ей и н с т а щ и е й ;
загем представитель Коллегии Комисса
ри ата Ю стиции, к а к лицо, котороіе сиециально до сих нор могло ведагь этим Іделюм в рам ках Коллегии,' теп ерь юн іотде-л ье тс я и переходіит в эту судебную ия-

ста.нцию, и, яаконец, представитель В.
Ц. ІГ. К ., т у д а сп ец іальн о делегируемый.
Т аким образом, создается кассационн а я и н стан ц и я яз тр ех лиц, в к ач ест ве
отдѣла трибунала при В. Ц. И. К . В
к ач ест ве докладчика выю туиаег п редста
ви тель обвинительной коллегии
при
В. Ц. И. К. Ві противовее стороны им ею т право защ и щ ать м отивы для к ас сации нриговоров. У стан авл и ваегся этим
декретом т а к ж е опредѣленный и точн ы й
порядоік направления кассациолны х ж а лоб. До сиіх нор' н е было установлено/
каки м образом, через к ак о й орган идет
Н аправленье жалобы; теп ер ь ясно и
онределенцо установлено: кассацноініная
ж алоба и п р о тест н ап равляю тся через
т е трибуналы , которы е вы несли приговор, при чем у ст ан а вл и вае тс я точн ы й
срок, именно усгаНавлНваіется одно мѣсяч
ны й срок для подачи к а с сац іо н н о й ж а 
лобы. Почему ,м ѣ с я ч н ы й ? В озццкал воНрос, что он слиш ком длинен, что доста
точно двухиедельиого ср о к а для пОдачи,
но именно' в виду того, что Коллегня
Народного К ом иссариата Ю сгиции в в и 
дай: того, чтобы населениеі могло екюреѳ
разобраться и не за п у т а т ь с я в сущ ествую щ их сроках, чтобы облегчитъ р а 
боту' в ‘5Том іоітнюшеции, устанавливаіелсія,
к а к принцнн, единый меоячный срок по
всем вопросам, по которым приходится
с т ал к и в ат ьс я н а суде. С ущ ествует еди
ны й м есячны й срок для подачи жалобы.
Ж алоба и л и п ро тест подастся в Президиум того три бун ала, г ;е сна долж на з а 
держ и ваться не более тр ех Д ней; по исгечсНии трех дней жалоба долж на н ап р а
в л я т ь с я в К ассащ ю ш іы й Огдел через
Обвинительную Коллегию, ко то р ая в и едельны й срок о бязан а доложить к а с с а 
ц іо н н о й инстанции.
ІТаким образом, у стан авл и вается т о ч 
ны й срок, благодаря которому не может
бы ть того іеконления, накоіпления и
длительной за т я ж к и , волокиты , к о то 
р а я до си х нор была х ар ак тер н а для всех
кассациоины х и н с т а н ц ій .
'НІакІойец, у стан авл и ваю тся ещ е м отивы
и поводы, по которым м ож ет бы ть призна
н а уваж ительной к а с с а ц ія , а именно по
вопросу о неподсудности, ибо до сих
нор/ должно при зн ать, цорядок под
судности яв л я е тс я одним из наиболее
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слабых вояросон и слабых мест, разработайных в инюігрукцпи.
йиструкция, изданная о'г 19 октября
Народныя Вомйсоароік іШтАшберііоіму в
общих чертах ойределившая подсудность,
теперь подвергается ощовіаітелыной переработке. іПІодсудносігь Трибуйалам бу-дет ограничена, но право- йаказайий, налюж-ейяых Трибуналами, расширено. Вопроег «о подсудности буде'г являться пож
атому первый моТдвіом касщііщн.
Второй мотив— наруішение \т $ < Щ в прон
изводсітв*ѳ Трибунала. До сих нор мы
имели одну общую ссылку на судебные
уставы,- которые да сіохраняют силу, по
скольку не протдвореча'г решлю-цноішіому
йравоісюзнаіаиюі.
Такое положенне создало- возможность
чрезвычайной мелоічіноістд делонроизвіодства, юоТ'ораія должна была бы отпасть.
Должно быть укаізайо, чем производство
Трибуяалов должно отличаться от общих
сіу|Дов,і й|,точно зафиксировано* деліоіпроязвіодствіОі Геіволюциооіного Трибунала; йа,блюдать за этим — дело, кашационіноій
шістанщш.
Третий моТив — ото случай, когда
иришвор кассируется по неснраівіедливостія вынесіенногоі (приговора. Это не
является каст>ци1еій, а! является суще
ство-м! дела. Н]о этот піріинцин проводится
йоеледоватеільноі Ніарюдіным1 Еомиссариатом.
:
Ві декріете № 1 и й творится о» до
пустимости такой каст
когда нормы
соблюдены,- и| иеіт Нраво-наруш-сшій, но,
тем) не менееі, міогут быть ташіеі (ошибки,
которые настолько поражают правоеознашіе, что каісісіавдтя логически выТекает саіміа (еіобой. Чтобы показать, что
это не слова, я сошлюсь на некіоторызеі при
говоры,— наяр. ноі делу! (Шереметьева,
где пришлось установить вноследеітвяи/
что Ого был больной неловек, нротив
которого не моглоі быть судебною* нреследованид. О другой стираны, мы имели
приговор, который ©озмущаеТ многих.
II вот, для того, чтобы ВІ этой плоскости
датъ возможность судебной йнстаиции
кассировать пригсвор, необходимо было
сіделать Так, чтоб такой вопрос не разрешался окончательно в каіссационной
Ннстаяции, Если такая Кассшшя при
знана необходимой, то1 в таіком случае
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Касісаіц. Отдел входиТ п Пірезидиум В.
Д. И;. К., от кОгорого завяейт непо
средственное вдДоизміеяеііще или оТмена
Приговора. Затему *д|оі раійеіе признанному
порядку, от [Президиума В*. Ц, И. К. будет зависитъ, внести на плеінум или оста
вить ві пределах Президпума своіеі репгейМеі; для этого іСдециаілъно вводится осо
бый норядок направления таких де*л.

Вот в кра'ткях чёртах вісіе существо
и сущность нового вводимою декрета.
Это одна, изновелл, коТорая в ближайшей
будущем наійдет своеі место в строго
установленной сисТеме Ріеівіолющгонных
Трибуналов.
>' *
Вот сущность декрета, коТор-ый устанавпшает, ка(к я уже сікіазал, опреДеілеішіое
оформление правового' порядка), Для разрешеетя вееіх гірот'есІі'овГи жалоб ; прак
тика Каісісіациоіиіно-го1 О'гдела должна будет усТаиавіиівіаіть онрсделіеінные нормы
тай!, чтобы в* этой Области Не* было
неясности и судебные! ошибки были бы
сведены к долю.
г
Шрейдер. Ооздаяііие Кіаесащиоиной иігстаанцш, как таковой, нельзя не іприветсітовать, потому что действительно
мы видим из практики, что нужен какойч(оі * [обі?іед|иін;яющи|й юргай; деійсітвительн9, хотя юісиоваі Сіоівіетсікого суда—
это судьи творцы, это созНатеЛЫные со
зидатели нового* прагзіа Над всіеми пр*авами
творческнми, новыми созидаітельскими
стремлеииями. Отдельиые судьи должны
быть той об’іедиіпяющеіщ и это*.1общий
дух закоінодаітельсітвш и именно* наблюдение, что* общеіеі закойодаііельсітвоѵ что^
бы законодательсігво Совіеітского* ироизводствіа' соблюдалось в этюм деКрсте, и
оя;иІ должны блюсти этот орган, и іэгот
ор-ган должен быть таік постр*о*ея, чтобы
он дейсітви'тельно* мог наблюдать над
теми судебными органами, которые со
блюдали! бы общий Дух и вліекли й об
щую форму’ общею законодательства.
ТВот почему ясно* наше возражение в
некоторой части, которая сводится к
самому составу
эТого кассіацноннаго
трибунала), Т.-е. кассіаірснный трибуяал
должен быть об’екТиваым оргаиом, наблюдающнм за! правильностью в*едения
всего, он должей быть свіерхТворчоекям,
он долж-еін бытъ аВгорятетным и он дол
жен я в і я т ъ с і я корней, давая право быть
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контроліем Совеігского законодательсіх^ва, и
самый правильный было бы, чтобы он
был язбран от цредсіхагвителей вісех трибуівсаутіві- Талая схема декрета о судЬ—
общая ноісітройкаі касоационійо|й инстанции.
!
Но оейчас такая обстановка, которую
мы переживаем, и: вам необходимо сіелатъ другое. Еасслционный оітдеід: этого
суда 'должей быть устаноатен В. Ц. И. Е.,
т.-е. том шшомочным и право мочным
орталом, которому цринаідлежиТ право
верховного' нолеомочного толкования Совет'ского законодательства, и этот Отдел мы мыслям не при революціонной
«трибувале», а при В. Ц. И. Е. ЭТоТ
весь второй пункТ доджей быть искліочен и заміеінен другим пулктом, усТанавлиюающим, что* кассаціонный Огдел при
В. Ц. И. Е. (сіостоиТ из пяти лиц, избираемых ІВ. Ц. И. Е., и, как ві декреге о
суде № 2 сказано, что освѣдомленные
лица могут включаться ві учреждения
сі правой оовещательного голоса, так
и здесь мы должны сказать, что* подоб
ные лица могут включаться ві сіостав
коллегии, мневия их и Доводы должны
быть выслушаны) и могуТ быть приняты
во вшимание, но могут бы?гь и признаны
необязательными; охветствеввыіми же за
решения могут быть только избранные
представители В. Ц. И. Е. Далее, если
этоТ верховный кассационный оргац
будег избираться Ві. Ц. Мі. Е., тогда, {ко
нечно, (все отсылки дальше Президиума
В. Щ. И). Е. являются ненужными; раз
орган эгоТ является правомочный и пол
номочныя толкователей, тогда излишним
является навязывать нам еще контроль
Президиума, и его постаиовлісіние являет
ся! обязательный в случаи, напр., івыаесения несправедливой) приговора. Товари
щи, кассация несправедливош приговора
это не аппелляция,—это кассация про^
ітив иарушенпя средой нормы. У
нас пе писаные нормы, у нас (нормы!
совестд, и інарушеиие эгих норм совести1 и есть йарушение. справедливо
сти. Если .бы 'у Інасі существовали
установленные судейские нормы, скажем, за первую кражу— 8 мес. тюрь(мы|, а судья за (первую кражу приговорЙц к 8 додай Тюрьмы, тоі это будет несправедливым приговором, потому иго

является яівіныім ларУшетіем той линии, которая является замеаой писа
ного нрава, и нег юсіаоваіний создавать
новый контрольный аЦпарат йад Нолшь
імонным органом, так :как всякое решеіш е он можег ;рмени:гь и смягчитъ. Таг
кая Постановка дел'аі была бы справе
дливой и была бы правильной. ІІаконец,
мы должны .еще указать, что редакция
законопроекта очень сградаег. 'Дередоі
мной двѳ редакцин, и они очень не
хорошо составлены) сі гонки зреіния юридического языка. Даир., (ві д. 3 гово
рится о поверенных, но, товарищи, повіеренные бывают только1 !в гражданский
делах, в угол°впых же йроцсгах явля
ются представители, а Не Новіеіренаые,
т .-е . общественные обвинители, а не
общественные зіащиітники, и ЗДфь ІР піоверенных говорить не 'приходится, тіак
кіак этог тенмин неиравилен. Редакция
ня. 6 и 5 очень неудачна, и мш каг
же)гся, было бы ;н!аиіболее Яравильным
И совершенно необходимый: для окончіательной выріаботаи текста Передать этот
ироект в комиссию и проголосовать
осноівное йолоіжение, что Йассмшоиная
инстанция образуется не при Революционном; Трибуіяале, аі при В. И. Ц. Е.
и состоиг из выборных членов, из
брани ых В. Ц. й* Е.
Предсейатель. Слово имеет член В. Ц.
И. Е. Суханов.
Суханов. Наше верховное Советское
учреждение довольно часто аі довольіно Мвоігоі Занимается вюінросюм о
СуідаМ и ,о йравах. ]1ожеіт піоказагься на
первый Взгляд, что это> свидетельствует
об ‘особ*ом! увіажении, [которое пцтаег это
учреждениеі К вшросам Права И суда.
Ца. самом деле это свіидешельсшву ет, что
В. Ц. ,Й. К. Не іиіміеет Никакого' влияния
т
политику, и что политика идей евоим путем, который совершенно' не ка
сается Ві. Ц. И!. Е. и не затрогиваст
его деятельности1. В ісіам>ом
вісе мы
прекрасно знаем, что, несмотря на мно
гочисленные декреты о суде, все основ
ные моменты судебной дѣятельности ироходят МнМоі тех учрежденйй, которьш
ведают судом, ^оівершенно Независимо
'от эгих учрежденйй. У Івас есть трибуніат печати, р> разве дела печати
разбираются в этом учрежденйй! Раз-
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Віѳ мы ще дааш, что дмшится учреждещ д, которые сдиін 'йз болыиевдков Ш г
звал всерююсжііекюй держимордией, д раз
ве не комиссия Дзержннского ведает
этими деліа,ми! Разве цы Ініеі знащ.. что
аресты производятся то й . же комиссией
Дзержинского, даже приговоры, которые
не допуска,ют никакой кассацшь— это
смертные (приговоры,— и они производят
ся 'тем (же учрсжденпем и также идут
без всякого1 участия суда через комиосию Дзержинского.
Бы знаете, как іоргаяизоівываются все
суды. "Вы помните, сколько дгума вызвіал процесс Сталя и Мартова., и как
настаивая Сталь, нтобы для него оыл
особый суд, чтобы его судили в какойто особенной идстанцип. Честь егоі до
сих йор не защищена; он к суду, со
зданному нами, не прибегаеіг, и дело это
осталось иепэдвіижным. Здесь (пам (пред
ставили новый декрег, 'новую новеллу.
Я не (буду пространно говорить юб этой,
а ограничусь только маліеіньким замеч'аниіем. Вы видите, (что ь новам трибутле пюдлежат приговоры, которые
отлдча.ются от дришівюров кассаіщоиных. Как ни ухищрялся товарищ Шрейдер, его точка зреіния была, непчавидьна.. ’ІМы (имеіем не кассациониыій суд, а
анелляционныій,— дело не (в оргаінизации,
справедливости или несправедливости, іа
(в оиределшном ютсутствии судебного
процесса,. При таКих условиях мы видим, что это' учреждение не айелляІционноіе, а. «что это судебное. Несмо
тря |на (все ухищрения Шреійдера и друшх,
они1 не смогуг доказать, что трибунал
превращается в судебно учрежденіе, а
не в кассіанионное. Когда мы даебное учреждение создасм 'на (основании
первого параграфа, то это есть не су
дебное учрежденіе, ,а брган админи
стративной (власти, ;это есть админи
стративная расправа с; политическими
врагами. 'Судіебяый Щзибунал учреждает
ся при Д[еатр. йси. К-тете и зависит
от него; нредседагель кассационного Ко
митета назначается Сов. Еародных КомдссарОіВ и утверждается В. Ц. И.. К.
Этого мало,— члены Кодлеши являются
членами Ьолліегии Комйссариата 'Юстидии, чиновниками, высшими сановникаг
ми. Эго не есть суд; здесь дет наме
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ка, что это административное учре
ждение ;мржет быть независимыя, что оно
Можіет бьггь и несменяемым. Они будут й смѣняемы, (ош будут и зави|симы; они будут сменяться, когда увидят, что ійх политика йе будет соответствювать правительству. Это админи
стративная расправа; но меня интересует (не эта, юридическая сторона,—не
зависимо от того, будет лп это суд
правый дли неправый, скорый дли не
скорый, милостивый или немилостивый,
меня шгтерееует, когда у нас будет та
кая политическая жизнь, при которой
вей нормы преступности нролдуг к виде йода в веденіе люлицейоких охріанных учрежденій; лишь тогда будет
интересен ваши о суде, вонрое о драв!е, когда, суд (будет й,ми (ведать, Когда
все (судебные дела. печати и лично
сти будут свободны, когда інаказаинем
вплоть до смертной казни не будут
віедаітъ пэдицеійскиеі охранные учреждения. Считая ряд йроектов неудювлеітворителыіым, мы де* йридаіем значенія
письменному и бумажному, ' они толь
ко тогда Для (нас йршбр'егут интерес,
когда ведите права демократизма бу
дут восстаіноівл’шы в іРосеид. йа этом
вопроса относительно' руда я должен
окончитъ. Если вы! позволите, я кос
нусь личного врироса, которого- коснул
ся пріедседатель. Позвольте это сделать.
К величайшему моему еожалепию, я принужДеін уйти, .чтобы выпускать свою
зловріедную газету. Діозвольтеі мне
встать па тоі тяжкое обвиненію, которое
было сделаяо товарищей председателем.
Протесты о мсста.
Суханов. Я очень сожалею, что
Придется прибегать к. газетной шоліеімнкіе вмеето того, чтобы об'яснить это
в три минуты. ■
Пріедседатель голосуег о ирекращен т прети. ;
1
Крыленко. Товаірищи, среди тех возраженнй, которые были в речах двух
орагоров, была предложена поправка об
дзмш ент самой структуры касоацпонвой иастанцпп, чтобы йесь состав был
йз выборных членов В. Ц. 1. Е. Дело
в том, что каж-раз, в особенности товарищ Шрейдер, в частости, ие толь
ко оя, но и бывлшй Народный Еояио-
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сар ІОстиции Штейнберг в своей со
знаньи Трибунала» ог общих судов, хо
тя природа Трибунала ясно* юнріеделша
И 8 пуркте декрета №; 1 о гудах и раз
ница между Ееволюционньш: Трибуналом и судебными усташвлениями та,
которая указана по этому пункту. Шрейдіер *предложил, чтобы эта касоационная иистанция была (Построена нринципом общих судебных учреждений Ооветской Республики. Задача ІВеволіоциониого трибунала ясна;: это — борьба с
кОнтр-револю
преегуплениями,
это то, чег отличается трибуяаі ют тех
норм, которыми руководствуются общие
судебные* установлеиия. Необходимо по
этому снециальше кассагронноо учреждепие*, оно должно быть независимо.
Поскольку создается революционный Три
буналу создается кассационньй отдел,—
кассационный
отдел
при В.
Ц.
И. К. является излишним. Что ка
сается необходимости составить его
из 5 лиц из состава В. Ц. И. К., эта,
поправка совершенно не требуется...
Если функціей и задачей этого кассаг
ционного отдала является рассмотроние
вопроса о іправонарушіении, вопроса, О'
подсудности, о нроцесісуажьных нормах,
то ясно1, ‘что он должея быть © первую!
голову создай ;из лиц, которые могли
б’ыі ві этой Плоскости датъ сіоответствующие указания. Эта Цель достигается в
создании Ііолліегии дгз 'тнех товарищей,
из когорых одни іот Еомиссариата Юсгиции, другой—от В. Ц. К. и третий
назначается и утверждается В. Ц. И. К.
Эти три лица в достаточной степени,
компетентны и должны разрешать вюЦрос о іМіотивах для Кассіацни, посколь
ку этог врпрос будег касаться другого
тшмента, именно и. 3, вопрою о кассировании приговоров да Мотиву явной
несправедливости. В силу вееоотвеітсгвия
с задачей борьбы, прежде взіеіпо], сі контрреволюцией,
решающии голое,
решающее Иостановление относительно
изменения меры наказания, относи
тельно отаеіны явно' десяравдливого приговора должец Принадлежатъ вер
ховному нодиіичеокому учреждению, ко
торое в целом
Можеіг бытъ признаг
но достаточно' компетентныя для реще-.
ния этого вопроса, # потому создавать
д в о й н ы м и

іо д н о
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снециально д л я этого [особый оргаи из
пяти] лиц и эгим о гран и чи вать общ ее
право, котороіеі предоставлено* всему [пле
нум у Ві. Д. И|. К., я в л я е т с я не вы текаю щ им из сущ ности Касеационвой инстанциіи, Поэтому м ы полагаіем, ч т о тѳ
поправки, которы е др едд агаег т . Щ рейдер, должны бы ть отвергн уты . Что к а 
с а е т с я у к аза н и я ц а редакционныеі дапраівки, т о у інас сущ есігвуег одн а мо
ду с, а им енно: ©се 'декреты, которы е
приним аю тся здесь, поскольку возбу
ж дается в том или ином отнош еети вонрос о доправіках :в смыслѣ редакционном, передаю тся в Президиум, кото
ры й м ож ет эти П оправки внести. Что
к ас а е т с я тех заявлен и й , которы е были
сдѣланы 'со стороны граж данина С у х а
нова относительно1 несменяемых судей,
т о но' этому, ©опросу (могу ск а зать толь
ко одно,— что' вопрос э т о г возбуждался
не р аз. Д о этому івюпросу В. Ц. Ш. Е .
и Н ародный К ом иссариат ВДстицин имею т свое совершенно определенное решение, Которое проводится нам и повсеместно, которое раш ло евюіеі о тр а ж е
нно во' вісех декрегах о Революционном
Трибунале, и поэтому здесь мимо т а 
кого рода заявл ен и й , имею щ их одну
цель нолитического уязвлО ння, мы лроходим без вним ания. Й предлагаю это т
дек р ет в целом у тв ер д и т ь, а по,правки,
п о д л о ж е н н ы е со стороны т . "Ш рейдера,
О твергнуть целиком. Что к а с а е т с я поправок
чисто' - редакционаото х а р а к т е 
р а, то т а к о в ы е рі Президиум для р ассм отрения могут бы ть внесены, к а к
это всегда имело место ц П резидиуміѳ В. Д. Й. Е .

Председатель. — Здесь внесен р яд
поправок, с одной стороны , с др у 
гой — два и редлож ен и я: принять проек т з а основу, а п оправки передать в
Президиум для окончательной редакции
это го проекта. Других предложений неч
Ставлю на ш лосование:
кто за то ,
чтобы п р и н ять за основу это т проекг,
а окончательное утверж дение передать
в Президиум В*. Ц. И. К. Т аким іобраг
зом, это т вопрое исчернан.
Д екрет угверж ден в следующем виде:
1) Д л я рассм'отрения кассационны х
жалоб и лротѳетов т приговоры рево-
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люциониых .Трибуна і«ов учреждай гея осо
бый Кассаци&юый; Отдел при В. Ц.
щ.

к.

■

ІІримечалие. Приговоры Трибунала!
при Ві. Ц. И. К. ведеінию Кассадионн*оіго .Отдала не поддажат.
2) Каіссащшйый Огдеаг учреждается
в еосгаве Председаігеля ііад“с.аіпи)гагаіо
Отдала,, яазнаиаемоіго. Ооветои Ніа^одных
ІбомІиісіС'а^оіи и утверждаемаго В. ^ И]. К.,
Двух иосіюянных членов:— одного делеігируеяого д а этой цели члена Ііоллещи Иароднюго Еомиееариата ІОетиции
01114 лица, ею уполіншочешюш, и одно
го представителя В. Ц. И|. 1. Для дачи
заклюЧений то жалюбая и поотестая
в качество докладчика на йасіеданиях
присутствует представитель обвинитель
ной ІѵолЛегши йриТрибунале Ѣ. Д, И;. (К.
.31 Стороны имеют йраівіо іприсутствоватъ при, раіссмогрении касісационных
жалоб лично пли через свюих представи
телей. Л'
' .
4) Тіга.есационнЫе» жалобы и протесты
приносятся ві Касіеационный Огдіел через те трибуналы, которыми посгановден
ирмговор, в случаю шруішеито революциоеныЯ трибуналоя пря раюемютріеніш дела правил о подсудности И
уетановл'еиных форм1 судопроизводства
пли (вынесенця явно несправедливаго
приговора. Ддя прйнесекия жалюб и
протестов устанавливается деухнеделѵ
ныій ісрок. і
5) Реводюциюнныія Трибуна,л в трехдневиый ісрок со дця ноетупления жа
лобы или протеста об,яза;н наіправитъ
жалобу со вісіем1 делом1 в КасісаииюнныЙ
Отдел, при чемі можеіг ііриостановіить
исиолнение приговора. до разрешенщя де»ла ® кассаціонной инстаінции, с лрипятиея м>ер прееечения.
6) Поетупаюшпе в Ііассіациойный Отдел жалобы и протесты должны оыть
раосиотрены им в двухнеделшыій срок
после ноедуп ленщя жаліз бы.
Т) Дела, При,говоры но котюрым касслруютісія, передаются ддя нового раз
бирательства в тот же Ревюл'юционны'л
Трибунал, откуда поступило дело с иныя
состаівюм заюедателей и. . предсѳдаітельствующего, либо нередаіются в инюй Три
бунал пли направляются но подсудности.

8) В случаю, если щшігоішр касси
руется в л иду явного иесоотвегштия
наказанья, с деяішем осуждепнопо или
осуждюиия явно псвиновіпого, Кассациіонный Отдел входиг с й^едставлени|еія в пр'ез;И|Диум В. Ц. ІИ. К., от1которюіго зависиг сюответственно изяенитъ
наказайие или Прекратить дело бсз наг
правления его для Вгоричшго рассмотрепня.
.
?
Председатель. - По лмнюоду вопросу
слово' предоставляется Оухатову.
Суханов. - Председатель обвинил ме
ня в тяжйом преюгуіплеииіи — в шкаже.нпи деятельности В, ;Ц, И|. К., пли в
искаженны нашей Сіовегекой Ресіпубіики1. (Читает). ,
і
Я утверждаю, что на самоя деле это
да ж
В п1. С[ вінайится следующсе:
В извіестном .случае Коіяиссариаіту Прюдовольс'Твия иріедоставляется право воз
буж дать ходатайство р роспіуске местны х С оветоів.,
‘
'
Я нолагаю , ч т о і о т о в о в с я к о й с л у 
чаю ес ть не что иное, і ш предложение,
что при таіюих услоівиях С. Н. К. ияеет
право вы полнить х о датай ства обращаю
щ ихся
к
нему.
(Теодорошч:
Этого
пуініюта нет в посладней редіаікіциіи). Я
Не знаю , тде о н обсуж дался. Здесь быЛ
п р ц н я г в та к о й редакцНлі и в ч'астности
леи. с.-р., которы е но м о ти вая голосов а|ни,я говорили, ч т о го ло су ют п роти в
этого'
декрета,
говорили,
что
они] голосую т н ’ротив именно в силу
того, что» этот декірет упраед'н'яѳт факти
чески и 'формально іСІовіетсікую власть.
Н а э т о я основаниіи я и ию»яестил в
инкрияіширу»е»мой стать»е эти строки. Н;пкакоігю соіМінения, что декірет был приінят н а заседаінии, н е возбуж дает: С;.
Н. К. Деійствительио и я е е т право р ас
п у с к а т ь яеетн ы е Советы . Ьюяечно, дела»ет честь іраж Д анину Сосновекюму, что
он хюічег у тв ер ж д ать, что до сих нор
сущ ееітвуег ещ е О оветекад власть. Я н а
сам о я деле настаиваю» н а йоотивюпо'л ож воя. У нас су щ еству ет неі Сюветская
власть, которая давным-давно разъясне
на и уаравдена,
а іу паю существует
полицейское
саімодеіржавіие большевистскюго В. Ц. )И. ®. Прекрасно дела-еіг
Сіосновский, что ст ар а етс я покрыть это
фактическое гголожение дела некоторым
флероя
и вуалью , по |на самоя делѳ

т т

фаікты юстадаоя фактами. Только 'т'а- месте что то такіоіеі вычеркнуто, есть
белое міеіето, так что читатели-иродаяк:им обраізом можно «мданйва'гь Тю> поиолюженіие дел,‘которое мы видим сейчас: цналы ггодуімают даверно, боілыпевизстполицейское саімюдержавие, идущее про скаія цензура вычеркнула йз статьи
тивъ большинства! рабочих и крестьян Суханова, каікую - то строчку; если бы
и защита своей власти методами средніе- перевернете! страницу, то. там допечата
но, что Президаум поетаніоюил созвать
векювого варварства.
Вюароос. С’езд по иініициатіиіве болыпевиПредседатель. По личломіу вопросу имекюіві, аі не ко инициатиіве Суханова.
ѲТ СЛ'ОІВІОто®. Сшновсішій.
Сосновский. Тіт., то, что1 шворнл Но читатель - ировинциал, который по
здесь гражданин; Суханова, ото не декрег «йов. ЖизПи» вздумаеіг судить о попринятый В. Ц. И.
как он пшіют лишіже Соівеніской влаісТиі, найдет, что
большевики боятся созывать С’езд, а
в евюеій гаізете. Декрету принятый В.
Ц. И. К'., напечатай !в: «Пзвестиях» 31 вю - івторьгх, что большевики предоста
мая, и и. О, на который ссылается Су- вили С. Н. К. право разгонять Советы.
ханов, напечатай тіам же; по всей россии И по'сле, этого они вошшг о сівоіббде печа
йдегг эта газета. Тнм иет ни слова о рое- тни, что такой свободы, такой печати
Советов, ни слова! о< Совете К. никогда. (Рукоиле-скіаіния).
Председатель. 06’являю заседание заа! 'есть только о праве сшщения
мисоаров Нродовольегвия и отмоне кірытым.
Заседание закрывается в 12 час.
дай Совдеіпов', которые проти'Речагг ноліитиіке В. Ц. И. К., и драно
Ц. И. К. предавать суду мыовіиых. 20-Е ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ) ИС
декрег напечатай, грамотные 'лю ПОЛНИТЕЛЬНОЙ) КОМИТЕТА 14 ИЮНЯ
ди чнтаіют, редакторы. первые' должны
1918 Г.
читать, члены В. Ц. И. К. также
Заседание открывается в 10 час. ве
должны читать, а тот, ВТО* йаіпенатал эту стаігьюу должен знаіть, что его чера.
Председатель»
Иреэидиум предлагает
могут оказать воздействие йа
следующий порядрк дня: 1) 0 выстушіесердца) слабых людей.
Вот почему я счал своим долгой, нии против Советской власти нартий, вхозаіявигь, что' редакторы ,газет н член- дящих в Советы; 2) 0 порядке дня 5-го
ны В. Ц. іЩ Е1. Не имеют праівіа гово С’езда и выборы в оргаеіизационную корить ложь, утверждай, что. €1 Н. К. Міиесию.
По вопросу о порядке дня слово имеет
предоставляется право, разгадать Со
неты. Это первоіеі. Второе, йаікіим обра вчл.ен В. Ц. И. Е. Маіртов.
Мартов. Я предлагаю пополнить порязом это произошло віее-'таки,—если это1
может интересовать еік>; я сообщу 'ему. В Гдок дня еще одним вопросомъ—о массоівых
ироѳкте нетто ггодебніоо было, но талс Іарестах московских рабочих, пронзведенкаік: Они всегда очень смеюгся над тем,' гных в течение вчерашнего дня. Вам, вечто вы передаіетб декреты для окой- Іроятно, известію, хотя в прессе еще не
чателъноій переработки в1 Йрезидиум, йе было об этом оообщения, что вчера было
придают этому никакого злачения, арестовано яесколько десятков рабочих, в
не иінігереісуются, что івіпоіследств'ии том чиеле с.-р., менъшевиков и беспар[ходдт. из ПрезидиумаІ, а. в Пре- тийньгх, выбранных заводами и мастер
зиднуме эгот пункг радикалВнЮ' нере- скими г. Москвы в качество уполномоченрабютан и вышел в том виде', в лых - на конференцию, которая должна
каком нагзавтра! его пришлось сообщатъ. была обсудить вопросы . голода, безрабо
Но если бы я сюда показался, то только тицы іи общеполитіическиѳ вопоосы, Вонпотому, что не елинстсіеітнрс в іэтоій статье ференция собиралась открыто, гласно я
имеется незерное сообщеиие: тамі го была арестована неизвестно но каким приворится, что большевики, несо'мн'еійею', Іне чивам; задержанные, в количество 41 чѳжелают созвать Всер. 'С’езд Советов; он ловека, до сих пор находятся в Таганке и
нризываеіг ; рабочих добиваться созыва Бутырках. Я должен обратить вниманію
Всер. ©ездаі. (Смех). П !гам в одной яа то, что попытки рабочих многих
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заводов направить свои делегатки сюда в
Ц. И. К., чтобы присутствовать в заседании В. Ц. И. К., сегодня разбились о снециально отданный приказ на сегодня не
пропускать никого, кроме болыпевиков и
левых с.-р. Эти товарищіи-рабочие сейчас
стоят на улице, тщетно ожидая у парад
ного крыльца так-назьгв. высокаго собрания, чтобы выбранные сотня» и тыся
чами рабочих были допущены присутство
вать на этом заседании, где наша фракция пытается поставить вопрос об этом
новой акте произвола и насилия над пролетариатом. Полагаю, что важность этого
вопроса, вопроса о перенесении сюда" в
Москву, той практики открытой борьбы
против неугодных проявлений рабочего
движения, которые в Сормове и других
местах довели до открытаго военного
столкновения и до массовых расстрелов,
иодобных ленским,—я полагаю, что эти по
пытки неответственных людей будут здесь
осуждены, и В. Ц. И. К. будет меть му
жество сказать, одобряет оя или нет эти
шаги.
Председатель. Я позволю себе предло
жить отклонить только-что сделашіое
предложение на том основании, что вопрое об этих арестах является небольшой
частью того' вопроса, который стоит у нас
сегодня в иорядке дня о выступлении про
тив Советокой власти парши, входящих в
Советы, и, кроме того, на том основании,
что сообщения, сдетанные здесь Марговым,
далеко не соответст’віуюя деиіствительноісти.
Аресты действителыш были, но яв
ляются ли эти арестованныіе действптельными .представителями рабочего класса?
Позвольте сказать, что это находится под
очень болыним сощением, потому что они
представляют только неболыпие группы
отдельных заводов, в то время как
действитѳльное представительство московских рабочих, Московский Оовет Рабочих
Депутатов, совмеснно со всеми москов
скими районными Совѣтами, считает край
не необходимыя так, как это было в Петрограде, вести самую жестокую борьбу
против авантюры дравых с.-р. и меныпевиков, заключищейся в создании органа
так^наз. оовещания уполномоченных. На
основаньи этого я предлагаю предложение
Мартова снять. Я позволю себе поставить
на голосование этот вопрос. Кто поддерживает. предложение Мартова, нрешу под

нять руки.—Кто против?—Большинство.
—Отклоняется.
Лозовский. Я предлагаю поставить в
иорядке дня сообщенье комцссара воен
ного и морского о том, что делается у
нас на всех фронтах. Дело в том, что, по
последним известиям, Царицын взят. Дело
в том, что, по последним еообщениям, Черно
морский флот, находящийся в Новороссийске, получил удьтиматуч Мирбаха вы
ступить в Севастополь. Я т знаю, верно
это или нет. Действительно ли был отдай
приказ Троцким о том, чтобы флот вышел из Новороесийска и, но требованию
Мирбаха, отдался немецкой власти? Я
хотел бы выяснить, в виду того, что в на
стоящее время фронт заиимает всю Россию, чтобы нам комиссар поенный и мор
ской, вместе с комиссаром шостранных
дел сообщили, во-иервых, о том, наетупают ли немцы на Воронежском фронте,
верно ж сообщение бюро печати при Совнаркоме о том, что аттаки пемцев отбиты
при ст. Садовая, которая находится в 8
вер. от Царицына, и как обстоит дело
о разоружении. чехо-словаков, какой
ответ был дан в. этом смысле. Я бы
просил, чтобы в иорядке дня. был -поставлен доклад комиссаров воѳнного ,и мор
ского н иігостранных дел.
Председатель. Итак, товарищи, вне
сено предлкжеиіие поставить сегодня в шрядок дня доклад военното и морского комйсюариата и доклад народного комиссара
иностранных дел.
Кто иоддерживает это предложеніие?
(большинство).
Других нредложений не іимеется.
Кто за утверждение порядка дня, предложенного црезіидиумом? Принимается.
Слово по первому вопросу нмеет доклаідчнк
т. Сосновсшй.
Соеновский. Товарищи, в том, что на
трибуну В. Ц. И. К. входит одни цз пред
ставителей правых партий и, может здесь
спрашивать, почему арестовывают пред
ставителей контр-революционного движе
ния, почему их арестовывают и т. д., в
том, что они здесь сидят и могут нас об
этом опрашивать, что контр-революцпя
может допрашивать революцию,—ів этом яс
ный па/раідокс, который требѵет того или
иного разрешения или устранения. И мож
но одно сказать,*—что вопрос, поставленный
сегодня на повестку, поставлен с значи-

тедьным зашоданием. Его нужно было бы только явные контр-революционерьі, как
поставить значительно раньше. Он был генералы, черносотенные ломещиш, гене
октябрьской революцией достаточно остро ралы немецкие, что за этими элементами
поставлеи, и, если вы вспомните заоедашге стоят те самые с.-р. и меньшевики. ВозьВ. Ц. И. К. п-осле октябрьского с’езда, там мем в Оренбурге, где Дутов распоряжался
этих граждан, зшх Советов не было. Они кровью и железом с Сонетами,* где был
понимали, что им не место там, где закре- организован коміитет безопасности, куда
пляют революциіо,—там им не место, там входили лица, как Булкин, Семенов и др.
им моста нет. Им место на Дону и др. Им где определеняо кровью распоряжались,
показалось, что мы забыли, и они тихими как, наприм., над Цаилотгом; совер
стонами вошли в это- самое учрещение. шенно отчетливо установлено, что эти
Когда мы раз’ясняем ото, так товарищи элементы принимали участію в расправе
иам заявляют: как вы сидите® одной ор- над нашими товарищами. Теперь, в на
танизацин, как могут они пользоваться стоящее время имеем последнее „известие,
теми же нравами в наших уічреждениях, скажем из Самары. Вот документ, за под
которые с такпмтрудом завоеваны; как эти писью 5-ти членов собрания, которые себя
люди сидят на равных правах с вами?— в количестве 5-ти человек объявили вла
Действительно, на этот вопрос не всякий стью над Самарой. От Самары было 8
рет ответ. Разве вы сомневаетесь в преставшгеля, один представитель от Твер
том, что эти партии иногда скрыто, а ской губ., один даже от Минской губ. И
иногда по обстоятельствам открыто явля это не мешает об’являть себя властью в
ются агентами'буржуазии и помещиков' и Самаре и распоряжаться Сонетами рабоучаствуют в контр-револіоционных заго- чих дѳпутатов. Раньше казалось, что ктоворах? И можно было бы удивляться, по то другой совершая перевороты. Когда то
чему не иоставлен этот вопрос. Необхо варищи на франко-английские деньги
димо построить баррикаду іи заставить их оргашзуют отряд и во главе стоят русские
офицеры,
ко
итти по ту сторону баррикады, вместе с контр-революциюшые
гда, долго не дожидаясь, начинаю?
Красновыми и Дубиниными и проч.
Вы можете достаточно «судить по тому, засеянные земли отдавать іпомещиікам,
что" эти международные1граждане здесь го- это называется «во» имя великого прин
ворят как представители Советов. Эта ципа народовластія, принципа России».
жалкая кучка ’можст устраивать обструк- Важен еще маиифест в Нрвороосийске
правых с.-р. и меныпевиков. Отот
дию. (ІИум справа).
Товарищи, я надеюсь, мпе будет пред документ гдасит, что сибирское пра
ставлена возможность В. Ц. И. К., и я буду вительство организует равньгм обраиметь возможность договорить то, что я зом для поддержки чехо-словацких эле*
хочу сказать.
ментов подобные выступленья, и, товари
Практика последних недель, практика щи, всюду, где смѣняется власть Советов,
последних месяіцев совершенно отчетливо там совершенно отчетливо устанавливает
показала, что та мысль, которая была ся власть коитрнреволюции, и пусть это
у этих нартий, мысль о завоевании Со знают все, кто вздыхает о свободе печати,
ветов, как они мыслят, заівоевание в пар- что там не осталось ни одной Совѣт
ламенте, такое з&воевапие Советов, боль ской газеты, там закрыты все профессіо
шинства рабочшх и крестьян, в последнее нальные союзы. «В Челябинском уезде от
время совершенно отчетливо обнаружилось, бирается земля и передается кулакам и лочто на этот путь «они надежд не .возлагают. меіцикам,— и там орудуют защитники сво(Голоса справа: Вы разгоняете Советы. бо'ды печати и проч. свобод. Товарищи, те
Шум). Вы разгоняете Советы «на Дону и перь никто не скрывается: вот их подпи
др. мостах, а не мы. (Голоса «справа: В си, вот меяыпевик адвокат Гуронский, лиЯрославле, напр., кто разогнал?). В Яро дер вашей челябинской организащги, кот.
славле Совет не разогаан, а «меньшевики теперь стоит у власти, а там . уже разо
сами ушли.
рваны на куски масса наших товарищей;
Товарищіиі, за последнее время целый Варфоломеевский день учинил он там, и
ряд контр-револііоционных актов в стране он длится еще по настоящее время. И.
совершеннр отчетливо рбнаружил, что не этого вы можете понять, почему т. пред-
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личности. Меньшевики саМи не рзссТрелйвали, они сами не вешали, но онп пошли
к чехо-словацкому коменданту и. просили
его поменьше расстреливать, потому что
расстреляли достаточно. Они являлись хо
датайствовать за інаших товарищей,—нет
более гпусного лицемерия. Они организо
вали и'Зібиение, а нотом показали благо
родство : пришли к чехо-словацкому палачу
и просили расстреливать поменьше. Я не
поручусь, что они в Челябинска оказались
менее кровожадны, но вообще эти контрреволюциотіые банды, которые здесь говорят о свободе печати и об арестах рабочих, а из этпх арестованных человек
15 настоящих рабочих уже выпущены»
потому что они здесь не при чем, они по
пали как кур во щи, их позвали разго
варивать о хлебном пайке,—человек 14,
точного числа я не помню. (С места: 15).
И вот такими адвокатами без практи
ки являются люди, в роде Купила.
Товарищи,
вам
всем
ясно,
кто
является более демократом: они, которые
Варфоломеевіскую ночь устраивали, или
мы, которые позвали их сюда, где они
продолжиют глумиться над революцией.
Этог парадокс нужно разрешить, и нужно
положить предел их контр-революционным выступлелйям. Им нужно сказать:
не надо лицемерить, не надо игры в
прятки, мы решили, что этой игры доволь
но. Мы считаем необходимыя, мы считаем
доказанныя, что революция имеет право,
по крайней мере, на такой акт самооборо
ны, чтобы сказать гражданам, тт. рабочим, крестьянам: это не сощіалисты, это
не революционеры, это контр-революционеры, кот. сидят здесь, чтобы нас дискре
дитировать возможно мирныя путем, кот.
потом с Красновым, с кем угодно, будут
нас резать, будут уничтожать, будут от
нимать землю у рабочих, будут громить
профессиональные союзы, громить все сво
боды рабочих и крестьяп, чтобы угодить
буржуазии и восстановить с ней единый
фроят.
Вот почему мы ставим ѳтот вопрос перед* вами. Нужно от этого гипноза слов отрешиться, от гипноза, что это с.-д., что
это даже с.-р., те самые с.-р., как нас уверяют, те самые, кот. вот вчера только бо
ролись в рядах рабочих и крестьяп,— этот
гипноз архивных слов нужно совершенно
стряхнуть, сказать прямо и определенно:
это мы, а это они. Мы нмеем возмож
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ность сказать стране: вот мы, кот, боро
лись с октября, мы стоим т той же самой
ПОЗИЦИ®,* —вот они, кот. трусливо прихо
дили сюда и говорили, что они не за во
оруженное восстание, что они не будут
нас свергать. Они свергают нас с кем угод
но,—с японцами там, где можно, на Украиые с ненцами, их братья нас свергают с
яемцами на Дону, Светозаров вместе с
Красновым, а на Кавказе,— об ѳтом я хочу
особо сказать,—^если на Украине есть ка
кая-нибудь формальная возможность от
говориться, что это ,іне просто мень
шевики, а украинсше с.-деки, то на Кав
казе этой возможности нет. Там российекие с.-деки, те же самые Чхѳнкёли, Ге
гечкори, Джиордани, Раміишвили, те же
самые тт. но партии т Церетели, и все
тірочие.
Тт., на Кавказе, где они есть, разве там
левые с.-р. и большевики, разве они не
в подполье, разве они не громят крестьян
ское движение, разве они не громят его
артиллердей, разве они не оберегают
помещичьих земель, разве они не закры
вавъ всю печать, разве не расстрелйвают
митинги, разве не вводят самый кровавый
террор по отношеиию к партии рабочих,—
это ода сами, это их нартия. И, тт., если
круговая порука отвергается, если мы их
сейчас не берем в заложники, как берут
чехо-словаки, нротив чего вы не нротестуете, если, тт., мы не берем их залож
никами за деяиия этих Гегечкори, Чхен
кели, то во івсяком случаи нравственное
чувство революционера должно подсказать,
что этим господам здесь не место. (Рукоплескания). И я уверен, тт., что это надо
решить, открыть стране глаза на деятельность этих оартий, совершенно отчетливо
выявить их позицию по всей стране. Это
в значительной степени облегчит и дальнейшуто работу, ибо во многих местах на
чали делать то же самое. Вы имеете
дения из Кронштадта, из Саратова, из Ка*
луги, из Екатеринбурга, где уже без на
шего предложения вьтбрасывают этих
контр-рёволюционеров, где только они вы
являются наружу, и выбрасывавъ по* сво
ей инициативе Советы. Может возникнуть
вопрос: ведь, выбрасываются не личности,
і ташм образом наносится уіцерб тем, кто
но заблуждению, но- несознательности по
слали их в иекотором меныпинстве в Со
сеты. В этом отношении поучителен опыт
с в р

в Саратове. Там никаких чехо-словаков йё
было, там офицеры подняли мятеж, были
поддержаны правыми с.-р., меньшевики
сохранили иейтралнтет, очень благожела
тельный к ним. Совет постановляет изгнать
из Совета, и важно то, что после этого на
всех заводах, где были выбраны меньше
вики іи правые с.-р. и даже беспартийные,
решительно всюду с полный единодупіием
рабочие выгоняли этих представителей и
заменяли их действительныіми представи
телями, стоящими на длатформе Советской
власти и решительно везде, (рукоплескания), решительно на всех заводах то же
происходило, потому что на опыте увидели, что такое эти партии собою представляют, и что означает их победа ів стр#не, в России, что она означает для рабо
чих и для крестьяя.
Вот почему надо здесь выступить, надо
здесь заявить всей стране. Оно будет озна
чать не только^ изгнание этих контр-революционеров из высшего учреждения революции, но оно будет означать в стране
анелляцию к их цзбирателіям, обращеиие,
призы®, горячей 'призьвв к тому, меньшин
ству избирателей рабочих и крѳстьян, ко
торые не впоше сознааот, кого они іпосылали, и призыв., чтобы они больше разбира
лись на опыте в свошх іврагах и друзьях.
Это будет иметь еще тот результаіг, ч,ш в
тех местах, где они еще есть, где еще на
темноте, отчасти как на Кавказе держатся
на том, что вошли в блок с помещиками, с
партией мусоват, там, тт., этот процесс
просветленіШі пойдет гораздо глубже. Мы
на нашей внутреннеім фронте, по крайней
море, будем иметь совершенію отчетливую
картину, ибо лучше .иметь по ту сторону
баррикады с бомбами, с винтовками, чем
иметь их здесь в Совете, как лицемерных
друзей рабочего класса, как представите
лей рабочей) класса, тоже революционеров, тоже социалистов. Во имя этой
ясности, во имя точного разграничения,
размежевашгя революционеров и контрреволюпионеров я приглашаю В. Ц. И. К.
принять решение—этой контр-революционной партии указать место за дверями
революционных организацій, по ту сто
рону баррикады. (Рукоплеокания).
Председатель, Слово имеет член В. Ц
И. К. КоганпБернпгтейн.
Коган-Бернштейн. Я не могу избавить
ся от некоторого чувства конфуза, некото
рого чувства стыда за ту обнаженность, с
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кот. выступает ггеред вами сёйчас ггродставнтель вашей Советекой власти. В том,
что здесь предлагается, есть своя система,
есть своя логика, для всякого, кто расшифрует все эти грозные выпады против
нас, коігтрнреволюционеро'в; ясно, что сей
час проводится лихорадочная подготовка
теми средствами, теми методами к Ѵ-му
С/езду Советов; ® не случайность,1что в
один день, в одном заседании вместе с созывом С’езда всплыл этот вопрос. Для нас
совершенно ясна и известна некоторая
сторона, некоторая часть закулисной под
готовки нашего предполагаемого исклточешія. Уже в том заседании, где был доднят вопрос о «созьгве С'езда, пытались вам
втолковать и провести при вашей помощи
это предложепіие, но почему-то протянули
с ним до сегодашнего дня; теперь, очевид
но, нажим на вас был сделан в фракционном заседании, достаточно и вы хотите
уже окончательно изолировать себя от рабочих масс при помощи этого способа, при
помощи механического устранения оппозиции из В. Ц. И. К. ш из Советов, хотите
на С’езде Советов создать второе офицяозпое издание фракции болыпевиков.
Для нас понятно и то, почему вы теперь
падаете со ступени на ступень и должны
были докатиться до этого предложения.
Если в октябрьский переворот вы уничто
жили демократию, вы шіели хоть некоторое основание: прикрываясь словами и
знаменѳм, вы говорили, что вы действуете
от диктатуры пролетариата. Теперь, когда
рабочая масса от вас уходит, когда вы
должны инсценировать помощь деревен
ской бедноте, чтобы раздавить трудовое
крестьянство, вам нужна не диктатура
пролетариата, а нужна диктатура над пролетариатом. Ясно, что вам враждебною
рукою нужно искусственное отсечение
представителей, которых вы не выбирали,
которые были посланы в небольшой коли
чество в Советы, и которых вы заставляе
те вступать на путь насильственного изгнания из Советов, где выступают партии
оппозицип, в то время как в Петрограда
и Моокве волнующіеся рабочие пытаются
заступить их место, забаррикадировавши,
себя Советскимн организаторами. Выборы
были фальсифицированы, и если вы смо
жете создать большинство, то только ис
кусственно, путем вам известных средств.
Напрасны ваши ссылки на коцтр-револю-

цию; когда втл приступили к октябрьскому
перевороту, когда в июньское воесташю
фракции ш Центр, Исп. К-тета нас не исключает, несмотря на яростные (іпум, звонок), несмотря на самые отчаянные мето
ды политической борьбы того времени.
Вам нужна была та или иная репрес
сія, но этого вам было мало; вам
нужно было обѳепѳчить господство тем,
что вы желаете настроить рабочую
массу, чтобы фальсифицировать выборы и
дать место представитедям ваших групп.
Для меня не будет удивительный, если на
ваши действия трудовая масса ответит за
бастовками и укажет вам вапіе настоящее
место (ш ум н
) . В ы нам попытались
приписывать красные гетры германской
ориентации, но совершенно напрасно. Я
заслугаал ,ваш доклад и все ваши разобла
ченія заговоров, которые нам пытаются
прмійсывать и подсовывать путем открытого выступленія. ІІаша партия согла
сится на это только, если в тех или иныч
местах трудовые массы не амогут дальше
терпеть ваше господство. И если будет от
крытое выступленіе, то, конечно, наша
организація будет итттг вместе с массами.
Тут неоднократно поднимался вопрос о чехо-словаках, и в этом вопросе вам иадлежит отчитаться перед общественным зшением. Что заставило вас подчинить их и
разбросать их, внезапно разоружлв и диквидировав и вынудив их воех на мятеж.
Это будет страница истории, которая потрѳбует разоблаченія не в вашу пользу.
Относительно частности тех или иных выстушіѳшш, я ие намерсіи говорить здесь,
(С іместа. А Самара?). Я надеюсь, что здесь
сохраняется подобіе политичѳекого учреждения,—здесь не второе заседанис комитсии Дзержинского. Что касается отдельиых выступленій в роде Самары, то везло,
где трудовая маісса лодтшаеіт восстанае
(с места: Офицеры),—ш офицеры, юнкерани сибирскіе помещики и никакіе также
обстоятельства не могут иметь места, к о 
гда участвует организація, стоящая на ночве народовластія и мордовластня. Ясное
делог что вами поднимаются скорпіоны
против сшшрского іпраівдатльства, нредлагающего вам хлеб (сильный гаум), (с мо
ста: Они в будущей лойдут со Скоропадским), подчиняющимся всем указаниям из
Денежной) переулка, Вам невозможно те
перь
такз!м путем, по которому вы
зв о я о к
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идете. Все, что вы яаделали, будет учтено,
и судьею будете не вы, шолируюіцие себя
от пролетаріата и крестьянства, но судьей
будут трудовые массы, они ответят вам
на Всероссійская Сезде рабочих, они покажут настоящее место вам, партии, вы
ступившей на путь открытой диктатуры
над трудовыми массами. Они обрекают
себя на гибель. То сотласование, которое
вы хотите инсценировать, падет на вашу
голову.
Предсѣдатель. Слово предоставляется
члену В. Ц. И. К. Мартову.
Мартов. Для опредеденного поручения
нужны опредленные лица. Совершенно
ясно, что гр. Сосновский может дать толь
ко то, на что оіі способен. Более хитрого
силетения нескодьких докѵментов с боль
шій коліичеством тол-ослоівіных утвержденіи!
нельзя придумать. Голоеловных утверждений, коТорым нужно верить, так как он
редактор правдивой «Правды». Кроме сплетения рассказов, которые шсходят от достоверных лиц, свидетелей, ему надо ве
рить, так как он—Сосновский. Кроме этого,
для обосновапия своего- доклада-доноса
гр. Сосновский привести ничего не смог.
Я не «ею веры в демократизм той пар
тии, которая, якобы, вызыівает нас на суд
пролетаріата, чтобы Ожидать, что мне дадут достаточно времени, чтобы, разобла
чить все эти маленькие неправды, из которых сплетена одна большая неправда
доклада. Если не успею разобрать все, то
каждый, кто желает говорить со мною,
сможет видеть меня в помещении Исп. Ко
митета, гдѳ/ может получить раз’яснения.
Все сообщения о нашей причастности к
движению чехо-словаков — ложь. Ложь,
гнусная ложь, будто хоть один член
нашей партии приложил к погромам Советов свою руку. Везде, где громили, мы
были под угрозой той же самой расправы.
Вторая ложь, будто в Оренбурге члены на
шей іпартии принимали участие в бывпгих
там насидиях. Некоторые члены нашей
партии также пострадали, когда в Орен
бурге дутовцы чинили насилия и выбра
сывали из -окои члеиов Совета. Мы не были
в числе палачей, а в числе тех же преследуемых. Вот образец того, какие люди
стоят во главе Советской России,—люди,
которые здесь утверждают прямо противо
положное истине. Здесь было упомянуто,
что мы домогаем Скоропадюкому. Этой
З а с е д а н и я Б с . Ц . И . К . 4 -го с о з ы в а .

: правде Сосновского я противопоставляю
телеграмму Чичерина с лротестом против
того, что Окоропадский иреследует члеиов
Р. С. Д. П. Пусть Сосновский пойдет к
Чичерину и уізнает у него об этом, к
•Чичерину, который в теченпе 10 лет считал
ся порядочный человеком, и пусть узнает
у него, что порядочный человек не может
утверждать публично такой гнусной лжи.
Этот же госиодин заявил, что наш ней- тралитет в Самаре заключался в том, что
- наши члены партии ходили к коменданту
• чехо-словаков с требованиѳм уменьшить
число расстрелов. Если это было, то члены
нашей партии исполняли свой долг. После
3 и 5 "мюля, когда зарвавшиеся юнкера
■штаба Половцева преследовали побежденных болыневиков, мы также ходили к
правители по просьбе Сосновских, кото
рые: просили нас вметаться. Мы исполни
ли свой долг и будем его исполнять и то
ща, когда .вас, вешателей сегодняшнего
дня, будут преследовать ваши (враги. Среди
вас, ведь, мало людей с достоинством, вы
будете, как Отеклов, прибегать к пам и
просить іо ісодействии (Стеклов: Вы лжете,
я был арестован членом вашей же партии
Церетели).' Стеклова арестовал не Це
ретели, его арестовали юнкера, и затем
Стеклов обращался в Ц. И. К., чтобы обо
ронческий Ц. И. К. выстулид противвозмутнтельной травли, которой он подвергся.
II мы все выступили против этой травли,
мы исполнили свой долг, когда с одной
стороны были большевики, а с другой—
рассвирепевшие юнкера, и этот долг мьг
исполняя всегда, что бы вьГни говорили
-и ни делали. Сейчас еще раз, 50-й >раз
-повторена ложь, будто кто-нибудь из на
шей партии имеет лрикосновеншу к такназ. временному Сибирскому ^правитель
ству выбранному областной думой, куда
выбирались, и большевики,—Сибирское
правительство не включает в себя ни одно
го меньшевика. Точно так же ложь о том
•ликовании, с которым, якобы, наши владивостокские товарищи ириветствовали япон
ский десант. Как они приветствовали,— это
можно видеть в вынесенной ими резолю
ціи протеста. Г. Сосновский сказая одни
раз правду, которая на этот іраз особенно
характеризует, окую неправду он заявляя
прежде. Он сказая, что в Саратове нача. лось движение,—как вам известно, движе
ние начато офицерами большевистской
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Красной армии,— и меньшевики заняли
мейтралитет. А, между тем, с ѳтой же кафедры утверждали раньше,, что меньшевики
принимали участи,е в саратовской восстании. Он сказал дравду, но она бросает
евет и ш всю остальную его неправду.
Он заявляет, что 15 товарищей, аресто
ванные вчера, освобождены (голое с же
ста: А про Кавказ почему ничего не ска
зали?). О Кавказе? Скажу, что там был
одни імитинг, который был разогнан воору
женной 'силой, при чем пострадало несколь
ко болыневиков. Мы писали об этом в гаэетах и выразили протест против прави
тельства, в котором участвовали наши то
варищи. С тех пор таких случаев не бы
ло. Это был единичный факт в деятельности кавказского правительства, , в то
время, как факты іраострела рабочих и
крестьян, и преимущественно рабочих, есть
повседневная пища С. Н. К. Гр. Сосповский говорит нѳправіду, когда он утверждает, что оставшиеся 41 арестованными
суть адвокаты и офицеры. Там есть два
офицера— одігй Кучин, старый член С.-Д.
парттш, который не был ікомиссаром Керѳнского,іа был избран солдатами в председатели Исполкома 12-й армии, затем
есть там офпцер Трояновский, который
до 1914 г. состоял членом Ц. К. парши
болыневиков. Вот какие коптр-револіоционсры там. Миогие из вас его знают.
Затем там есть два или три партпйных
интеллигента, а остальные 36 заключенных — московекие рабочие из тех партийнык работнпков с.-р. и с.-д., которые
живут продажей своей рабочей силы, а не
продажей овоих убеждений безконтроль
ной кассе, пз которой оплачиваются пред
ставители Советской власти '(голое: А из
какой кассы вы получаете?). Я получаю
только цз тех источіников, о которых дает
ся буквально отчет о каждой копейке. Я
не получаю из тех десятков миллиардов,
которые за 8 месяцев были израсходова
ны, и* в которых вы не даете 'отчета. Конференция была созвана не под ніредлогом
увеличения хлебного пайка. На всех докуіментах (сказано о том, что она созвана
была для обсужделия вопросов о голоде,
безработще и общем политической положении. Поэтому говорить, что на нее зама
нивали рабочих обманом, могут только
профессіональные обманщики. Я кончаю,
потому что ваш ідемокрашзм не даст воз

можности разбить вас так же по остальпым пунктам, как я это сделал іпо пунктам, уже мною разобранныя. Нага старый
девиз, с которьж мы вступили в первые
ряды русского пролетариата, когда о вас
в русской пролетариате не было слышно,
остается прежняя. Ничего с нами не тделаешь. Вы можете нас брать заложни
ками, и мы прѳдупреждаем, что мы не
только не готовим вооруженного восстания, но мы ходим невооруженными, и те
люди, которые убили нашего партийного,
известиого всюду тов. Туликова, которого
знает вся рабочая Россия,—эти ваши наем
ные люди могут каждую минуту, в любой
момент убить каждаго из нас. Мы не готовим (вооруженного восстания. Мы не
участвуем ни в сибирской, ни в каком
другом правительстве, которое возникло
на авантюре с иностранными штьгками.
Мы идеи одним путем,—пѵтем оргавизацпи рабочих масс. Мы сдслали очень мно
гое на этом пути. Мы счастливы конста
тировать, что нет моста вокруг Москвы
и на всем пространство. Великоросспи, где
бы- большевистский демагог мог сво
бодно выступать на свободной рабочем собрании, где бы ему не пред’явилн счета в
тем зло и унижении, которое ваше пра
вительство1принесло рабочему классу. Послс каждого из нас восстанут тысячи, и
горе вам!
Председатель. Слово ші$ет т. Карелина
Карелин. Сегодня поставлен вопрос о

выступлениях протиів Советской власти
иартий, входящих в Совсты. Мы считаем,
что давно пора это сделать. Сейчас, когда
должны быть мобилизованы все силы Совета, революція находится на переломе.
Даже и в Советах есть люди и целые
группы, против которых висят тяжелые
обвіинеШя в контр-революционных высту
плениях. Наш долг честно и открыто ра
зобраться, какая политика ведется этими
группами и оцоиить эту политику по до
стоинству.
Совеггы, созданные революцией, не явля
ются парламентами, не являются всена
родныя учреждотіем, долженствующим
отражать все юттснкиг политически^: настроений в стране. На Советах лежит за
дача нового строительства всей жизни.
ІІред лицом этих гралдрозиых задач ра
бота, которая может вестись изнутри,
которая ведется нс которыми пар гиями,,

входящими в «состав Совето^, является,
несравненно более опасной, чем та, юоторая велась, предположи^, парламентом
буржуазныя групіі— стороннгаков неогра
ниченной монархніи. Вот почему наша
бдительность по отдошеншо к правый социавстам должна бытъ (максимальной.
Данные, которые здегъ были предста
влены докладчикомі, на паш взгляд еще
не говорят определенно. какую роль играют партии меныневіиков и правых с.-р.
в тех кодтрчреволющшішых выступлениях, свіиідетелями которых, мы были и
будем, и которые мы будѳм подавлять беснощадной рукой. Есть несомненные*, точ
ные указаиш, отрицать рх истинность
никто лз представителей правых с.-р.,
меньгаевиков не может,—никто де мо
жет
отрппать,
что
цѣлый
ряд
отделыіых Членов этих партий приншімали участие в: контр-революциошшх
выступлекдях. Но беоспорно, что от
дѣльные
представители этих групп
іи целые
организаціи
высказывали
определенно отрицательное яггшшетіе к.
вьвступлѳниям контр-ревошоцийг. Я на
помню факт на 3 С’езде Содетов Сибири.
Обвшіение, которое было выдвинуто*,
главный образом, Шумяцким против
меныневиков, т должен был спять
в конце, Тс1к как не нашел достаточных
©снованіи® обвинять.
У нас нет налицо достаточных осно
ваній, устаиавлгивающих участие партий <
в ішпр^револющіондых попытках, как
партий. А, ведь, только такое установіепие участия шцшіи) как целого, влечет1
обвиненію вссх лщ, входяишх в партию. (
Таких осшшаний нет. Помимо того, ста
ть вопрос до* С’езда Советов формально ^
недопустимо, так как представители с.-р.
и меліыпевиков В В. Ц. И. К. прошли >
именно как члены партий, стоящих под !
определсшным фладом, делегированы они !
сюда от С’езда, и т исключенье может ^
быть решеню только С’іевдом Советов. Но ^
©ели подойти к вопросу по» существу, бу-1
дет асным для аналширующего политн^
ческого дѣятеля, что попытки бороться с
подкапывающимися под Советскую власть
правыми 'социшіисташ путем, который
предлагай т. Соеновский, путем исклю-<
чения, путем прошвѳдешя хирургической^

операціи, совершенно ідецелесообразны.
Это является попыткой чрезвычайно
унрощелнош решения. В шюітории бывали
прецеденты: во Франциц это сделал Робесньер, у иас делает Сосіговский. Но не
всегда нужно опираться на прецеденты,
хотя бы о м были созданы большими
людьми. Если подойти по существу кв<ь
просу, какова роль, которую играют мсньшевіики и правые с.-р., то мы должны
признать, что это заключается не в их
дурных намерешмях, а в определенных
явлениях іереди трудовых масс„ от кото
рых они являются представителями в
органы С
власти. Если меньше-1
никами и правыми эс-эрами ведется
клеветническая кампанія, если они
используют вое для
того,
чтобы
подкопаться под основу Советской вла
сти, то» корень этого в настроіешш? уста
лости и аіпатшпі в ішвестных кругах тру
дящихся. В развитта событіи® меішыневикам и правый с.-р. принадлежит в ко
нечной счсте жалкая роль, жалкий удел—
называться социалисташг, итти под знамѳіі»ем, где написаны святые (слова революцшт, и подготовлять путь Скоропад. За десять міиінут до прихода гене
рала на белом коне ониі вылезают из
своих нор, суетятся, улюлюкают в след
разбитым уже револтоциюнным силам, об’являют в гордой »иозе: мы—власть. Через
десять минут это кончается, в’езжает генерал на белом коне, они получают хо
роший удар ногой, »от которого вылетают
за дверь и там уже плачут іи облшают.
Так было с Радой, так было в ряде случаев. Можно думать, что ошг вовсе не
лукавят. Я думаю, что Дан был искренне
убежден, тгго это» к нользе реѣолюции,
когда в октябре на совешаниях в «Викжеле» предлагаі «компроімисс» с 'бандами
Керенкжого: рабочие должны бьыи сложи/ть оружие и впустить в горюд отряды
Керешжого. Возможно, что» »о» тако»м «компромиесіеі» думали они и во время Еорниь
ловщшіны. Не сомневаюсь, если бьг Дана
шелушали, Дан скоро тоже получил
бы шеок хозяйской ноги. Вот ;калкая
роль,, которую они играют .Они являются
ступенью к переходу власти в руки бѵржуазіии.
Но, товарищи, эта ступень пролггает
о вѣ тс ко й
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через трудовой эарод, через настроенье
опредешеиных слоев. И д а нас средство^
борьбы является не исключенье,. против
которою мы протестуам,—это только

козырь для их кампании, который
ослабит наши лозиции. Нам надо организо
вать широкую гласную щенку всей той
тактики, всего того 'Обхода, который они
предприішшают для того, чтобы скинуть
Советскую .власть. Но если, с одной сто
роны, нам нужно анализировать и очини
вать, клеймить то, что они делают, то, с
другой стороны,— и это главные успехи
борьбы,—прямая линия политики Совет
ской власти. Без этой прямой липши нам
трудно бороться. Как вы будете клей'
мить старанья роотовских меныпевиков
войти в соглашенье <с ген. Красновыми в
то время, как в героической борьбѳ под
Ростовом уничтожаются отряды ш м ных революционеров, если вы сами,
тов. большевики, наладивши отношенья
•с германский импеіриальзмом, принужде
ны смотреть, как беспощадно подавлена
революція в Ф
? Как в ы . будете
клеймить учрежденье,
если помимо
и в прошвовес Советам „создаете «Коми
теты Бедноты»? Все, что против Советов, что помимо Советов, является совер
шенно неприемламым для иас. И если и
вы,большевики, станете на прямую и последовательную линию освобожденья от
всех канитуляторских элеменшов в политике, то алатия и усталость, на ко>торых
оейчас
расцветают
ядови
тые цветы (Меньшевистской и правоЭс-эровской работы, уничтожатся. Тогда
эти 10— 15 человек, выступающие со
Своими постоянными призывами вспять
к старый посиневпгим покойнжам;—
Учредительному Собранью или «местньгм самюуігравлениям»,—утратят всякое
значенье. Мы протестуем против их ис
ключенья, которое является для нас неприемлемым ® формально, и по существу.
Мы будем голосовать против этого исключенм. Мы дуімаем, что залогом успеха
борьбы с правыми соглашателями должна
являться твердая, прямая, ясная линия
Советской политики.
Председатель, Слово имеет член В. Ц.
И. К. т. Лозовский.
Лазовский. Вы помните, товарищи, сло
ва ИШИГ^Есть <речь,—значенье темно
л и ш
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и ничтожно, но т без волненья внимать
невозможно», и когда я слушая шчтож
ную рань докладчика, я ее мог ее слушать без водившія. Но я не поволновался, что
жаль
мне
тому
было представителей той партиш за
те послѳдотвия их политики, •которые она им нрииосит, а потому, что
этот акт бессильный и бессмысленный,
который ослабит Советы, которые в на
стоящее время и так уже в значитель
ной степени ослаблены. Для того, чтобы
разобраться в том, что и теперь происходит, не нужно быть большим сторонъ®
ком этих мотивов. Нужно быть откровеяь
ным, чтобы понимать, что в данный момент положенье иаиболее критическое.
Когда Россш охвачена безжалостный
кольцом германскою имнериалшма, когда
Германія ніе только наступает на мозоль,
а іплюет в физиономию каждый
каждому представителю Советской власг
чтобы мириться с 'этим положением,
этого пойстине надо потерять голову,
неоомненно, мы должны признать,
правящее иартии потеряли голову. То1
факт, что возшкают организацш, ш
раллаіьные Советам, знаменателей,
считаю, что с'ѳзды всяких бюро и упі
іюмоченных іи рабочие конференци
действующие параллельно с Сове
являются крайне вредныя, и против
надо бороться, но я думай, что если
конференциіи разгоняются Сонетами, т
это еще более разлагает Советы
это и делается во имя работ
класса. Разве не представители пі
віительотва разгоняли неугодные им
веты, разве не представители правыя
ства упраздняли Советы там, где
оказывались меньшевистскими ши с.-р,
разве не было случаев, разве не преді
вителзи болыпевжов об’явіили себя в
рядке внезапности революціонными
минетами, упраздняя представителей рабочих и Соіветы. Представители бо,
шевиков говорили, что Советы в;
потому что они нредставляют высі
тип государственною управленіия, щ
что сменить господствующую па
можно в любое время легальными
при помощи перевьгборов, но разве
перь вы даете легальный способ для
го? Я утверждаю, и это говоря?
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шсвжиі, которые еще да потеряли ста
да: в целом ряде мёст были предпри
няты подобные шали против рабочих организацш, которые ложатся позором, к
сожалению, не только па болыпевиков,
ко иі на весь еощшшм. И если вы этого
и.е понимаете, если вам этого недостаточ
но, то те иіз вас, кто энает иоторию,
пусть вспомнят страницу из ігсторш Ве
ликой французской революціиіиі, где одни
исторіи» указывает, что когда было» не
обходимо исключитъ одну из партий, там
ітрименялось то, что называлось амаль
гамой, т.-е. к обвиінеиию примешивалось
и> ішшонство, и что* угоідно, чтобы сам
черт не мог разобрать. И когда вы вы
ступаете іс ничтожным докладом об июключеши этих партий ш В. Ц. И. И.,
вы должны были бы представитъ другие
доказательства, и, с другой стороны, вы
должны помнить, что саміиі Сонеты под
рываются не только справа, т они под
рываются ш слева—вами. Что касается
представителей комитетов деревенской бед, которые вы создаете, я скажу, что
эти комитеты являются повюдом к удразднению креотьяніских Советов, и если на
ближайшей С’езде Советов окажется
большинство против вас, тогда вы ока*
жете, что эти представители—контр-ревоционеры, и пригласите несколько десятков комитетов деревенской беднюты, ко
торые и замеият С/езд. Л прекрасно
знаю, и, может-быть, кто-нибудь из вас
сейчас шгшет новую книжку о перемене
лозунгов, может-быть, о замене лозунга
Совотской власти каким-нибудь другим,—это все акты, которые толкают
рабочий класс ніа таюие действия, от
которых не поздоровится не только вам,
но и всей русской револющш. Вы не ду
маете! Сейчас у вас у всех голова в
угаре, но необходимо горячее сердце при
холодной разуме, а теперь вы потеряли
совершенно всякое представление о том,
что вы делаете...
Вас очень много, вы можете говорить
•очень сильно, но разрешите в. теченіи?
10 минут сказать то, что я хочу сказать.
Л утверждаю,, что как імера борьбы нро.тив тех ьрагов и- крайне опакшых оргаиизашій, возникающихъ параллельно с
Сонетами как мера борьбы, исключение
5-тш представителей представляет такое
е о т ы

смешпое, такое жалкое средство, что ноистще надо совершенно забыть, на какюм
свете люди находятся, чтобы предлаптъ
таете меры. Тут говорят: меньшевики—
это (ничтожество, с.-р.—оіни не существуют, и в то. же время делаете то, что
их исключаете. Позвольте же, товарищи,
надо хотъ каплю логики;, и іюсоветуйте
докладчику, чтобы ои с большей логикой
(выступил. Одно из двух: либо это жал
кая кучка,' до которой нет дела рабочему
классу, либо за ней есть движете. К сожалѳпню, я не разделяю того мнения,
что в рабочем класое на почве голода, на
почве обнищания, на почве дезоргашзации, которую вы вносите сейчас, на этой
почве рождаются не только меньшевиетскиё лозунги, не только іс.-р. Не даром
ваш товарпщ сам констатировал, что вы
отвернулись от рабочих масс. Читайте
</Правду», где вы сами констатируете,
что это верно, что вы оторвались от
массы, ибо вы стали бюрократическими
чиновниками. (Голое: Позовите Скоропадского!). Не пугайте меня Скоропадеким,
я не знаю, с какого октября вы состоите
в болыневиках,— не мешайте мне гово
рить.
Я говорю, что, к сожалению,, в рабочих
массах в настоящее время преобладазт и
начинает побеждать не только меяьшевистсете и с.-р. лозунги, но туда начи
нает сейчас проникать очень сильное
влияяие—-черносотенное настроение. Вы
хотите убедиться в этом,—пойдите на
Прохоровскую мануфактуру, которая бы
ла 5 месяцев назад твердыней боль
шевизма. Т.т., я был на этой Прохоров
о й мануфактуре,—я не знаю, сколько
из вас было,—так вот я выслушивая, что
все беды сейчас происходят от жидов,— и
это в толпё, в тысячной толйе,—и от $юльшевиков. Походите, поговорите сейчас.,
пойдите посмотрите, что делается в массах и ищете корни антисоветскіие не
там, у Дана за пазухой,—не у Мартова,
не там корни, а вне етен этого заоедания ищите, ищите в массах. ‘(Голое: На
Дону). На Дону, говорите? Да, конечно,
и когда победит Краонюв, тогда соверчпеіішо очевидно, что ісе мы будем ки
сетъ на одной веревке; но из этого не
следует, что нужно ѵітближать момент
веревки, не следует, что нужно соб-

ствсшюй рукой подрываіъ сеймас те ор
ганизаціи!, которые существуют, из это
го не слодует, что надо ирибегать к жалкші, совершеЕно детскнгм споообам поражешія. Фракция боится, іи что же, их
исключаю!. Бы думаете, что исправите.
Когда Оосыоцекгій выіпел, выкинул какой
то мотив. Кучиіи—эго разве работай, это
офігцер; тут кричат: ібелогвардеец и проч.
Но Крыленко,* ваш бызшйй главнокомаидующий, тоже офицер. Я думаю, что срцди вас тоже есть офицеры, я думаю, что
звание офицера не говори.! о контр-револіоцЬоншсти. Я думаю, что это, по край
ней мере, надо* понимать. Вот почему я '
говорю, я протеістую самым категорическим образом против попыток путая (настшшя, шошьотвешшх дейотвий, путем
создания аіараллельных организацій со
рвать Ооветы, а крушение Советов сейчас это есть крушение іреволюции.
Я эініеіргично протестую против эткх
жалкик,
беоамылееных,
бессшьных
средств, которые предлагают вам ваши
авшиѳся представители.
Предсѣдатель. Слово имеет тов. Покров
ский.
Покровский. Одной из обязанностей
марксизма,, научнаго революцик>шотѵ> соцігализма, — рѳволюционшхго, поскольку
он Научен, и научного* поскольку ш революционея,—является разрушение фети
шей всякого рода. И вот сегодня пая
предстоит обязанность,—обязанность вся
кого доброто марксиста .—разрушить ш следйий фетиш, который у нас остался.
Этот фетиш—слово» «ооциаілщм». (Голое:
ы его раізрушилйі). Разрушили ли імы
ли) інет, я не знаю. До тех нор, пока в
ігашей -среде 'сидят граждане, шѳнующие
себя социалистами и ведущіе упорную,
ожесточенную борьбу против соціализма
в Росши,—до тех иор фетшн социализма
остается.
Меня всегда удивляло одно—недоетзток
оригинальноіогпиі, остроумія кадетоів: они
об’явши себя республиканцами,—что- им
стоило после октября об’явить себя со
ціалистами1. Они тоже сидели бы среди
нас, мы их присутствіе считали бы -со
вершенно законньм. Ведь это< социалисты, почему им не быть тут, как всем

другим. Давно пора признать, что ооці
лист не тот, кто говюрит от имени <
циалиістов, кто ініаиисал на знамени сі
ей партиіи социалистические лозунги!,
конце концов можно напиісать все,
угодно, не только бумага, но и крася;
материн что угодно терпит, всякие' -п,
ниіси на ней. Ооциалнст тот, кто т
ствует во1 имя социализма, кто бо
за ініето, а не тот„ кто называет себя
циалистом и борется против осуществле
іітия социализма. Потому то, что проис:
дит сейчас, есть факт в высшей степеіа
закономерный, который был предоказ;
пескольжими) инітернацітналисташ
рядах которых был и гражданин Мартов',
нынѳ ушедший т этах рядов. Еще, вес
ной 15-го года, когда россійская, рево
люція только- (слабо обрисовывалась яі
горшоіііте, даже не рисовалась сколы
шбудь четко, а только предчувсті
лась,—уже тогда мы, интернаціоналисты
торили, что, несошещо, в Россини! будет революція, іи когда опа разыграете
в обстановка имперіалистической войны
будѵт совершенно своеобразные дреши
к осуществленіию социалисті
ских лозунгов, которые, песомнешіо
двшет россійский иролетарйат.
своеобразное препятствіе будет зак.
чаться в той лжи, которую постара*
нагромоздить империали'стоеская б;
жуазия между этим пролетариатом, лі
шещнььм ювоінх вождей, большая
которых іиах'Одится ів ссылка и за г.рай®
цей, и теми правами, ік которым Э'‘'
иролетарйат об’ектншо стремится,
которые, может быть,, он в первую
нуту не сумеет сознать как следует.
этой лж® чрезвычайно видное ме
будут занимать маргариновые демократы,
маргариновые, поддельные ісоциалистьг.
то, что предсказывалось весной 15
года, ‘буквальиейшим образом 7ос;
ствяяегся ,в течение 17-то года. В теч
8-ми месяцев систематачески рабочіе і
крестьяне,-—крестьян еще легче бы,
моро-чить, чем раіботах, — моірочнодй
продавая шм свинью за бобра, у
ждая: у вас есіь программа, вы ее ■
воевали; другие говорили,—вы идете1
пути оо-циалнвма, а на самом деле, _
ектнвпо вся эта компаішия действоважі ;
с т в іи я

чі
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рѵку имиериал истам, может-быгь, злейшпм, шследніим, решителыгым враіам
социалшма во ©сем шире. Долгое время
удавалось морочить русскж народные
массы, апеллировать к ним 'бессознатель
ной помощи. Таи было в течете всого
лета, нс после октября массы прозрел».
Тогда уже на ш х опираться нельзя бы
ло. Соѳнаше масс поднималось всюду не
сразу, іно в конце почва вышла
из-под ног. Я напоминаю, как во время
перевыборов Мсек. Сонета, грозили,—и эти
угрозы принимались всерьез,—что теперь
мы ’вас свергнѳм, что теперь Оовет не
будет болъшемстіскпм. Я слышал это из
усг большевика. Бывают и у иас сла
бые. Я слышал от большевика, «това
рища», слабого духом. Мы переносимся к
тем уісловиям,, при которых ісидящйе
здесь граждане могут знать условия бли
жайшаго будущего. Я во всякого рода
выборах участия не принимая. (С моста:
Нёт, принимали). Виноват, на одиом, не
больше... (И 'открыто голосовали,, вы уча
ствовали в этом). Так всегда бывает, что
решительное больпишсгво всегда боится
открытаго голосования, если позволите
голосовать открыто то, что меньшинство
имеет большинство. После того, как са
мые последние, отсталые слои (шум с
места и голоса. Председатель прщываег
к порядку, звошюк). Они мне не мешают.
Я не профеосор, гр. Мартов,, меня про
извело в профессора Моск. Охранное Отд.,
оно написало* арестовать проф. Покровского, теперь все это повторяют (апплодисменты). Я повторяю, что самые от
сталые', слои рабочих масс перестали под
держивать контр-революцию, укрываю
щуюся под революциоіняым зніаменем.
Здесь появились чехо-словаки, которые
открыто находятся на жалованьи у Ан
гліи и Францшг; вся эта эволюция представляет 'Кривую, твердо очерченную,
эту кривую, которая привела правых
эс-эров от рабочих масс, которые их под
держивали, к доблестныя чехо-словакам.
Они были бы очень рады, если бы мы
поддерживались при помощи германских
штыков. В Москве их сколько угодно,
но мы поддерживались не при помощи
герма,пскіих штьшов, а при помощи

краснюармейцев, которые взяли
-винтовки для борьбы с буржуазией, іи
в и н
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при помощи солдат, которые поняли, где
их настоящие врали, и стали их- бить.
При помощи доблеотных чехо-словаков и
других империалпстских войск мы не
держались, потому что ясно, что прихо
дится обращаться -к тем чехо-словакам,
.которые помогли эс-эрам сделать прави
тельство в Саратове, которых саратовские рабочіе прогнали. Так, народная
масса своеобразныя вотумом засвидетельствовала, на чьей етороие она стоит
Круг был замкнут, и тайна, которую
нужно было (скрывать, открыта анализом. Еруг, іиазывающий себя соцкалистами, этот тайный союз сделался от
крытыя, и теперь значит ломиться в от
крытую дверь, если доказывать, что
правые ѳсі-эры являются пришешниками
патернализма,— это факт. Правда, нескольіко своеобразна тут роль меныиевиков. Они никогда не восставали с оружием в руках,—исключение соотавляют
только меньшевики кавказские. Я по
мню, как выступая гр. Мартов против вооруженітюго воюстания. Одна идея вооружениюШ вбсстания^ приводила его в
транс. Товарищи, позвольте вас спро
сить объективно: к чему приводит этот
революціонный пасифизм? Я хочу осветить поведеній гр. Мартова во время
московских боев. В чем заключалась
роль меныпевиков в это время? Они хо
дили от Воскресенской площади до Скобелевокой дао от Скобелевоной до Воскре
сенской. Ош /старались примирить вра
ждующіе1 стороны. Тактика ‘ болыиевиков
состояла в том, чтобы бить и нокоичить
со віоеміи, а тактика меиьшевиков
с
ожиданвд, что к ним с юга подойду?
контр-революцшнные силы и »с фронта
войска, которым руководи? генерал Череміисов. Эти войска, действителшо, под
ходили, но» это войска, которые состояли
из казакоц, ,тожё близких к массе; когда
они подошли, то нейтрализовались. Они
отказались вступить в бой »скрестьянами.
Только'благодаря этому тактика меныпевіиков не удалась. Если бы все кавалерийские части, которые шли »с фронта,
исполнили свой долг, то, без всякого сомнеиігя, большевистская революціи бы
ла бы раздавлена, так как эти войска
составляли громадную силу, с которой
наша красноармейцы не справились бы.

ЩШ№Ш
Благодаря честному нейтралитету этшх
людей мы победили, и правые эс-эры
были выведены из Кремля. Какой цели
они доетишули бы, если; бы правые эс
эры осуществили свои надежды—^больше
вистская революция была бы раздавлена.
Не прав гр. Мартов, который действует
во имя глубокою отвращения к воору
женному ©осотаиш). К чему же приведет деятельіность цравых эсеров, их ин
сценированное выступленье против Со
ветской власти? Что такое Центр. Исп.
К-т? Будь это просто буржуазный парламент, где люди занимаются обсуждением вопросов, то*, само* собой разумѣет
ся, можно' действительно сомневаться, если- ліодям мешают высказывать
сжю мненніе. іМы допускаем, что меішьшевжиі не выступают открыто, хотя я
помню Тифлис. Но допустим, что В. Ц.
И. К. есть выісший орган власти Роесийской Советской Федеративной Республики.
Это- дожжен быть, прежде всего, орган
действте. Терпенъ в этом органе действия элементы, которые хотя бы \и босоознательіио, но обективіво работают на
пользу врагов Советской власти, это со
вершенно все равно, что если в оса
жденную крепость допустить офицеров
враждебной армии и предоставить агм
распоряжаться как угодно. Среда этих
офицеров могут быть люда относительно
приличные, которые, может быть, созна
тельно будут стараться не делать боль
шого вреда этой крепоеші, но беосшнательно, об’ективно, іониі, являясь офице
рами осаждающей армии, являются
людьми, вредящими этой крепости. Дер
жать людей, содействие которых на
правлено против Советской республики,
нот с этим нелепым положенизем вас и
притлашают покончитъ путем удаления
из этого дейотвеіняого органа тех людей,
которые работают против нас. Это про
стой логический вывод и«з истории российской революции, как она развивалась
с марта прошлого года.
Дан. Здесь сегодня было указано на
пелый ряд преступлений партии с.-р. и
нашей партии, партии рабочих, с.-д. р.
и. (см. 71). Конечно, здесь уже самое
слово «рабочий» стало смешным. К сча
стью, в рабочих кварталах Москвы, Пе
трограда и воех центральных областях,

е щ е у ц ел евш іИ іХ под т а к е а з . С о в е т с к о й
в л астью , зн ам я н аш ей п ар ти и в рабочей
среде в зв и в а е т с я в ф в ы ш е т в ы ш е.

То, что здесь докладывая гр. Сосновский, напошіило мне тот доклад, кото
рый я имел удоволъствиіе выслушать во
2-й Государственной думе из уст Сто
лышина, требовавшею предать суду на, шу іс.- д . фракціию второй Гос. Думы.
Тот же самый жаидармскоюхранный
язык, те же самые «факты» и «загово
ры», а на самоім деле это была та же
боязнь гибнувшею, потерявшею опору в
массах правительства, боязнь перед
честный -олово-м социал-дѳмократиіи. Но
есть и существенная разница. Ибо даже
вторая Государственная Дума нашла в
себе мужество это наглое требоваіше*
Столыпина отвергнуть и предпочла са
мой быть распущенной правительством,чем лизать пяту правительства^ которое
смеет выбранному учреждению п р о 
являть требования, чтобы часть выбрана
ных членов была исключена из -его ря'Дов. Вторая Гос. Дума нашла в себе
мужество, достоинство, такое. требоваіниег
адресованное по отношению к ее клас
совому врагу, отвергнуть. А здесь уже
заранее ясно, что то собранно чиновпи
ков большевистскою правительства, раз.умеется, ничего другого, как покорно
облобызать руку этого правительства,
сделать не может. Вторая Государствен
ная Дума и еще коенчем отличалась от
вас. Как бы она ни была антинародной,
антирабочей, она не доходила до такого*
предела паідепіия, чтобы в тот момент,
когда собираются учинить расправу над
частью ее членов, закрывать двери Тав
рическою дворца для представителей рабочих и крестьян, как это происходит
здесь, где приказоім пускать только
членов правительственной партии желают подтасовать собрание.
Председатель. Прошу вас выражаться
немного осторожной и взять свои слова
обратно.
Дай. Я беру слово «подтасовать» об
ратно, по я указываю,, что еегодая при
входе я сам слышал, как говорили охранявшие входы, что сегодня будут пу
скать только болъшешков и левых с.-р.
Здесь целый ряд грехов возлагался
на нашу партию. Я должен сказать, что
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ваша партія считает всю ту политику,
которую вели болыиевши ш левые с.-р.
с. октября, гибельной для рабочих масс и
революціи. Наша -партня в этом не одинока-,
ибо- в то октябрьско-иоябрыжіие
дни- й ш уст болыпевнкОв, Зиновьева,
Каменева и других, раздавались такиѳ
же утвержденія,— что то, что делают
большевики, ведет революцію и пролетаріаат к гибели. Мы отличаемся только
тем, что мы наши убеждения оставляем
при себе и проводи их в жизнь, а не
отдаам эти убеждения за комиссарскіе
и- по-дкомиссарскііе места. К счастью, в
настоящее время,— и я хотел бы, во имя
лнтересов рабочего класса иі революціи,
чтобы это не было слишком поздно,— и в
Шіироких массах
рабочего класса уже
созрело убеждение,
«которое мы питали
с октябрьских дней,
убеждение,
что
больгаевшм его обмануд, что он -преідал
интересы еодиализма и революции, что
болыпевіизм толкает рабочее движеіние
к гибели и ведет революцию к пропасти.
Это убеждение созрело в широких массах рабочего класса, ш «шгкакие репрес
с іи и угрозы раестрелом, которыми от
сюда нам грозили сегодня, как грозили
при Николае II, не останоівят этого про
цесса. Всякий лв нас с удовольствием
подвергнется вашим ренресоиям,
зная,
что каждый шаг репрессий по отношению к нам,— это есть с нашей стороны
«служеніие рабочему делу, есть укрепление революции. Вы нас здесь никакими
охранка,ми и расстре.Дами не запугаете.
Но я должен сказать, что мы все время
хотя и считали гибельной нашу поліитику, стояли и стоим за то, чтобы рабочий кдасс вел борьбу на почве Оовет-ов и через Советы, на почве завоева
н ія Ооівіетов, как классовой рабочей ор
ганизаціи, превращ енія Советов в то.,
чем они должны быть,— в органы неза
висимой классовой борьбы. Мы боролись
и боремся путей агитаціи на выборах
и перевыборах. И ісамый злостный обман
по отношенью к рабочему классу вы
соверш и», когда сказали ему, что Со
веты тем отличаются от всех демократических органов, что они всегда,— это
Троцкій тысячу раз
повторял,— отражают сегодняшній день
пролетаріата,
как бы он ни заблуждался, ибо проле-
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тариат всегда, может послать, кого х«оі
чет, в Советы. На деле вы эту возмож
ность легальной борьбы отнимаете. Вы
имеете дерзость писать, что, если рабочим не нравится правительство Ленина
и Тро-цкого, правительство С. Н. К., они
могут переизбрать его». Это— ложь, пото
му что при современшм. режиме нельзя
переизбрать не только Ленина и Троцкого, но даже Панюшкина привлечь за
убішство, в котором он прииимал уча
ст іе. Везде, где преиюходяг перевыборы
в Советы, вы тт прибегаете к насилиям и ѵгрозам, или разбавляете выборных от рабочих представителями, ваш их
бюрократшческих учрежденій тж и м образом, что берут верх в большинства
чиновники Там же, где это не удается,
вы разгоняете Советы, как это было в
Ярославле, Сормове, Вятке, Златоусте и
других местах.
Вы недавно разогнали
Новгородский Совет. Вы такой тактикой
ведете к гибели
рабочій класс,
вы
единственные, к ак (Никогда, толкаете в
такую «сторону, в таюие об’ятия, которые*
принесут действительную гибель для
рабочего движенія іи революціи. И если
в настоящ ій момсінт, когда поддержи
вается движеніе рабочего класса н а почве
беспартлйной
конференціи и
имеетоя
стремление рабочего класса
найти об
ходные пути и организоваться, раз вы
закрыли Совѣтскую власть для яих, это*
делают вместе © нами вовсе н е отста
лый рабочій класс, как говорил Лозовский, а передовой, чтобы в отчаяш и
рабочий -класс не виал в то, к чему вы:
его ведете.
Конференція партии— это еданствеінп ая : опора для ісллочешгя рабочего клас
са. Это мы будем проводить ту же са
мую лигаию для отобранія Ооіветов у
болыпевистских
чиновніиков,
которые
Советы создадут, и раб. класс вместе с
нами... (шум, трудно разобрать). Когда
будет созвано Учредительное Собраніе,
как только иойдет к мысли создакия
Учредительной) Собратея, он может сделать іо, что Советы не то, что вы го
ворили, что Советы отразят волю рабо
чего класса. Но теперь, когда видят един
ственную' возможность спаюеИ'И'я рѳволюции не в пропасти-, в которую вы
толкаете,— а вы нарочно толкаете*— бла^
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тодаря которой ваша политика стано
вится вое большой опорой коитр-революции. Мы до последнего издыхания буДОІ бороться С Э Т И М , чтобы € іИСЕЛЮЧОЬ
ния, которые крестьяшкие массы бѵдут об’яты черносотенный настроеяшем,
чтобы крестьянский пролетариіат двигал
ся туда, где демократдчѳские сторонники
знают, что без мелкой буржуазно1, город
ское крестьянство нельзя организовать,
как вы говорили тысячи раз. И вот,
если у кого остается сомншие в том,
что- рабочий клаос іпопадет в невыгодное
пол.женпе. я напомню доклад Расколь
никова Он в «ІГравде», после того, к.ік
сбревизовал положению в Сормове, пе
чатію заьвид, что наша партія, а не
ваша, пользуется подавляющим больншютвюм. Я не радуюсь вашему исклю
ченіию не потому, что вы подорвете престиж, но вы затронете это дело спаоеиия рабочейо класса от выступленпй и
выйги мз того ішшжения, в котором
трозііт опасность. Мы считаам ваш р^жйм гпбелі.зым от начала до конца
Председатель. Слово предоставляется гов,
Лацису.
Лацис. Приходится удивляться гсм-ек
люсти и тому нахальству, которое обнаружиівают представители справа (голоса
справа: граждадои предеіедатюль, это—
парламентское выраженье?). В наших
руках есть ряд документов, которые закроют рот тем, кто горланят справа. Если
эти документы но были оглашены рань
ше, то только лишь потому, что они за
втра появятся в печати- Но так как нас к
этому вынудили /справа, то я берусь огла
сить документы, которые ясно укажут о
роли меныпевиков и с.-р. также. Есть
разные методы борьбы. Есть метод, кото
рый сводится к тому, чтобы бороться -оружніем,—чеилы хотя на время и скрыты, но
они наяіадают прямо и открыто. Ню есть
и метод, который сводится к інауськігоашпо и натравливаніию других. Есть и
разные бойцы. Есть бойцы, которые
идут сами/ в бой, но есть и борцы, кото
рые ожіидают, к чему сведется резѵльтат
борьбы, а пока науськивают, еаталкнвают. Из этих документов вы увидите, к
мему сводится роль правых с.-р. Она
.сводилась к борьбе © передоівых оікопах,
а роль меньшевиков—это роль наводчиков, оидящиіх за горой и корректирующих сдрельбу. Вот те документы, кото
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рые я іимел огласить. Но, перед тем, как
огласить документы, я ознакомлю с тем
плано/м, который являлся скрытым, пла~
ном, который сводился к іеледующему.
Исходя из тех убеждений, что в нервы*
числах июня Москва бѵдет оккупи
ровала інемецкшш властями, эта оргаяизация «защиты родины и свободы»
переноеит свой пгтаб на Приволжье и организует там временное правительство и
от имевіиі этого временного правительства
обращается к союзничесшм властям
с просьбой юб установлени/и? порядка в Рос
сіи. Из документов явствует, что ооіозяичесшне войска це решились на этот шаі
до образования нового правительства. ;До
казательство м этого может служить вы
садка івойск во Владйвостоке, откуда
посліедніиіе пока дальше не даинулись.
Дальше планы сводятся к следуюіцему.
После южулирования Москвы -соіюзнические войска доходят до дш&ш Волги и
вода бой с немецкіими частями. Это глав
ный плаінз © коротких чертах. Теперь я
перейду к рглашению тех документов,
' которые шеются у меня на руках. Эго
к
мепьпіевикам. Другое письмо
целиком я прочитывать не стану, вот
лекоторые выдержки пз этого письма.
(Читіает).
Конечно, писаны эти письма, так, что
не ©сякий (может ш понимать, но когда
над этим письмом поіеидишь, узнаешь,
кто такое Виктрр Иванович т другое мно
гое, нач стаінет понятно. Товарищи слова
не знэдот этж секретов яим, моіжеті быть,
не все іпюнятйо, но господа сщ>ава и др.
прекрасно пшимают. Я еще должен ука
зать на цитаты, где говорится об Алексеевскоімі штабе и о штабе Попова. Штаб
Попова находится в Казани, гам у него
имеется до 600 солдат. Это тот самый
Попоів, который находится ,в руках чрез
вычайной следственпой комиссуй. Тут в
шксъме ещё несколько. указаній на Алексеевцеів, Владмирцев ші Поповцев. Завтра
эти письма будут оглашены, /лютому я не
беру на оебя еміелююти отнимать у вас
время. Но тут ясно говорится о той роли,
которую играли праівіыѳ енр. и меньшеви
ки. Эс-эрьц как более активные борцы,
выступали, не прячась за ѵгол, меньшеви
ки же, по (показанию тех людей, которые
.шеются в чрезвычайной еледственнов
комиссии, сидели и только корректирова
ли стрелъбу. У меня имеюшея ноказания
о роли обоих партий. В злих показашях
говрится, что союз защиты родины и сво
боды состоит т народных социалистіов,
о тн о с и тс я

оравых с.-р. л меныдевиков, нри'чсм зѵге.ньигор'Икіг -иісмочительно муссировали и
подготовляли почву. Еще неюколько слои
о таи-называемой шнференцин, которую
здееь называли рабочей и бесиартийной,
я о которой здееь так много говорилось.
Из 59 чело-век, задержданъго на конфе
ренціи!, 15 человек рабОчих действшельно оказались без членскіих бшгетов и на
зывали себя беспартийныміи. Все они были
отпущены. Что же касается осталышх,
то все онп оказались членами партии меньшевикэв или правых -с.-р., которые в рабо-чих массах действителыю выдавали эту
конференцію за беспартийкую, причем
указывали, что будут рассматршаться
вопросы о лродовюяьствпи т даже в мандгтах указывалось «беспартийная конференция по іпродовольственному вопросу».
Но когда вы сличигге мандат с порядком
дня, который бьгл пршгят на конферен
ціи!, вы -сразу увидите, что івюнрос о про
довольствьи был только иустьіім предлюігом, в порядке же дня он совершенно не
тгославлеи. Из этош вы видите, насколько
эта конфеірс.іщітя была безпартійна.
Вот тот материэл, который я имел пред
ложить, по которому тт. могут -судить о
той роли,, которую играли и играют изртии, сидящне -справа.
Председатель.

Слово имеет товарищ

'Стеклов.
Стеклов. Міцугов ючел здееь нужный
упомянуть мое имя совершенно -некстати.
Но этиім он лишь наномшгл про ту позор
ную страницу ъ истории -ого партии, ко
гда эн вмеіете со шгой был преследуем той
самой партис.й, и в частности Даном, ко
торый сидит рядом с тшм. (Голое: Врете!)
Нег, вы очень хорошо знаете, что в то
время, когда я бьгл арестован товарищами
Мартова, я не был даже члеиом больше
вистской партии, но шмел никакого отюшешія к ишьским дням и был арестован
Церетели только потому, что выступая
против него, как против агента англ о•французекого ишериализма. Я утверждаю,
что вы сказали двойную неправду, повто
ряя вслед за Даном, будто я обращался к
вам за помощью. Это ложь. Когда ночью
в мою квартиру ломились посланные вами
полупьяные офицеры и солдаты, в это
•время зво-нил к Скобелеву не я, а моя же
на, и что же оказалось.—что в то время...
(Голое: Это не по существу). Это по су

ществу. Я могу сократить эту часть своей
речіи, есіли вам угодно, но это показывает,
что те люди, которые здееь вопят о репреіссиях, предггрюимаемых іпротив их дру
зей, коща они нарушают интересы рабо
чей и крестьянской революціей, эти самые
люди для защиты буржуазныя позиций в
свое время распространяли круговую по
руку дажеі не на членов большеви-стокой
партии, а на всех, кто бьгл против них.
Тогда они считали, что это хорошо, потому
что это было направлено против рабочего
класса, а теперь, когда речь идет об обороне завоеваний рабоче-крестьянской реБолюции, когда рабочий класс в деле этой
самообороны, в процѳссе борьбы принужден принимать імеры самозащиты против
своих собственных оцдеяьіных членов, обманутых вами, демагогически использующиш голод и безработицу* вы тогда под
нимаете крик о щреследовашш нролетариата. Разве всюду и везде рабочий класс,
борясь против буржуазш, не выступает
против изменников делу всего рабочего
класса? Разве вы носмеете осуждать это?
Разве вы не знаете, как относятся рабочие с.-д. и красные професеиональные со
юзы к желтым союзам, в которых участвующие там рабочие тоже говорят от
имени- рабочего класса, но фактически
являются агентами буржуазии, агентами
имущаго классов в своей собственной ра
бочей іереде? Позвольте вам сказать: вы
сейчас говорите, что вы не участвуете в
тех авантшрах, в тѳх выступлещіях, ко
торые с помощью иностранпых войск ведут к замене Соіветской власти другою.
Может-бытъ, вы в них и не участвуете.
Н-о, ведь, ѳтим заявленной вы выразили
осуждшие вашнм теперешняя союзникам,
партии правых с.-р., которые, как вы
знаете, в Самаре с помощью чехо-словаков
низвергли Советскую власть. (Голое: Это
не доказано!). Вам читали подлинный докумѳнт за подписью 5-ти членов Учредительного Собрания; это совершенно дока
зано. Но я вам напомню и из вашей деятельности факты, которые вы помните
очень -хорошо: когда началось Корнилов
ское движение, движение Украинской Ра
ды, которая привела за собой Скоройадского и Эйхгорна, когда начался бунт Ду
това на Урала,—что писала ваша партийная газета. «Новый Луч»? Не вы ли, и в
том чмеле Мартов, писали, что эти черно
сотенные бунты,—а теперь вы знаете,

что это были, черносотенные движения,—
что они представлявъ иротест трудового
крестьянства против нашлий болыпевиков? Разве вы этим заранее не давали мо
рально™ оправдания вюем черносотенный
заговоірам? Разве вы, политические сош ш м правых с.-р., вместе с которыми
вы защищаете «чистоту ортодоксального
марксизма» и «независимость классово™
движения» от Советюкой власти, разве вы
не знаете, что эти правые с.-р. заметаны
всюду и везде в эшх контр-революциониых заговорах? Всюду и везде, это дока
зано. Их собственные документы доказы
вавъ ісамым явным образом, что» и в движешшь Корнилова, -где участвовал Савпнков, и на Урала, в движенш Дутова, іс которым солидаризовались видные местньіе
с.-р., и в Восточной Сибири, іде с Семеновым и Хорватом дейсгвуют члены право-эсеровского правительства, и теперь на
Волге, в Самаре, где они дейсгвуют с чехо
словаками, с обманутыми несчастными
чехо-словаками, всюду и везде действует
там ваша политика. У вас хватает муже>
ства только на то, чтобы отрепаться от
плодов вашей работы. Товаршц Покров
ский заметил, что прежде вы прижняли
тактику применения,—может-бытъ, так и
было. Но теперь этой тактики нет, теперь
вы выступаете отрыто, явно, не скрывая
этого, против рабочего» класса, против ок
тябрьской рабоче-крестьянской революции.
(Голое: Это неправда!). Как это неправда?
То, что вы делаете сейчас, об’ективно
ведет к тому, что демагоги делали во все
времена, и к тому же ведете вы, потому
что вы своей агитацией подготовляете
торжество контр-революции. И Мартов не
может не понимать так же хорошо, как и
мы. Вы демагогически используете не
счастья, Годоя, безработицу, которые вы
званы войной, не для того, чтобы вести, ра~
бочий клаее вперед, к новый завоеванпям
и войвым достпжеяіиям,—нет,вы делаете все
для того, чтобы толкать его назад, вернуть
его под власть буржуазіи, отнять у него
ту власть, которую он с таким трудом завоевал. И, конечно, вы нравы, что кое-где,
там, где торжествуют Скороладские, вы
иногда тоже попадаете в положение гонимыіх. И напрасно вы старались: вы рабо
таете для другого хозяина, все, что вы
делаете, вы делаете для другого. Когда вы
создаете эти рабочие конференціи, созы

ваете всероссийский с’езд рабочих, собра
нна уполномоченных, которые по вашим
же слбвам вы противопоставляете «официальпым» Советам,—что' вы делаете
этим? Об’активно вы делаете порченное
вам этим хозяином дело. (Голое: Разгон
Советоів). Если принимаются меры против
отдельных Советов,—и я не 'Отрицаю, что
иногда здесь могут делаться ошибки,—то
это есть та самооборона рабочего класса*
когда против отщепенцев ему приходит
ся... (Шуім).
Это обычное явлееие в осмбодительной
борьбе піролетариата против буржуазіи.
Ну, а когда вы выступаете против рабо
чих, то вы выступаете во имя чего? Во
имя буржуазіи. и контр-революции. В
шольские дии, тогда, когда Мартов вместе
с нами громил политику Церете.ли, вы
тогда знали, понимали, что тоща меньше
виками и с.-р. велась борьба против ра
бочего класса, против всего рабочего клас
са в целом, во имя сохраненія господства
буржуазии. И я поэтому утверждаю, что
когда вы вносите сейчас в рабочую среду
раскол, когда вьг используете об’ективно
создавшееся бе.детвеніное полюжение,—со
здавшееся, конечно, не но віине Советшш
власти, как это признало даже трудовическое «Народное Слово», а в результате
войны,—когда, вы демагогически исполь
зуете голод ш безработицу, когда вы со
здаете новые антисоветские организаціи,
которые, по вашему собственному дризнанию «Нашего Голоса», должны выступать
как прот'івювес Советам,—вы об’ективш
неизбежно подготовляете ту контрнреволюцию, которая прщдет, если вам удастся
добиться своего. Но если она победит, то
и вас, копечіно, не пощадит. И поэтому я
говорю: грань между нами и вами, эта
грань объективно установлена вами, всей
вашей деятельностью с октябрьски* дней.
И если кто ишенилея с того времени, и
даже не с того времени, а много раньше,
то не мы, конечно, а Мартов. Потому что
в то время Мартов очень хорошо понимая
и старался, по крайней мере, приобщитъся к движению рабочего класса, напра
вленно™ против буржуазии, а теперь Мар
тов играет плачевную роль. Каждый раз,
когда меныпевикам нужно затушевать ка
кую-нибудь гадость, они вьшускают Мар
това. Это наиоминает обычай буржуазных
дельцов. Чем подозрительнее акціонерная

437

компания, чт хуже ее цели, тем больше
старается она раздобыть какого-нибудь
министра, лорда, лицо швестное в обще
ственное мінении, имя которого должно
покрыть ее делишки. Ту же самую роль вы
призваны теперь играть. Рассчнтьгвают на
ваше имя, которое вы нажили коцда-то,
когда боролись в рядах революди'онного
пролетариата. Когда вы обращаетесь с вопросом к нам: где вы были, „ когда мы
говорили с рабочим влаіосо-м; когда, вы
вспоминаете про вашу былую литератур
ную деятельность,—мы отвечаем вам: мы
были там же. Вьг стараетесь представить
дело так, как-будто вы одни были там.
Однако мы были с рабочими раньше вас.
Но в то время, когда мы остались верныіми
тому, что говорили, тогда вы не оста
лись верными. Вы являетесь сейчас по
литическими союзниками контр-революции
и песомпенныші врагами революции, не
только октябрьской, но фактически и фев
ральской, ибо ваша работа пейзбежно ведет к срыву завюевашш даже февральской
революции. Не удивляйтесь же, что в
процеесе самообороны, в процеесе защиты
революцігонных завоеваиий трудящіеся,
взявтие в руки свою власть, будут итти
до конца., и кто попадется ш на пути, тем
хуже для еего, даже если ои временно
впадет в заблуждение. Нужно, чтобы позргции теперь были совершенно определепиые. Всякий, кто этого не попимает,
только вьгдает себе .свидетельстшіо о поли
тической бѳдност
Рабочій класс иойдет вперед по пути
завоеванія соціализма. Те, кто в данный
трагический момевт революции мешают
этой борьбе за социализм и работают в
пользу воостаиовлетія господства буржуазии. являются нашими политическими
врагами: они не только не соціалисты, но
они и не достойны названия демократов.
Пусть же івсе будет ясно и чисто, пусть не
бѵдет никаких политтгчѳоких недоразумеиий. (Апплоцисмеиты)Председатель: Поступило предложеніе
о прекращении превгий. Записано 7 человѳк.
С моста: Позвольте протнв прекращепренпй.
С мсста* Лебедмшя песнь.
..... Я не надеюсь убедить ва.с в том, что
вопрос недостаточно выяснен. Это из
вестію, что пленарное заеедание есть фипщія, н как фикция...
н и ія

—

Председатель. Я лишаю вас слова за
эти выражения. (Крики: долой; шум).
Я заявляю, что это фисщия (свистки).
Председатель. Позвольте поставить на
голосованію предложение. Кто за, кто
против? (Резѵльтатом голосованія превия прекращены).
Заключительное слово докладчику Сосновскому.
Сосновский. Товарищи, вы знаете, что
на 28 число (созывается Всероссійский
С’рзд Советов. Вы знаете, кіаікшім образом происходят (выборы на С’езд Советов.
По условіиіям техническим вы знаете, что
выборы уже решены Советами губернскими,
уездными в том порядке, который был до
последних дней. Поэтому иоключение делать (из всех Советов, и если бы дать знать
даже но радио-телеграфу, это іне шменит
состава Совета. Большинство губернских
и уездных (выборов на С’езде уже прошло.
Я, след'ившиіі за всіеми С'ездами, и это
подтвердзл даже Мартов (с меіста: Голотовскіий), я говорю, что эти С’езды всегда
давали подавляющую массу. Нельзя отмечать Ярославского, на котором больіщшство эс-эров. Разумеется, накануне С’езда
нельзя изменить состава С,езда, как пред
лагали до октября и как было с Учрелиі*кой.. Мы не сомневаемся, что подавляю
щая масса, которая придет на С’езд, целиком ів подавляющем болыпинстве ирязиает
иаш шаг. Во міногих местах это делается,
и Сѵветы действуют в этом направленьи и
без нашего указаиля. К сведенню товари
щей левых эс-эров, и ваши товарищи делают это в сргласии с нами. Я должен
подчеркнуть Лозовскому, который нам не
советует этого делать, что это может нашу
партіию ослабить. Вероятно, тзварищ Лоззвский обладает секретом. как действивовать, чтобы партяя была Сильна. В результате ето советов вся его партия помещается на одном стуле. (С мѳета: Вся
Росия на одном трамвае проехать сможет).
іВот оовет человека, который был большевиком и убежал. Этот экшерт может
быть отведен без ущерба для дела. Можно
указать т. Лозовскому, что не надо желать
нам, что сами воспользуемся лучшей
тактикой. Это делается по заявленію одно
го из первых ораторов о том, чтобы уда
лить страшното врага эс-эра. Выборы уже
проведены губернскими и уездными орга
низаціями и, разѵметея. определяются так
же, как четвертый С’езд. Здесь (откры
лось, что с июня мм большинства из
вас не исключали. Где члены Президіума
Исполнительною Комитета? Когда вы
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там сидели іражданин Дан, где были Трон чать желтых т красных организадий.
ете и Луначарокие? Они были в тюрь- Желтые и красные — нет других. Одни
ме, а вы и теперь здѳсь садите. Такиад .из тгих не только желтые, но и черные.
образом в этюм отношеши все попытки (Шум). Я думаю, что эти фигляры дадут
приставить себя благородными не удают мне возможность докончить.
Теперь насколько слов о леввіх с.-р.
ся. Теперь я хочу сказать насчет
Оренбурга. Я заявляю,, что во всех Товарищи, если бы не было опыта револю
ціи, можно было бы как-то задуматься,
газетах было опубликовано юб т- искать об’яснений, почему так случилось,
баешви тов. Цвилингаі. Описывали’, как
что левые с.-р. в этом воиросе ототают, что
в пріисутствии Семенова и Ильинкіта в в этом вотгросе они отделяются, но оставляОренбурге Корыстелева избивали, разбива ют за собою свободу на С’езде, не говоря,
ли голову, и как они валялись в тюрьме. как они на С’езде выскажутся, можетЭтого нельзя опровергнуть, это факт. (С бытъ, за, можст-быть, протиш Я наломшо
моста: А Брянск?). Мепыпевик Булочсудьбу этой парші. Каждый раз. как
никюв ходатайствовал, чтобы его меньше революція
попадала на ухабы, когда
били. Это постоянная история с іменынеей приходилось переживать
самые
виками. Они присутствуют и просят, что трудные
минуты,
каждый ^ раз, —
бы легче били, — слабонервные люди. напомню разгон Петроградской Думы,-у
Нвилинга не удалось в первый раз убить, вы, левые оздиал-рев,, протестовали
но іво второй раз он был разрублеп на кус тогда, и радовали сердца Мартова и Дана.
ки. (С моста: Я предлагаю не обрызги Вы умыли руки, и вынесли протестующую
вать нас грязью). Здесь, тоіварищ Отеклов резолюцию, а разве вы потто не разгоня
к месту наломнил о желтых союзах, о жш- ли десятки городскіих дум в Госспи?
тых организациях. управляемые вашими Разгоняли. А как вы отнеслись к разго
лидерами. (Шум. Товаршц, вы в Моіскве ну Учредительного Собрания? Разве вы
становитесь вождем желтых орпанизадий. не держали нас на поводу, разве вы не
Ашілодисменты). Лозовский убеждал нас, . таскали нас за фалды? Разве вы не^остаг
что их хотя жалкая кучка, но с ними мас лись в Учредительной Собраніи* па 5 мвса организации, но ёя ѵказал, что они мо- нѵт позже нас? Я напомню это вам иогут его облюбовать, они не заподюзрят в ішробно. Когда большевики ушли, огласив
поддельностіг
документа, подииеа,иного декларадию, из Учредительного СобраЧпя
а-ю членами Учредителъноіго Оібрания, вы, по слабоиервности, де могли сразу
фамилии я лрочнтал, — членами Учреди- подняться иі пошли! уговаривать Дана с
тельнюго Собраніія, которые завтра... (шум). Чериовым, попробовали их уговорить, но
Вот эти самые члены Учред. Ообрания через 5 минут и вы ушли. Й решитольно
должны, по рецепту Мартова, разрешать в каждый момеит. Вспомните октябрьски е
судьбы рабочеш класса., и они пичнут эа- дни, разве вы ее помните, как дерѵкались
явлеиия: совершенный нами переворот и левые с.-р., как они нервничали, как они
т. д. и больше ничего; даже не нитагот старались кіак-ніиібудь по-віігкжедевокц
фішши, что благодаря крестьянам и рабс- обойти дело, каік они старались выдать
чим,-^никакой фиіѵдпін! ©егг: благодаря Тродкого и Ленина. Вы соглашались на
только доблестный чехочсловакам. Новони- бдоік без Ленина и
Тродкого. Вы
колаевское воззвашіе* говорит то>же самое. то
выходили из военно-революгдттопНикаких других гатьгков, крюме чехо-сло- вого комитета, то опять входили. Таз
вацких, юнкерскнх и Алексеевцев, — вот ким образом, такая уж у вас судьба,
поддержка, на которую они опираются. П чтобы на 5 минут отставать от большездесь они осуждают штыки краіеиогвардей- впков, а потом идти за ними. Поэтому я
иев и восхваляют чехо-еловаков, вешаю- ѵбежден, что когда приедѵт с месг, из
ідих большевиков. Я не понимаю, как Советов, Пензы и др. мест, левые с. р.,
можно возражать, как тов. Лозов- они немножко освежат вас здесь <іг расский может думать, что мы с ншмг скажут, как они этих господ выгнали,
еще товарищи, что они мпе и я но и судили в Саратове меньшевистскую
нм товармц. Мы считаем их желтыми в оргаеіизіадию в іголном составе. Можетрабочей движении. Я повторяю, что ра- быть, это обгоняется эгоизмом. можетбочий класс в подавляющей болыпинстве, быть, родствеіпиюй связью с правыми с.-р.,
— в „этом убеждает меня опыт нешольких мы этой родстведой связи не имссм и
городов,—что рабочий класс паймет, бѵ- потому действуем прямо и решительчо.
дет приветстБовать и будет повсюду исклю Лучше забыть о- родстве с теми, кетовые

когда-то были с нами. В заключенно по
звольте предложить слѣдующую резолоти ки
«Принимая во вйймаше: 1) что Оовстскч іі власть переживает исклшчигсльно
трудный момент, выдерживая одаовре■мшио нагаек, как международною импе
ріализма всех фронтов, так и его союзивков внутри Российской республики, не
стесняющихся в борьбе иротив ІѴЗочеЕрестьяяского правительства никакими
средствами, от самой безстыдной клейеты
до заговоров иі вооруженною восстания:
2) что присутствіе в Ооветских организа
ція* представителей партій, явно стре
мящихся дйскредитировать и низвергнуть
впасть Советов, является совершенію недопустимым; 3) что ш рапее опублжованных, а также оглашенных в ныненшем
заеедашш докумептов ясно обнаруживает
ся, что представители иартий с.-р. (пра
вые іи цеитр) и меныпевиіков, вплоть до
самых ответетвецных, изобличены в оргагизации вооруженных выступленій проТнь рабочих и іфестьяи в союзе с явными
кштр-революциолерами: на Дону— с Каединыя и Ішрииловым. на Урала—с Дуговым, в Сибири— с Семеиовым, Хорва
тіей и Колчаком, и накоиец, в иоследттле
дли чехо-словаками и примкнувшими к
пос.те.т.пім черносотенцами,—В. Ц. И. К.
пі ( іановляет: исключить из своею со
става. представителей тіартии с.-р. {правых и центра) и Меныпевиков, а также
лредложпть всем Советам Р., С., К. и Кр.
Депутатов удалить представителей зтих
фракции из своей среды».
Нрелзеклтель. Позвольте, товарищи,
н ’.пуіо резолюцию поставить па зшоеогание. Других резолюций не внесено.
Прежде я голосую этѵ резолюцию за осно
ву, ;с тем, чтобы могли быть внесены ооот;тбгвующие поправки. Кто за прпііятие
а основу и кто против?—Против значи
тельное меньшинство. Имсются ли поправ
ки ?—Поггравок цет.—Тогда позвольте
'считать резолюцшо принятой. (Аиплоти-

смевты).
На основайиіи только-что состоявшеюся
становленія В. Ц. И. К., члены В. Ц
И. К. из фракции Российоскюй Соп.-Дем.
Рабоч. паотии менъшевігков и фракции
нравых и центра больше не цмеют права
присутствовать на здеедаашях В. Ц. й. К.
в качество его членов. (Шумные аллодаю*.).

Слово по мотивам голосовапия от фрак
ціи! левых ѵ.-р. имеет тов. Карелки.

Карелки. Меня от нашей фракціи за
ставили взять слово по мотивам голосова
нія. Хотя мотивы в предыдущей моем выступлении были ясны, но благодаря тем
доводам, которые были приведены заклю
чительныя словомі тов. докладчика, я в
краткой слово хочу указать, что они
являются совершеннейшим абсурдом в
указаніи! докладчика на то, что позиция
левых с.-р. является позиіцией без 5-ти
минут большевиков. Я думаю самое явле
нно, самый главный доказывающими факт—
это основной вопрос о Брестской мире. Другим фактом, не 'столько ра
зительныя, потому что меньше было
времени для обнаруженія разногласігй, в.
вопросе о иродовольствии, является разногласие и чрезвычайно глубокое разногласие. Я могу привести целый ряд дру
гих, я не хочу утомлять ваше внимание.
Достаточно и того, что я сказал. Ото одно
достаточно, когда считали необходимыя
ироведение ливни защиты ооидшлыдого
поведенія трудящихся и крестьянства про
веденію радикальной моры. Мы вместе шли
в таком вопросе, как об Учредительной
Собрании. Тов. Сосиовский пе Оутст
утверждать, что уход являлся основной
позиціей об Учредптельпом Собраніи. Так».
может-быть, о целом рядѳ др. случаев,
которые были решительны там, где нужно
быть рѣшительными. И тогда появляются
сведенія, что Уральский с’езд не 5ыл то
нущее лишь потому, что там большин
ство левых с.р., но мы и здесь будсм рѣ
шительны. Мы не одобраем тактики в
Волопде. Правда, еведения недостаточна
ігроверенные, но большинство на! ^с’сзде
были левые с.-р., и они лишены были
возможности участия во фракции больше
виков. Также мерьт свидетельствуют лишь
о бессилигг. Мы чувствуем достаточно шл,
и к тажші мерам мы никогда не прибегаем и вог потому, несмотря на раіикализм искліючеяіия меньшевиков и с.-р.,
мы против этого. Мы знасм, что есть др\тие
средства лечения. Пускай Ооветская
власть проводит линию прямую, как стрела. Пускай они откажутся от липни капитуляции и не бѵдет, якобы, с кем-то бо
роться. Если привлекаіат геиетллов,
если лодписыівают мир со Окоропадским,—это психологический мостик, это огіредсленный мостик, куда вы толкаете. Отка
житесь от тактжи капту’ляции и г, таким мерам не нужно прибегать. Ъашим
радикализмом мы не пользуемся, а лошли
против. Мы за эту меру голосовать не
будем. Липия левых с.-р., линия этой пар-
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тиіг будет выдерживаться во всех меіропри- чем вопрос об извлечении хле
яшях, котфые встают в ходе революции. будет подтверждай учреждением
Председатель. Позвольте, това ради, нога- авторитета—Всероссийскнм:
перейти к вопросу порядка дня. Л огла Этот вопрос не мепее важен, ч
шу те постановления президіума, кото вольственный вопрос. И рядом с
рые, по постановленію президиума, я обя- мольный вопрос, потому что соціг
заін предложить .на ваше утверждение. земли еще только началась, и не
Президиум на- последнем заседании носта- условием для продвиженія к соц
новил предложить аледующий порядок дня в интересах будущею социалие
5-то С’езда: 1) Отчет В. Ц. И. Е. и Ое- строя является іразрешенне этот
вета Народиых Еомиссаров. 2) Продоволь Это необходимо сделать к ближай
ственный вопрос. 3) Проект конституцин совУ; т.-е. этой осени, а раньше
и 4) выборы во В. Ц. И. Е. Позвольте созовем новою сезда. Можѳт-б
предложить на утверждение этот порядок этим вопросам будут оиределѳяные
дня. Е порядку дня имеет слово тоь. Ло- ды, но оеи должны быть выделены
мостоятельную единицу.
зовский.
Лозовский. Я удивлен, как из порядка
Свердлов. Я должен сделать,
дня выпадает вопрос <о войне и армии. некоторые
пояснения по поводу
Мы имеем в нея отчеты, выборы,
,
которые шли по
все мирные темы, с которыми мож порядке дня С’езда. Товарищ Тру
но подождать, которые можно отло внося финансовый вопрос, исхо
жить. Между тем, у інао имеется тех соображений, что этот вопрос ;
ультпматум Мирбаха, ультиматум союз- вопросом первостепенной важности^
нишв, и я думаю, что в порядок дня необ разрешеиш его необходима
ходимо поставить вопрос о междѵкарол- ноеть С’езда. Но если этот вопр
ной полшшке; следѵющий вопрос должсн отложен, то только потому, что
быть о том, как действительно за хотели бы включить много не ме~
щищать Советы от попыток с раз- ных вопросов в порядок дня, но МЬІ
личных сторон справа и слева про- дили из практики предшествовавп
тив иих и вопрос о центральной дов, когда при большом порядке
власти, или параллельной организа нуждены были снимать некоторые
ціи. Затем нам необходимо решить во сы, что вызывает целый ряд недо
прос, как бѵдут производиться выборы, со стороны местных Совдѳпов. Мы
по мажоритарной системе, или по про- ли, что порядок дня разрешится на
порциопальному представительству, йеоб- и, не возражая по существу против
также, чтобы, вде возможно, были чения вопросов тов. Трутовекою, я
лю себе высказаться против этих
произведены перевыборы в Сонеты.
Председатель. Слово к порядку дня сов только потому, чтобы не іТОл.
положенія вещей, когда слишком
имеет тов. Трутовский.
Трутовский. #Первыя пуиктом в яоряд- ный порядок дня оказался очень
Что же касается включения
ке дня 5-го С’еэда ставится отчет 13. И. ким.
просов, то ясно, что раз у нас
И. Е. и соответствующих комиссаров. Оче доклады
Совета В. Ц. И. Е., то
видно, что продовольственное дело долж по, в шіх бѵдет затрагиваться и в г
но было бы войти в отчет комиссара прс- и внутренняя политика и вопросы
довольс-твия. Однако, нам предлагаю! его мни и о хозяйственной положена.
выделить и поставить отдельным пѵпктом, С’езд имет право дополнить поряде
•очевидно, потому, что вопрос этот чрез теми или иными вопросами. Если
вычайно важный, но я предлагаю от фрак- поставили отдельпо продовольственъ
ции левых с.-р. признать не менее важ прос, то только потому, что этот
ный ряд других вопросов и Воіделитъ имеет кардинальную важность, и
также и их. Поэтому я бт нашей фракчто за посдедний период он играя
ции предлагаю включить в порядок дня і большую роль. Что же касается в
с’езда в дошшіение: 1) организацію на- , выработка конституцин, то вопро
водной армни. и всеобщее; вооруженно ставится па утверждение С’езда Со
трудящихся, 2) положение народною хо- |! потому, что еще на прошлой С езде
зяйства и финансовый вопрос. Вопрос этот было поручено выработать эту конг(
мы ставим потому, что вопрос об извле- цию и представить на утверждение С’
чеиии денег из деревни не менее важен, Мы поручни организационной коміи
ш е й

х о д и ім о
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обратиться с воззванной ко воем трудя
щимся на местах, чтобы они обсудили вся
эти вопросы, и если на С’езде .выяснится
ВОЗМОЖНОСТЬ включитъ пх в порядок дня,
то они будут включены. Я (НИСКОЛЬКО »нг
сомнѣваюсь, что они будут безусловно
утверждены т к же, как и цѣлы й вяд других вопросов. Товарищи, позвольте голо
совать. Утверждаете ли порядок, предло
женный президиумом? Ето протіив этого
орядка? Отклоняется.
Председатель. Тогда я ставлю на утвер
жденіе П рипяти с за основу порядка дня,
предлагаемое президиумом.
Принято.
Я голосую по частям. Кто за поправку,
предложенную тов. Лозов-саим?
Отклоняется.
Кто за поправку, предложенную тов.
зутовским?
Отклоняется.
Голосую в целом.
Принято.
Позвольте дальше .Ідедложить вам
утвердить слѣдующее решение президіу
ма. Президиум предлагает избрать орга
низаціонную комиссію по созыву Сезда
в составе семи человек. Имеются другіе
предложенія?
Жилинркий, Я предлагаю, не указывая
числа 7 человек в -организаціонную ко
миссію, указать, что в числе этих семи
лиц входят представители всех фракций
В, Ц. И. К.
Предложеніе отклоняется.
Председатель. Позвольте поставитъ на
утвержденію порядок, предлагаемый президиумом.
Принято.
Позвольте поставить следующее пред
ложение: для подготовки С’езда и предста
вленія возможности членам В. Ц. И. К.
сдѣлать доклады о работая В. Ц. И. К.,
прекратить на меетах работу, выбрав в В.
Ц. И. Іі. расширенный президиум в соста
ве 16 человек, которые будут заменять
Всероссійский Центральный Исполнитель
ный Комитет. (Читает). Угодно высказать
ся против? Не имеется. Имѣется предложение вместо двойного состава поставить
тройной. Я буду голосовать особо этот
пуикт.
Кто за утвержденіе рсшснил прези
діума?
Принято.

Предлагается вместо Гб человек 24.
Я позволю себе в двух словах отмѣтить ,
что я лично счита-л бы крайне пецелесообразпым вы дѣлить такой состав. Я напо
мню из опыта прошлого расширенного
Цаседавия Во. Ц. И. К* і*го соацра.

президіума, где состав президіума точно
так же был значительно меньше 24 чело
век. Я укажу на то;, что, если мы хотим
создать дѣйствительно работоспособный
рабочій орган, который бы болеѳ часто
мог собираться, чем В. Ц. И. К., мог бы
принимать участье в той работе, которую
до последнего времени ведет небольшое ко
личество лиц— 8 человек, то необходимо,
усиливая авторитет президиума расширеішгем, івсе-такиі не расширять настолько,
чтобы делать его черезчур громоздкнм.
Исключительно по этим соображениям я
предлагаю остановиться на 16 члеиах.
Трутсвский. Т.т., у нае осталось боль
ше двух недель до созыва С’езда. В тече
ніе этого времени может произойти це
лый ряд очень іважных событій. Они в
настоящее время могут происходить, во
всяком случаѣ. Было бы очень нецѣлесо
образно, если бы мы чрезмѣрно ісузили
тот іразмер Президіума, который имеется.
Для этого, я думаю, не надо суживать. М-(н
жет-быть, оставить Президиум какой
нмеется, если этот орган чем меньше, тем
ой работоспособнѣе, а если расширить, то
в значительной, степени. Я думаю, что не
вредно для В. Ц. И. К., чтобы оя напо
миная конвент и чтобы мог принимать
соотвѣтствующія рѣшенія.
Председатель. Имѣется два предложения:
16 и 24. Голосует за 24 меньшинство.
Принимается 16.
Жнлинский. Мое предложение сводится
к слѣдующему: в виду того, что Президиум
будет но* время С’езда замѣнять В. Ц. И. К.,
и даже при увеличеніи в два* раза в него
не входят максималисты и интернаціона
листы, я предлагаю, чтобы в число пред
ставителей были включены эти двѣ фрак
ціи.
Председатель. Имеется предложеніе: в
дополненіе к . 16 ввѣсти еще двух.
Я позволю себе поставить на голосоваыие.
Я полагаю, товарищи, что Президиум на
иервом засѣданіи обсудит вопрос. На самом засѣданіи имеют право присутство
вать іи представители указанных фрак
цій, и я полагал бы более целесообіразным
ренщть самому президіуму этот вопрос;
если принять с оовещательным полосой,
то в состав4Президиума входят и указан
ные товарищей Жилинским представите
ли. Мы могли бы единогласно принятъ такг, решение (с моста: Президиум может
ввести с Ірешающим голосом). Надо (реіштть вопрос о том, что в Президиум сверх
16 ч.тепов вводится еще два, но одному от
фракціи максималистов я от фракція
об’единенных интервационалистов. Голо29
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сует щмшв большинство. ІІредложение собой обзор деятельности воех комиосаэто отвергнуто. Позвольте поставіить мое риатов вообще. Позвольте перед заіхредложение о том, чтобы ввести ю сове- крытием заседания исполнить еще одни
ідательным голосом представителей обви наш общий долг. по отношению к одному
ненныя интернадионалистов и максима- из яаших товарищей, выне не находя
листов, с тем, чтобы на первой заседавш щемуся в нашей среде. У нас получено
б ш подяят вопрос о предгсравлении им сообщение из Самары о том, что член В.
Ірешающего голоса. Кто против? Не имеет- Ц. И. К. фракцпи левых с.-р. товаірищ
ся никого. ІІредложение принято. (О же Рыбин, редактор органа нашего крестьянста: Должен заявить от имени максима- ского отдела «Голое Трудового Крестьян
листов, что мы от нредложения отказы ства», пал в борьбе с чехо-олоашеами,
ваемся).
правыми с.-р. и меньшевиками и про
Председатель. Позвольте довести до чими контр-революциоиёрами в Самарс.
сведения о решениях, иринятых Преж- Я предлагаю почтить память известного
диумом. По последнему решению, приня ^зеволюционера. Позвольте, товарищи, на
тому В. Ц. И. К., я считаю необходимый этоад об явить заседание В. Ц. И. К. за
довести до сведения, что было принято конченный, пожелать тоЕариіцам про
следующее ноставовление: обязать все вести с полным успехом ту огромную
Народные Комиссариаты и В ы с ш е й Совет кампанию, которая предстоит каждому из
Народнаго Хоз. в 7-дневный срок Предста вас к подгошвко С’езда в его работах на
вить дрклад о деятельности Комиосариа- местах. На этом об’являю заседание за
тов. Указанные доклады сдать в печать для крытый.
№
раосылки всем Советам, членам В. Ц. П.
К. и делегатам, чтобы каждый имел перед
Заседание жрывается в І ночи.
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