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ПЕРЕДМОВА

багатому літописі Комуністичної партії кожен вищий форум (з'їзд, 
конференція) був віхою, якою позначено величні революційні злети, подо
лані вершини на незвіданому шляху творення соціалістичного суспільст
ва, нові сміливі плани прогресивного поступу. Значною мірою це природ
но. Адже кожного разу складалися свої неповторні обставини, народжу
валися своєрідні проблеми, виникали специфічні завдання, віднаходилися 
нетривіальні, справді новаторські рішення.

Однак при всьому тому IV конференція Комуністичної партії (більшо
виків) України посідає в історичному досвіді особливе, навіть, унікальне 
місце. І пояснюється це відразу цілою низкою, навіть цілим комплексом 
об'єктивних реалій, які і за сутнісними, змістовними кваліфікаціями і за 
органічно пов'язаною з ними формою втілення практично не мають 
аналогів. Багато до яких аспектів тому доводиться підходити з оцінками 
винятковості —  «вперше», «востаннє» тощо.

Мова може йти про те, що після трьох з'їздів вперше роль вищого пар
тійного форуму було відведено конференції. Вперше не було відкритої, гос
трої боротьби між «лівими» і правими в КП(б)У, яка до того наповнювала 
головний зміст внутрішнього розвитку партійного організму, складала його 
своєрідну пружину, детермінувала інтригу і височенну напругу. Вперше 
були відсутні Георгій Пятаков і Микола Скрипник, непересічні особистісні 
якості яких справили величезний, визначальний вплив на процес створення 
Компартії України, вибір її орієнтацій, конкретних політичних кроків упро
довж перших півтора року її існування. Вперше не звітував про політичну 
роботу ЦК діяч, який очолював до того виборний партійний орган (до речі, 
започаткувавши на довгі роки традицію, коли ключова роль тут відводила
ся главам урядів і керівних радянських республіканських установ). Вперше 
не виявилося очевидного лідера, моральна велич, інтелектуальний рівень, 
організаторські здібності якого (знову доводиться згадати того ж таки 
Г.Пятакова) дозволяли раніше убезпечити високе зібрання від довготрива
лих безплідних дискусій, пустих тупцювань на місці з приводу в принципі
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то не надміру складних питань. Вперше було зроблено загалом перспек
тивну спробу перейти від конфронтації між різними політичними течіями, 
двома партійними організаціями з комуністичною складовою у назвах 
(УКП(б)) і КП(б)У) не лише до координації зусиль, співпраці (хай навіть у ши
роких, чи високих сегментах —  урядових), а до організаційного об'єднання. 
Вперше (втім, тут —  і востаннє) організаційна перевага виявилася на боці 
фракціонерів (окрема розмова —  як те досягалося), а саме —  учасників 
і прихильників групи «демократичного централізму», які не відбивали інте
ресів ані більшості комуністів республіки, ані більшості трудящих України. 
Вперше (і знову востаннє) керувати роботою з'їзду на заключній фазі дове
лося офіційному представнику ЦК РКП(б) Й.Сталіну. І хоча він мав також 
мандат делегата конференції від місцевих комуністів, сумнівів щодо того, 
якими чинниками передусім визначалася його позиція, ні у кого не виника
ло. Вперше (і востаннє) Центральний Комітет КП(б)У, обраний партійною 
конференцією, було невдовзі розформовано (розпущено) Центральним 
Комітетом РКП(б) і, по-суті, призначено (не обрано) новий склад керівного 
органу КП(б)У.

Врешті, домінантними оцінками істориків, IV конференція КП(б)У, більше 
за будь-який інший партійний форум, ухвалила невірних, хибних рішень, 
стала втіленням антиленінських (тобто, по суті, невідповідних комунізмові) 
підходів до партійного, державного і господарського будівництва.

Означене (хоч ним і не обмежується перелік того, що вибивається 
зі звичного логічного контексту) дозволяє характеризувати IV конферен
цію КП(б)У як справді оригінальне у своєму роді і, навіть, унікальне явище, 
як справді непростий феномен, а відтак вимагає ставитись до її перебігу, 
матеріалів з особливою увагою, виваженістю, неупередженістю, розу
мінням, виправданим прагненням розібратись у мотивації вчинків, рішень 
делегатів, по можливості виключити їх позірно-зверхню, не аргументова
ну оцінку. З позицій сьогодення, вочевидь, не можна надійно орієнтува
тись на міркування, узагальнення і висновки, притаманні публікаціям, що 
з'явилися багато років тому. До речі, історіографія тут неймовірно бідна, 
обмежується лише брош урою  О .Ю рченка «Четверта конференція 
КП(б)У». —  К., 1961. —  184 с.; статтею Р.Пирога «Четверта конференція 
КП(б)У» / /  Під прапором ленінізму. 1990, №  2, с. 61-66; стислою, енцик
лопедичного характеру довідкою у книзі «Комуністична партія України. 
З'їзди і конференції. К., 1991. —  С. 38-45). До того ж вона несе на собі до
волі істотні відбитки, нашарування часу: наприклад, затримка з реабіліта
цією деяких особистостей, що відігравали ключову роль на конференції, 
таких, як Х.Раковський, не дозволяла навіть згадувати про них; вільні чи 
невільні перекоси тощо. В результаті окремі сюжети виглядали малозро- 
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зумілими, навіть важкозбагненними. Читачеві залишалося багато про 
що лише гадати, намагаючись віднайти істину, як мовиться, «між рядками». 
До того ж позначалася неповнота стенограми, відсутність багатьох дуже 
важливих документів —  проектів резолюцій, заяв, звернень, протестів, 
списків і т. ін., на які є посилання у записах, що збереглися. На жаль, до
водиться констатувати, що, незважаючи на проведену спеціальну пошу
кову роботу, згадані матеріали так і не виявлені, доводиться змиритися з 
фактом їх остаточної втрати.

IV конференція КП(б)У проходила 17-23 березня 1920 р. в Харкові. 
Вона мала права вищого партійного форуму —  положення про те, 
що компартії національних республік проводять не з'їзди, а конференції 
на правах з'їздів, було включено до Статуту VIII конференцією РКП(б) 
у грудні 1919 р.

З часу попереднього партійного форуму —  III з'їзду КП(б)У (1-6 грудня 
1919 р.) —  пройшов рівно рік. А вмістив він надзвичайно багато: до літа 
1919р. —  період інтенсивного радянського будівництва і боротьби з вій
ськами Директорії УНР; літо-осінь 1919 р. —  період денікінської навали 
втрати радянської влади, відступу з України підпільної діяльності; кінець 
1919 р. —  перші місяці 1920 р. —  час розгрому Денікіна, відродження 
УСРР, налагодження функціонування радянської системи, легальних 
партійних організацій.

На початок весни 1920 р. майже вся територія України вже була 
звільнена від денікінських військ. Однак процес переходу до мирного життя 
відбувався у вкрай складних умовах. Прийшли у занепад головні галузі про
мисловості, транспорт. Знекровленим був робітничий клас. Посилились 
економічні позиції куркульства. Активізувалися антисоціалістичні настрої, 
процвітала партизанщина, населенню дошкуляв бандитизм. Чергові зав
дання більшовиків України, визначення їх політичного курсу, вироблення 
підходів до нагальних питань життя —  господарчого, земельного, продо
вольчого, національного та ін. і була покликана розв'язати IV конференція 
КП(б)У.

На момент її скликання в республіканській партійній організації досить 
істотні позиції завоювала група «демократичного централізму». Вона ви
никла в РКП(б) на самому початку 1919 р. і відразу розвинула бурхливу, 
галасливу діяльність. В умовах загальної перевтоми, зниження соціальної 
активності, розвитку дрібновласницьких настроїв «децисти» виступили 
проти впровадження принципів єдиноначальності на виробництві, строгої 
дисципліни, за безбережну колегіальність у вирішенні господарських 
питань, відстоювали право створення в партії груп і фракцій, домагались 
обмеження керівної ролі ЦК РКП(б).
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Частина положень платформи «децистів» була правильною по суті, 
абстрактно-теоретично навіть бездоганною, однак не могла бути реалі
зованою в конкретних складних умовах громадянської війни, нагальної 
необхідності якнайоперативнішого одержання обов'язкового, гаранто
ваного економічного ефекту.

Спроби групи «демократичного централізму» нав'язати свої погляди 
всій партії були засуджені VIII з'їздом (березень 1919 р.) і VIII Всеросійсь
кою конференцією (грудень 1919 р.) РКП(б). Але «децисти» не змирилися 
з поразкою і обрали плацдармом для розгортання нового етапу бороть
би Комуністичну партію України. Справа в тому, що в республіці тоді 
працювали активні діячі «децистської» опозиції —  Т.Сапронов, В.Макси- 
мовський, Л.Сосновський, Я.Дробніс, Р.Фарбман (Рафаїл), О.Іванов та 
інші. Частину з них було направлено сюди в порядку партійної мобілізації 
у процесі боротьби з білогвардійцями, розгортання партійної і радянської 
роботи, решту становили місцеві працівники.

Т.Сапронов очолював Харківський, а Я.Дробніс —  Полтавський губ- 
ком КП(б)У. Прагнучи добитись якнайбільшого представництва на конфе
ренції своїх прихильників, вони спішно поповнювали партійні лави нови
ми, часто малопідготовленими, незрілими, молодими членами партії. Так, 
у ході партійного тижня в Міському районі Харкова, найбільш міщансько
му, до партії було прийнято 1033 чоловіка, тоді як у пролетарському 
Основ'янському районі міста —  лише 175. Загалом губернська партор- 
ганізація всього за тиждень зросла до 7 тисяч чоловік. Відповідно збільши
лась і кількість делегатів конференції КП(б)У —  в основному за рахунок 
прихильників групи «децистів». Подібно діяли і їх однодумці у Полтавській 
губернській партійній організації.

Наміри децистів при цьому були очевидними —  домогтись прийняття 
IV конференцією КП(б)У своїх резолюцій з корінних питань внутріпартій
ного життя та економічного розвитку, одержати більшість у ЦК КП(б)У 
і протиставити його, всю республіканську партійну організацію Централь
ному Комітету РКП(б), вступити з останнім у конфронтацію, а то й у двобій 
на черговому, IX з'їзді РКП(б), призначеному на 29 березня 1920 р.

На момент обрання делегатів на IV конференцію КП(б)У республі
канська організація нараховувала у своїх лавах 25 тис. членів.

У роботі форуму взяло участь 242 делегати з ухвальним і 38 з дорад
чим голосом.

Почесними головами IV конференції КП(б)У були обрані В.Ленін, 
Л.Троцький, Г.Зінов'єв, Ж.Садуль. До президії ввійшли: Г.Петровський, 
Х.Раковський, Й.Сталін, Е.Квірінг, Ф.Кон, Т.Сапронов та ін., всього 
20 чоловік.
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Вступною промовою конференцію відкрив Г.Петровський. На його про
позицію делегати надіслали вітальні телеграми В.Леніну, ЦК РКП(б), Викон
кому Комінтерну, Г.Пятакову. Від імені ЦК РКП(б) конференцію вітав член 
Політбюро ЦК Й.Сталін. Разом з тим він мав і статус делегата з вирішаль
ним голосом від комуністів Південно-Західного фронту, війська якого вели 
бої з денікінцями на території України. Будучи членом Реввійськради фрон
ту, Й.Сталін одночасно очолював раду Української трудової армії —  части
ни військ фронту, яка використовувалась у народному господарстві.

Від імені III Інтернаціоналу форум вітав Ж.Садуль. Прозвучали також 
вітання від комуністів Франції, Польщі, Сербії та ін. країн.

З політичною доповіддю ЦК виступав Голова РНК України X. Раковсь- 
кий. Справа в тому, що обраний після III з'їзду КП(б)У секретарем ЦК 
Г.Пятаков з початком наступу А.Денікіна за рішенням Політбюро ЦК 
РКП(б) був направлений ще наприкінці травня 1919 р. для термінової 
мобілізаційної роботи на Донбас, потім перебував на відповідальній 
політичній роботі в діючій армії, а в 1920 р. за наполяганням Л.Троцького 
був залучений до роботи Першої трудової армії, дислокованої на Уралі, 
став Головою Ради армії. С.Косіор, який виконував обов'язки секретаря 
ЦК КП(б)У після Г.Пятакова, уже в процесі денікінського наступу припинив 
виконання покладених на нього функцій, очоливши на початку липня 1919 
р. Зафронтбюро ЦК КП(б)У, тобто не керував всією роботою ЦК досить 
тривалий час. Він знову повернувся до виконання обов'язків 
Секретаря ЦК КП(б)У лише 10 грудня 1919 p., після ліквідації Зафронто- 
вого бюро ЦК і відновлення Секретаріату ЦК КП(б)У. Отже об'єктивно 
сталося так, що достатньо глибокого і всебічного політичного звіту зроби
ти було просто нікому. В результаті сам Х.Раковський змушений був неод
норазово пояснювати делегатам, що він не володіє достатньою інфор
мацією з багатьох питань, які мали бути обов'язково висвітлені в пов
ноцінному звіті і тому вдається до матеріалів про діяльність РНК.

Доповідач наголосив на тому, що карколомна зміна обставин протя
гом року дуже вплинула на діяльність ЦК, його функції, зміну обов'язків 
усіх, без винятку, членів ЦК. Мирний період (до травня 1919 р.) був дуже 
коротким. З наступом Денікіна довелося істотно перебудуватись, адже 
«питання про радянське будівництво покривалося, головним чином, єди
ним питанням —  питанням воєнним» (Див. дане видання, с. 29), а з відсту
пом з Києва уряд довелося взагалі ліквідувати. На фронт було мобілізова
но всі можливі партійні сили. Вся керівна робота тоді була сконцентрова
на в руках двох трійок (до ЦК, обраного III з'їздом КП(б)У, ввійшло 15 чо
ловік): Х.Раковський, Г.Петровський і А.Іоффе уособили Раду Оборони і 
ЦК КП(б)У, від'їхали до Москви; С.Косіор, Я.Дробніс і Р.Фарбман склали
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Прифронтове (Зафронтове) бюро ЦК КП(б)У і залишалися в Новозибкові 
для налагодження підпільної роботи. На перебіг подій в Україні за таких 
обставин впливати було важко. Делегати конференції висловили чимало 
критичних зауважень на адресу ухвалених рішень, дій згаданих центрів, 
які втратили реальний зв'язок з більшістю місцевих організацій, не змогли 
надавати їм допомоги, що врешті негативно позначилось на всій діяль
ності КП(б)У у надскладних обставинах боротьби з денікінщиною, пов
станством і т. ін. Ухвалені ЦК РКП(б) з ініціативи керівництва КП(б)У доку
менти (щодо національної, продовольчої, господарської політики —  в кон
центрованому вигляді вони втілились у резолюції «Про Радянську владу 
на Україні», підтвердженій VIII конференцією РКП(б), при всій своїй винят
ковій важливості, не могли компенсувати браку практичної організа
торської, координаційної роботи.

Як і Х.Раковський, С.Косіор в організаційній доповіді змушений був та
кож застерігатись, що більш-менш вичерпного звіту про діяльність ЦК він 
надати не може. Основну увагу він приділив розгляду роботи ЦК у справі 
організації боротьби з денікінською навалою. З 35 тис. членів КП(б)У 
влітку 1919 р. 20 тис. вступили до лав Червоної Армії. За часів денікінщи- 
ни Зафронтове бюро ЦК КП(б)У зосередило головну увагу на розгор
танні підпільної та партизанської боротьби. У доповіді йшлося також про 
роботу ЦК напередодні конференції, коли розпочали діяльність кілька 
відділів ЦК, налагодився випуск газет, партійні комітети було забезпечено 
кадрами, літературою, коштами. Вказувалося й на істотні недоліки у ро
боті ЦК, зокрема на слабкий зв'язок з місцевими організаціями.

Очевидна поверховість, уривчастість звітів ЦК, відсутність ділового, 
предметного аналізу роботи керівних структур республіканської 
партійної організації апріорі робила вразливою для критики діяльність ЦК 
КП(б)У, чим і поспішили скористатися «децисти». У затяжній дискусії, що 
набрала дуже гострого, напруженого характеру, Р.Фарбман, О.Іванов, 
Ф.Скрипка, Я.Ліфшиць, В.Косіор, Й.Бик, Б.Борисов не скупилися на 
найрізноманітніші негативні оцінки, не зупинялися перед свідомим пере
крученням фактів, підводили до однозначно-негативних оцінок поперед
нього етапу партійного досвіду, кваліфікували ЦК КП(б)У як фікцію (с. 53), 
структуру, нездатну реалістично орієнтуватись і діяти, керувати. Радянсь
ка влада, за їх твердженнями, не змогла розв'язати жодного з нагальних, 
злободенних питань життя (с. 56). Загальний висновок зводився до того, 
що треба докорінно змінити лінію, характер діяльності ЦК КП(б)У, ввести 
до нього нових людей, знайти нові параметри стосунків з ЦК РКП(б) (с. 67). 
Г.Петровський, Д.Мануїльський та й Х.Раковський, С.Косіор у заключних 
словах, не заперечуючи проти наявності серйозних недоліків, низки про-
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рахунків, особливо у земельній та національній сферах, намагалися пояс
нити їх переважно складністю обстановки, новизною розв'язуваних зав
дань, водночас доводили, що партійна лінія, скоординована, узгоджена 
з ЦК РКП(б), була принципово вірною, перспективною.

Значна частина делегатів Є.Бош, Ф.Кон та ін. —  солідаризувалася з 
такою позицією, у своїх виступах позитивно оцінювала роботу ЦК КП(б)У 
щодо розгортання соціалістичного будівництва, організації захисту радян
ської влади, налагодження підпільної боротьби проти денікінців, анархо- 
бандитизму щодо зміцнення парторганізацій.

На звіт ЦК КП(б)У було подано відразу кілька проектів резолюцій 
(В.Косіора, Ф.Кона, О.Фуфлянського), які істотно суперечили одна одній. 
За таких обставин Х.Раковський запропонував прийняти доповідь ЦК до 
відома і перейти до інших справ (с. 106-108). Однак на це більшість деле
гатів не погодилась. В результаті домагань «децистів» 145 голосами про
ти 79 була ухвалена резолюція, в якій відзначалося, що головне завдання 
весни 1919 р. ЦК «було проведено, але не досить задовільно». ЦК звину
вачувався у відсутності «самостійності у вирішенні питань партійної і ра
дянської роботи на Україні». Зазначалося також, що його члени «не мог
ли справитися з величезним завданням відновлення партійних організацій 
і керівництва всіма галузями роботи на Україні».

Це була неповна, суб'єктивна оцінка діяльності ЦК КП(б)У. Причини її 
крилися, передусім, в упередженому ставленні «децистів» до окремих 
членів ЦК, у намаганні набути політичний капітал, захопити ініціативу, 
нав'язати форуму погляди і позиції фракції.

Принципового значення за умов загострення національних проблем, 
появи резолюції VIII конференції РКП(б) «Про Радянську владу на Україні» 
набуло питання про державні взаємини УСРР та РСФРР. У лютому 1920 р. 
ЦК КП(б)У опублікував спеціальні тези, в яких була обґрунтована історич
на, політична, економічна і воєнна необхідність найтіснішого союзу двох 
братніх республік. У доповіді з цього питання Г.Петровський відзначив, що 
першочергові завдання —  «воєнне і необхідність подолання розрухи за 
глибоким однодушним переконанням ЦК і всіх товаришів комуністів із губ- 
комітетів можуть бути успішно розв'язані лише за найбільш глибокої спай
ки, за єдності планів і за одного центру» (с. 128). Він також підкреслив, що 
радянська влада надає трудящим України широкі можливості для розвит
ку національної культури і мови.

Рішучий відпір на конференції одержали лівацькі гасла І. Дашковсько- 
го, який закликав «відкинути всяку гру в український уряд і поставити 
відкрито, ясно і рішуче питання про злиття обох республік в одну Радянсь
ку Республіку» (с. 129). При цьому він намагався доводити, що українські
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трудящі, зокрема селянство, національним питанням зовсім не цікавлять
ся. Подібні мотиви підхопив і П.Залуцький (с. 137-138), акцентуючи особ
ливу увагу на слабкості пролетаріату України, відсутності у нього чіткої 
позиції з національного питання.

Конференція відмежувалася від помилкових міркувань і абсолютною 
більшістю (проти —  2, утрималися 6) прийняла резолюцію «Державні від
носини Радянської України і Радянської Росії». У пронизаному інтернаціо
налістським духом документі підкреслювалося значення тісної братерсь
кої солідарності між робітниками і селянами всіх країн, відзначалася вели
ка роль Радянської Росії як керівника і організатора боротьби проти 
міжнародного імперіалізму, обґрунтовувалася необхідність якнайтіснішо
го союзу УСРР і РСФРР.

Продемонстрована одностайність була особливо важливою в момент, 
коли атаки на національну політику комуністів зросли, а в рядах КП(б)У 
дали знати себе елементи, які не поділяли здійснюваного курсу. Сталося, 
зокрема, так, що на перших же хвилинах роботи IV конференції більшо
виків України стався прикрий інцидент. До президії надійшла заява про те, 
що мандат делегата отримав Г.Лапчинський, за місяць до того виключе
ний з партії. Він разом з П.Попович, ЯЛандеромта ін. влітку 1919 р. ство
рив у Житомирі фракційний центр під назвою «Організаційне бюро групи 
федералістів». Федералісти виступили за створення відособленої від 
РКП(б) Української Комуністичної партії. Для реалізації задуму вони 
зібрали в Гомелі нараду представників ряду партійних організацій з рай
онів України, не захоплених денікінцями. Однак С.Косіор, В.Затонський, 
направлені на нараду ЦК РКП(б), разом з Д.Мануїльським, Ю.Коцю
бинським та іншими більшовиками зірвали задуми фракціонерів, розвін
чавши їх погляди. ЦК РКП(б) оголосив вироки членам групи федералістів.

Проте ПЛапчинський не змирився, з поверненням в Україну з Москви 
він пропагував у Києві документи, в яких кваліфікував підхід російських 
комуністів до національного питання як неправильний, доводив, що росій
ські пролетарі зацікавлені у збереженні економічної нерівності регіонів, 
а російська шовіністична інтелігенція —  у збереженні гегемонії російської 
культури над окраїнами тощо. На пропозицію Д.Мануїльського було 
створено спеціальну комісію для вивчення справи Г.Лапчинського. Прик
метно, що очолив комісію лідер «децистів» в Україні Т.Сапронов. На за
твердження конференції ним було внесено проект резолюції у фракційно
му дусі. В ньому пропаганда поглядів Г.Лапчинського і його однодумців 
визнавалася несумісною з перебуванням в КП(б)У. Однак Г.Лапичинсько- 
го пропонувалося залишати в рядах партії (за партійним Статутом конфе
ренція, як вищий орган, мала право відмінити рішення ЦК), оскільки він не
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був попереджений жодним партійним органом про неможливість поши
рення шкідливих ідей, документів. З незначними поправками резолюція 
була ухвалена (проти висловилось 4 делегати при 7, що утримались).

Під час обговорення інциденту з Г.Лапчинським деякі делегати (най
більше Я.Яковлєв) особливо наполягали на застосуванні до ГЛапчинсько- 
го, його прибічників, навіть організацій, у яких підтримувалися погляди 
федералістів, жорсткіших санкцій і пояснювали це тим, що документи 
останніх використовувало праве крило боротьбистів проти лівої їх течії, 
яка тяжіла до КП(б)У. В результаті об'єднавчий процес, що об'єктивно 
розвивався, зазнавав додаткових штучних гальмівних впливів.

Як і попередні форуми партії, IV конференція КП(б)У розглянула питан
ня про ставлення до інших партій. Доповідач з цього питання Я.Яковлєв 
(Епштейн) торкнувся історії еволюції головних українських партій доби ре
волюції —  УСДРП і УПСР, нагадав про цілу низку розмежувань і розколів 
у них, зупинився спеціально на процесі «кристалізації комуністичної свідо
мості» у тих елементів, які оформились останнім часом у окремі течії та 
організації —  боротьбистів і незалежників-укапістів (с. 152). Тим, хто твер
до ставав на шлях підтримки соціалістичної революції, більшовики готові 
були широко відкрити двері для приходу в КП(б)У, закликаючи водночас 
їх до рішучого розриву з тими, хто коливався, хто стояв на контрреволю
ційних позиціях і прагнув використати своїх учорашніх однопартійне з 
контрреволюційною метою. Певну увагу було надано також аналізу зро
стання впливу у робітничому середовищі меншовиків, а у селянському 
середовищі —  анархо-махновців.

Від обговорення доповіді делегати відмовилися. Проте з одного питання 
—  стосунків з боротьбистами —  було заслухано інформацію Х.Раковського, 
який ознайомив присутніх з відповідними рішеннями ЦК КП(б)У, результата
ми переговорів з представниками УКП(б). Зокрема було ухвалено прийня
ти боротьбистів (саме в ті дні на конференції боротьбистів, що завершува
лася в Харкові, розглядалося питання про саморозпуск партії і входження 
до КП(б)У). «Я не сумніваюсь у тому, —  заявив Х.Раковський, —  що бороть
бисти, війшовши до нашої партії, поступово будуть асимільовані. Я не сум
ніваюсь, що серед них є товариші, з якими ми довго працювали, яких ми 
дуже добре знаємо, які є цілком надійними товаришами і добрими ко
муністами. Я не сумніваюсь, що в цілому наша партія виграє, якщо в неї 
віллються елементи, які добре знають українське село» (с. 161).

Порівняно менше місця було відведено аналізу стосунків з течією 
незалежних в УСДРП, які стали основною базою для утворення УКП, а 
співпраця з ними уявлялася бажаною. На конференції від КПУ з вітанням 
виступав Фідровський.
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Ухвалена резолюція (лише один голос було подано проти, і 6 —  утри
малось —  це була Волинська делегація) відбила наведені підходи (за фор
мою —  тези ЦК КП(б)У), затвердила угоду між Центральними Комітетами 
більшовиків і боротьбистів, передала ЦК КП(б)У, як матеріал, побажання 
щодо підстав входження боротьбистів у КП(б)У: ліквідація у найкоротший 
строк усіх керівних органів, закриття періодичних органів, відмова від 
антибільшовицьких кампаній під час виборів до Рад, прийом здійснювати 
не колективно (цілими організаціями), а персонально. Після цього з віталь
ною промовою, зустрінутою громом оплесків, виступив один з лідерів 
УКП(б) В.Блакитний (Еллан). Пристрасне слово-відповідь виголосив Х.Ра- 
ковський, а В.Блакитного тут же запросили до президії конференції.

20 березня відбулося спільне засідання IV конференції КП(б)У і конфе
ренції УКП(б), делегати якої у повному складі (близько 100 чоловік) прийш
ли до більшовиків. Оскільки було ухвалено саморозпустити партію бороть
бистів, тих хто прийшов, іменували вже «колишніми боротьбистами». Членів 
президії конференції УКП(б) запросили до президії конференції КП(б)У.

Прозвучали дуже зворушливі промови. Х.Раковський, вітаючи принци
повий крок української комуністичної течії, під бурхливі оплески заявив: 
«Ми раді, що ви в інтересах революції прийшли до нас, не як переможені, 
прийшли до нас як товариші за усвідомленням революційного обов'язку, 
ми раді, що віднині на Україні повинна існувати єдина комуністична партія 
комуністів-більшовиків» (с. 308).

Подібним був і тон виступу представника керівництва колишніх бо
ротьбистів О.Шумського: «...Сьогоднішній день в історії Української рево
люції є, можливо, день найвеличніший зі всіх... До цього часу ми, переваж
но представники селянської бідноти, йшли разом, але не йшли в ногу, а з 
сьогоднішнього дня ми будемо йти в ногу під спільною командою» (с. 309).

Тепло вітали об'єднавчий акт від імені Виконкому III Інтернаціоналу 
Ж.Садуль, від імені комуністів Західної України Сіяк, від імені польських 
комуністів Ф.Кон.

Аплодисментами зустріли делегати виступ Й.Сталіна, який, зокрема, 
сказав: «Вітаю від імені ЦК КП Росії об'єднану конференцію з примножен
ням своїх сил, з надією, що маси, які йдуть за вами, йдуть віднині зімкнути
ми рядами проти зовнішніх і внутрішніх ворогів» (с. 313).

IV конференція КП(б)У надала право 18 представникам колишніх бо
ротьбистів брати участь у роботі форуму комуністів України з ухвальним 
голосом. Був також обумовлений порядок індивідуального прийому части
ни боротьбистів до КП(б)У. На IX з'їзді РКП(б) В.І.Ленін так оцінив тактику 
більшовиків щодо партії боротьбистів: «Це —  питання надзвичайно склад
не і велике, і я думаю, що в цьому великому питанні, де потрібне було
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маневрування, і дуже складне, ми вийшли переможцями... Ми обіцяли 
боротьбистам максимум поступок, але з тим, що вони будуть вести 
комуністичну політику. Таким чином, ми довели, що у нас ні найменшої 
нетерпимості немає. І що ці поступки зроблені цілком правильно, дово
диться тим, що всі кращі елементи боротьбистів увійшли тепер у нашу 
партію. Ми цю партію перереєстрували і замість повстання боротьбистів, 
яке було неминуче, ми одержали завдяки правильній лінії ЦК, чудово про
веденій т. Раковським, те, що все краще, що було серед боротьбистів, 
увійшло в нашу партію під нашим контролем, з нашого визнання, а реш
та зникли з політичної сцени. Ця перемога варта кількох добрих битв» 
(Ленін В.І. Повне зібр. тв. —  Т. 40. —  С. 253-254).

Дуже багато часу конференція витратила на суперечки, які виникли нав
коло доповіді мандатної комісії. Зокрема, виникали питання щодо пра
вомірності обрання делегатів від Харківської організації, де всього за тиж
день до форуму завершився партійний тиждень. При цьому у розрахунок 
потрапили майже всі новоприйняті члени партії (значна частина їх на мо
мент конференції залишалася незатвердженою) і в результаті харківська 
делегація виявилася найчисельнішою —  64 чоловіка. Подібно діяла і Пол
тавська організація, що також перебувала під впливом «децистів». Вона 
провела на форум 21 делегата (для порівняння: Катеринославська —  18, 
Донецька —  25, Чернігівська —  19). Однак завойованих уже «децистамии» 
позицій виявилося досить, щоб відхилити рішення про перегляд правомоч
ності мандатів, хоча упродовж конференції різні аспекти питання підніма
лися ще не один раз, до президії надходили запити, протести, а цілі засідан
ня витрачалися на з'ясування стосунків, взаємних претензій тощо.

Справжній бій курсу РКП(б) «децисти» дали відразу ж після підтверд
ження усіх своїх мандатів при розгляді питання «Про чергові завдання гос
подарського будівництва». Справедливо передбачаючи, що це питання 
буде головним на черговому —  IX з'їзді партії, вони прагнули провести на 
конференції однієї з найбільших республіканських організацій рішення, які 
б можна було протиставити загальнопартійній лінії. Особливого звучан
ня досягнення такого результату фракціонерами набувало ще й тому, що 
доповідачем з цього питання був член Політбюро ЦК РКП(б) Й.Сталін.

У його доповіді було обґрунтовано необхідність висунення Радою 
Праці і Оборони, ЦК РКП(б) нового лозунга: «Все для народного госпо
дарства!» Розлад паливної бази, металургійної промисловості, транспор
ту, напівголодне життя робітників при значних нагромадженнях хліба на 
селі —  все це робило боротьбу з розрухою першочерговим завданням. Як 
надзвичайні заходи, викликані напруженістю обстановки в період корот
кочасного мирного перепочинку (невідворотність війни з Польщею була
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очевидною для всіх), розглядалися питання про організацію трудармій і 
мілітаризацію основних галузей промисловості, створення політвідділів у 
Донбасі, на залізничному транспорті Й.Сталін оголосив тези ЦК РКП(б) 
про господарське будівництво і закликав делегатів схвалити їх.

З цього питання «децисти» виставили співдоповідачів. Зокрема, Т.Са- 
пронов обрушився на принцип єдиноначальності в управлінні проми
словістю, відстоював широку колегіальність, запевняв, що централізація 
керівництва неодмінно викличе невдоволення робітничих мас. Р.Фарб- 
ман, В.Косіор, В.Максимовський, О.Іванов виступили проти тих форм мі
літаризації промисловості, які могли в умовах розрухи забезпечити швид
ку відбудову народного господарства.

З критикою поглядів «децистів» виступили С.Косіор, Х.Чаковський. Від
стоюючи вироблені РКП(б) принципи господарського будівництва в нових 
умовах, Я.Яковлєв у своєму виступі доводив, що єдиноначальність не об
межує участі робітників в управлінні виробництвом. Шахтар з Донбасу 
М Дороган вказав на необхідність мілітаризації праці, яку робітники, на 
його переконання, безперечно підтримають.

На голосування було подано два проекти резолюції: тези ЦК РКП(б) 
і тези «децистів». На зміст останніх намагався певним чином вплинути 
В.Чубар, який одержав слово для співдоповіді і, як практик, висловив не
мало конструктивних думок, пропозицій, однак власної резолюції не вно
сив, солідаризуючись із загальним напрямком документа Т.Сапронова. 
Тези ЦК він кваліфікував як скоростиглі, неконкретні. Крім того, право на 
співдоповідь одержав і С.Гандзей, який підготував спеціальну резолюцію 
щодо проблем на транспорті та шляхів їх вирішення.

Захищаючи тези ЦК РКП(б), Й.Сталін намагався переконати делегатів 
у їх перевагах над іншими проектами. І полягали вони, передусім, у прин
ципово гнучкому, діалектичному підході до розв'язання найскладніших 
економічних проблем (і перспективних, і першочергових). «Ми зуміємо 
відновити промисловість лише в тому разі, —  наголошував він, —  якщо 
нам удасться сумістити, поєднати керівництво центру з проявами макси- 
мума ініціативи на місцях. Тези ЦК уміло враховують керівну роль і дають 
із Центру широку ініціативу масам, яким відкривається доступ до управ
ління промисловістю. Ось, товариші, вся соль цих тез» (с. 301).

Однак за проект Й.Сталіна було подано 87 голосів, тоді як за альтер
нативний документ —  138,2 делегати утримались. Ніякі апеляції до проце
дурно-регламентних моментів, спроби з їх допомогою добитись зламу під 
час поіменного голосування успіху не принесли, хоча частина делегатів 
висловлювала невдоволення фракційними діями «децистів», грубим тис
ком з метою примусити голосувати за проект їх резолюції.
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Дуже гостро і зацікавлено (на участь в дискусії записалося 60 деле
гатів) проходив і розгляд питання про роботу на селі, яке, між тим, з метою 
економії часу об'єднали із земельним питанням. Доповідач Х.Раковський 
підкреслив, що питання про роботу на селі «є для нас найактуальнішим, 
найжиттєвішим, ...від правильного розв'язання якого залежить вся наша 
радянська партійна робота на Україні» (с. 314).

В той же час голова РНК України визнав, що становище в українсько
му селі залишалося надто складним. Незаможні селяни далеко не скрізь 
і не в повному обсязі отримали землю, на яку мали законне право, у діяль
ності колективних радянських господарств виявилася маса помилок, 
нерідко у ревкомах та Радах верховодили куркулі, в сільській місцевості 
був поширений бандитизм, так звана отаманщина. Бурхливі події грома
дянської війни значно затримали процес класового розшарування в 
українському селі . Українське куркульство, нагромадивши за роки війни 
великі запаси хліба, наживалось на зубожінні дрібних селянських госпо
дарств, на голоді в містах і, таким чином, зміцнившись економічно, стано
вило серйозну деструктивну силу. Виходячи із ситуації, у доповіді визнача
лися першочергові заходи щодо поглиблення революційних змін на селі.

З цього питання «децисти» також виступили зі своєю платформою (Т.Са
пронов), яку розвивали, обґрунтовували С.Мінін, ІДашковський. Вони 
заперечували необхідність створення класових організацій незаможного 
селянства, твердячи, що це приведе до появи органів, паралельних Радам, 
до боротьби з ними, сприятиме зближенню середняка з куркульством.

Делегати конференції піддали ґрунтовній критиці теоретично неспро
можні і практично шкідливі погляди «децистів». Зокрема, О.Шліхтер пере
конливо довів, що без класового розшарування села неможливо добитися 
виконання радянського законодавства про землю, досягти беззастережної 
підтримки селянством радянської влади. Про необхідність класової дифе
ренціації на селі говорив Г.Петровський, який перед конференцією об'їхав 
декілька губерній і вивчав настрої селян, зі свіжими враженнями відстоював 
логіку підходу до надскладних соціальних проблем. Вони підтверджували 
правоту положень, сформульованих незадовго до того В.Леніним у відомо
му «Листі до робітників і селян України з приводу перемог над Денікіним».

Зі співдоповіддю (доповіддю із земельного питання) виступив Вікторов, 
який відзначив, що земельне законодавство реалізовується дуже повіль
но, ускладнюючи становище найбідніших селян, породжуючи невдово
лення серед них.

Дещо відмінним від інших, однак досить цікавим, діловим, був виступ 
О.Шумського. Він критично оцінив доповідь і співдоповіді, вказав на при
роду помилкової позиції Т.Сапронова, його однодумців —  незнання, не
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розуміння української дійсності, підхід до проблем українського села з 
мірками російського досвіду —  тобто роботи в центральних губерніях 
Росії, де ситуація багато в чому відрізнялася від української. Пафос про
мови кблишнього боротьбиста підтримав Я.Яковлєв, хоча тут же виявило
ся і несприйняття ним, а також значною частиною делегатів міркувань 
О.Шумського, зокрема поділу останнім селян на «господарів» і «напівгос- 
подарів», перекосів у оцінках радянських господарств тощо.

Незважаючи на активну протидію «децистів», більшістю голосів (121 —  
за, 75 —  проти), за основу була прийнята резолюція, запропонована 
Х.Раковським. Незначні доповнення не змінили її характеру. У документі 
прямо зазначалося, що найважливішим завданням КП(6)У є «створення 
бойових класових організацій, які б об'єднували всі пролетарські і напів- 
пролетарські елементи на селі» (...).

Внесений Вікторовим проект резолюції із земельного питання було ви
рішено використати при остаточному редагуванні інших документів кон
ференції. З роботою на селі було тісно пов'язане ще одне питання поряд
ку денного конференції —  продовольче. У доповіді наркома продовольст
ва УСРР М.Владимирова були охарактеризовані основні заходи, прове
дені на Україні щодо створення апарату продорганів та виконання роз
верстки. Більшість делегатів, які взяли участь у обговоренні доповіді, 
підтримали продовольчу політику партії, підкреслювали необхідність 
рішучої боротьби з куркульством.

Конференція прийняла внесену М.Владимировим резолюцію з продо
вольчого питання. В ній були підтверджені головні принципи радянської 
продовольчої політики —  державна хлібна монополія та продрозверстка, 
підкреслена необхідність класового розшарування села, зміцнення кому
ністами продорганів, посилення керівництва останніми з боку партійних 
комітетів.

Дезорганізаторські дії «децистів» створювали на конференції дуже на
пружену обстановку. Делегати змушені були відволікатися на зовсім не 
продуктивні, схоластичні суперечки. Внаслідок не вдалося розглянути такі 
важливі питання, як завдання партійного та радянського будівництва, 
звіти губкомів. По-суті, лише позначеним, а не обговореним залишилось 
і земельне питання, що викликало справедливі нарікання ряду делегатів.

Одержавши чисельну перевагу у складі президії, «децисти» під кінець 
конференції почали дедалі більше користуватися цією обставиною для 
ефективнішого досягнення бажаних результатів. Не витримавши, Х.Ра
ковський і Ф.Кон, після чергового інциденту під час вечірнього засідання 
21 березня 1920 р. вирішили скласти з себе повноваження членів керів
ного органа конференції. Склока, в яку вилилося все ранкове засідання
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22 березня, привела врешті до того, що більшістю голосів (за —  100, про
ти —  84, при 9 тих, хто утримався) президії було висловлено недовіру. О с
танні засідання, на прохання конфліктуючих сторін, вів представник ЦК 
РКП(б) Й. Сталін, хоча й вдалося обрати новий склад президії: Й.Сталін, 
М.Дороган, О.Шумський, Е.Квірінг, В.Чубар.

Найбільші колізії виникли на останньому засіданні, коли почалися вибо
ри делегатів на IX з'їзд РКП(б) і Центрального Комітету КП(б)У. Фракційні 
тенденції вирвалися назовні, хоча вже 20 березня 1920 p., тобто ще в 
середині роботи форуму, під час чергового зіткнення на грунті маніпуляцій 
делегатами з метою забезпечення переваги «децистській» течії, заявлялося, 
що на конференції «гуляє два списка майбутніх членів ЦК» (с. 366).

За остаточними даними мандатної комісії в конференції взяло участь 
242 делегати з ухвальним голосом. Таке ж право, як зазначалося, одер
жали 18 представників від колишньої УКП(б). Разом це становило 260 де
легатів. Згідно модуля представництва, на всеросійський партійний з'їзд 
слід було обрати 26 посланців. Голосування здійснювалося списками: 
прибічники ЦК РКП(б) і «децисти».

В результаті обидва списки отримали рівну, або практично рівну 
кількість голосів —  по 113 (за даними одного з тих, хто здійснював підра
хунок, за список «децистів» подали голоси 114 чоловік). Й.Сталін, як голо
вуючий, заявив, що різниця у 1 голос, якщо й існує, настільки неістотна, що 
брати до уваги її не варто, і запропонував послати на з'їзд по 13 деле
гатів від обох сторін і затвердити по 5 кандидатів (у разі необхідності 
заміни). З цим погодилися.

Домовилися сформувати ЦК КП(6)У із 17 членів: по 5 осіб мали затим 
бути обраними до Політбюро і Оргбю ро ЦК (один член мав одержати 
місце водночас в обох згаданих органах), а решта працювали б на міс
цях). 7 членів ЦК мали займатись роботою в столиці. Один раз на місяць 
мав скликатись пленум ЦК на сесійній основі.

При виборах ЦК КП(б)У «децисти» знову домоглися голосування спи
сками. Зі всього попереднього ходу конференції було очевидним (при
наймні, дуже ймовірним), що до майбутнього складу ЦК увійдуть переваж
но «децисти» та їх прихильники. За таких умов 83 делегати, від імені яких 
виступив Г.Петровський, зробили заяву. В ній наголошувалось, що вибо
ри ЦК КП(б)У, за представництва на конференції, яке зовсім не відповідає 
складу республіканської організації (основні робітничі райони —  Донбас, 
Катеринославщина, а також Червона Армія мали порівняно з Харківсь
кою губернією незначну кількість голосів), «в обстановці, коли дві рівні 
частини конференції не знаходять спільної мови і особистий момент по
криває всі принципові розбіжності, не можуть користуватися необхідним
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авторитетом ні перед партією і пролетаріатом України, ні перед ЦК 
РКП(б), ні перед Третім Інтернаціоналом» (с. 505). Тому вибори ЦК визна
валися абсолютно неможливими. До 83 згаданих делегатів продовжували 
приєднуватись інші учасники зібрання, відмовляючись брати участь у го
лосуванні і пропонуючи перенести розв'язання питання на розсуд ЦК 
РКП(б) і IX з'їзду партії. Природно, Г.Петровський зняв і свою кандидату
ру, яка була внесена до списку «децистів».

В.Блакитний заявив, що «в ненормальних умовах, які утворилися на 
конференції», група колишніх боротьбистів також відмовилася брати 
участь у виборах. Про зняття своїх кандидатур зі списку, запропоновано
го «децистами», заявили також В.Чубар і О.Шумський.

Однак більшістю конференції була підтримана пропозиція про те, що 
висунуті до списків кандидатури не можуть за власним бажанням знімати
ся з голосування. За відсутності величезної кількості делегатів, вибори ЦК 
все ж були проведені. 112 голосами, при 8 тих, хто утримався, до ЦК 
КП(б)У були обрані: В.Блакитний, К.Ворошилов, Я.Гамарник, С.Гандзей, 
ЯДробніс, В.Затонський, О.Іванов, Е.Квірінг, В.Косіор, С.Мінін, Г.Пет
ровський, Г.Пятаков, Т.Сапронов, Р.Фарбман, Т.Харечко, В.Чубар, 
О.Шумський. Кандидатами —  В.Аверін, Антонов, М.Безчетвертний, І.Бик, 
СДіманштейн, Ю.Коцюбинський, А.Падерін, М.Рафес, О.Сербіченко.

Як видно, в голосуванні взяло участь менше половини присутніх на 
конференції делегатів з ухвальним голосом (120 із 260), що за будь-яких 
демократичних підходів автоматично робило результати виборів не лише 
проблематичними, а й апріорно нелегітимними.

Закрив короткою промовою конференцію Й.Сталін. Він розцінив як 
«велику, серйозну помилку» прийняття «децистської» резолюції з питань 
господарського будівництва, прозоро натякнувши на те, що це питання 
ще обговорюватиметься на загальнопартійному з'їзді, а відтак при ухвалі 
іншого варіанту, може втратити своє значення ухвалений конференцією 
документ і для КПУ. Позитивної оцінки члена Політбюро ЦК РКП(б) заслу
жила резолюція конференції про роботу на селі.

З особливими почуттями говорив Й.Сталін про приєднання до Компартії 
України колишніх боротьбистів. «Я вважаю, —  наголосив промовець, —  
що партія в цілому набула великого багатства. До цих пір наша робота на 
Україні кульгала, кульгала безумовно, бо вона цілком живилася міським 
пролетаріатом, на 9 /10  носила характер робота у містах... —  Боротьбисти 
—  це така партія, яка живиться соками села... Тільки тепер, після злиття з 
нашою партією тов. боротьбистів, тільки тепер у нас буде могутній союз 
пролетаріату міста і села. Він може бути на ділі здійснений, а ви самі 
знаєте, що цей союз основа всієї могутності, всієї сили федеративної рес
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публіки і Української особливо. І ось із цим фактом я маю честь привітати 
вас. Ви одержали від долі бажане. Я б хотів, щоб конференція з гідністю 
оцінила наших товаришів і через них провела органічний нерозривний 
зв'язок з селом, об'єднала роботу пролетаріату міста і села» (с. 510).

Схоже, Й.Сталіна не дуже збентежив останній інцидент —  відмова 
від голосування практично половини делегатів конференції і перемога 
децистів при виборах ЦК КП(б)У. В усякому разі, він досить спокійно (і вод
ночас —  багатозначно) заявив: «...Я гадаю, що ЦК РКП зможе розібрати
ся в цих питаннях і встановити порядок, або створивши новий ЦК шляхом 
комбінації з делегатів з обох сторін, або, можливо, що сам IX Всеросійсь
кий з'їзд займеться цим питанням. У всякому разі ясно, що питання так 
чи інакше буде розв'язане» (с. 511).

Вже наступного дня, тобто 24 березня 1920 p., Політбюро ЦК РКП(б) 
розглянуло становище, що склалося в КП(б)У, і прийняло постанову про 
розпуск обраного ЦК як неправомірного, та призначення тимчасового 
бюро ЦК КП(б)У. До нього мали увійти по два представники від старого і 
нового складів ЦК та один боротьбист. Незабаром бюро було створено 
і очолив його С.Косіор.

Лідери «децистів» не погодилися з такими рішенням. Напередодні IX з'їз
ду РКП(б) Т.Сапронов зустрівся з В.Леніним, вимагав розглянути на пленумі 
ЦК РКП(б) постанову Політбюро про розпуск ЦК, обраного конференцією. 
31 березня група «децистів» —  делегатів України —  звернулася до з'їзду з 
заявою про неправомірність дій Політбюро ЦК щодо «нового» ЦК КП(б)У.

IX з'їзд РКП(б) рішуче відкинув погляди «децистів», засудив їх фракційну 
діяльність. Зокрема, В.Ленін, критикуючи дії «децистів» на Україні, підкрес
лював: «...Ми знаємо, що донецькі та миколаївські робітники дали відсіч 
захистові напівдемагогічної колегіальності, в яку впадав т. Сапронов» 
(Повне зібр. тв. —  Т. 40. —  С. 261).

Відразу ж після закінчення з'їзду, 5 квітня 1920 p., новообраний ЦК РКП(б) 
розглянув питання про становище в КП(б)У. Було підтверджено рішення 
Політбюро про розпуск ЦК, обраного на конференції, та затверджено тим
часовий ЦК КП(б)У у складі 13 чоловік: В.Блакитний, П.Залуцький, В.За- 
тонський, Ф.Кон, С.Косіор, Д.Мануїльський, С.Мінін, Г.Петровський, Х.Ра- 
ковський, Ф.Сергєєв (Артем), В.Чубар, О.Шумський, Я.Яковлєв (Епштейн).

З метою оздоровлення обстановки в КП(б)У ЦК РКП(б) відкликав з Ук
раїни активних «децистів» Т.Сапронова, В.Косіора, Р.Фарбмана та інших. 
ЦК партії схвалив лист «До всіх організацій Комуністичної партії України», 
у якому було доведено необхідність і обґрунтованість заходів, вжитих 
ЦК РКП(б) для припинення дезорганізаторської діяльності «децистів» в 
Україні, показано небезпечність їх фракційних дій.

21



IV к о н ф е р е н ц і я  K S [ б ] ї ї

У листі проведено ретельний аналіз соціально-політичних причин ак
тивізації «децистської» опозиції. Зокрема, відзначено свідоме порушення 
принципів прийому до партії в Харківській організації КП(б)У, що створи
ло сприятливу базу для посилення впливу «децистів». Було вказано на не
обхідність якнайшвидшого очищення КП(б)У від випадкових, міщанських 
елементів, залучення до неї кращих представників робітничого класу та 
біднішого селянства. В листі висловлювалася впевненість, що комуністи 
України правильно зрозуміють і підтримають заходи ЦК РКП(б), спрямо
вані на організаційно-політичне зміцнення КП(б)У.

15 квітня 1920 року відбувся пленум ЦК КП(б)У, на якому були утворені 
Політбюро ЦК (С.Косіор —  секретар ЦК, Г.Петровський —  голова ВУЦВК, 
Х.Раковський —  голова РНК УСРР, О.Шумський —  член РВР 12-ї армії, 
Я.Яковлєв —  секретар Харківського губкому КП(б)У і О ргбюро ЦК (С.Ко
сіор, О.Шумський, Я.Яковлєв).

Першочерговим заходом щодо посилення боєздатності місцевих 
парторганізацій, ліквідації наслідків розкладницької діяльності «децистів» 
було проведення перереєстрації членів КП(б)У влітку 1920 р. Вона допо
могла звільнитися від випадкових, нестійких, а інколи й чужих партії еле
ментів. Наприклад, у Харківській міській парторганізації, непомірно роз
дутій з вини «децистсько^о» керівництва, з 6489 членів партії на пере
реєстрацію з'явилися лише 4634, а були затверджені в членах і кандида
тах у члени партії 3300 чоловік. Майже наполовину зменшилася кількість 
комуністів у Міському районі м. Катеринослава —  з 840 до 440 осіб, у М и
колаєві з 700 до 500 осіб. Цей захід дав змогу значно поліпшити якісний 
склад парторганізацій. За станом на 1 листопада 1920 р. робітники та 
селяни становили в КП(б)У 72,5 процента.

Значну допомогу у зміцненні КП(б)У подав ЦК РКП(б). За період з квітня 
по жовтень 1920 р. у розпорядження ЦК КП(б)У прибуло 1042 досвідчених 
членів партії, в тому числі чимало колишніх українських партпрацівників, 
які з різних причин (передусім, денікінської окупації) змушені були залишити 
Україну і деякий час затримувалися з поверненням після відновлення ра
дянської влади. Для вирішення практичних завдань політичної та госпо
дарської роботи в Україну приїздили М.Калінін, А.Луначарський, Ф.Дзер- 
жинський, Й.Сталін. Постійно станом справ в регіоні займався В.Ленін.

Успішне подолання негативних наслідків діяльності «децистів», поси
лення згуртованості більшовицьких організацій дало змогу КП(б)У, керую
чись рішеннями IX з'їзду РКП(б), зосередити головні зусилля на відбудові 
народного господарства, поглибленні соціалістичних перетворень на 
селі, зміцненні єдності радянських республік.
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Стенограма IV конференції КП(б)У публікується вперше.
При підготовці видання використано тексти правленої і не правленої 

стенограм конференції, що зберігаються у Центральному державному 
архіві громадських об'єднань України.

Колектив упорядників керувався у своїй роботі Основними правилами 
видання історичних документів, які охоплюють такі важливі напрямки 
діяльності, як вибір основного тексту стенограми конференції (в даному 
випадку правленої стенограми), передача тексту, виявлення різночитань в 
текстах двох стенограм і відображення їх в підрядкових примітках, усунен
ня несправних текстів археографічне оформлення документів (редакційні 
і власні заголовки засідань конференції, резолюцій), уніфікація представ
лених матеріалів.

У разі різночитань у прізвищах виступаючих на конференції, упоряд
ники керувались даними анкет делегатів, які зберігаються в архіві.

До стенограм вслід за текстом додаються резолюції, прийняті як у ході 
роботи конференції, так і після їх доопрацювання з використанням деяких 
друкованих документальних видань та преси.

Стенограма друкується мовою оригіналу, відповідно до сучасної ор
фографії при збереженні усіх стилістичних і мовних особливостей. Неясні 
в редакційному відношенні окремі місця або пропуски в записах уточнені 
в квадратних дужках або обумовлені у підрядкових примітках.

Крім текстової частини стенограми пропоноване видання забезпечен
ня списком делегатів з короткими відомостями про склад делегатів, 
примітками довідкового характеру, а також іменним покажчиком з біог
рафічними даними та розгорнутим змістом.

До стенограми додаються документальні матеріали, поява яких обу
мовлювалась безпосередньою роботою конференції (протоколи засідан
ня ЦК нового складу, обраного на конференції та засідання комісії 
конференції, що розглядала діяльність Г.Лапчинського, заява 76 делегатів 
подана до президії конференції щодо представництва на ній Харківської 
губернської парторганізації), а також документи, що ілюструють 
розв'язання питань, які постали на конференції (лист-звернення ЦК РКП 
до всіх організацій КП(б)У, постанова ЦК Української Комуністичної партії 
(боротьбистів) про ліквідацію партії).

У підготовці видання до друку брали участь: А.В.Герасименко, 
К.А.Кентій, М.М.Легкоступ, А.А.Соловйова.
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Сообщение 
о предварительном совещании делегатов 

IV Всеукраинской конференции КП(6)у*

Вчера в зале Медицинского Общества состоялось совещание делега
тов Всеукраинской Конференции Коммунистической партии (большевиков) 
Украиньї. Предварительньїй подсчет мандатной комиссии вьіясняет, что на 
конференцию прибьіло 207 делегатов с решающим голосом и 33 предста- 
вителя с совеидательньїм, которьіе представляют по 20.000 членов партии.

Делегати прибили пока из следующих губерний: Киевской, Полтав- 
ской, Херсонской, Черниговской, Екатеринославской, Подольской, Во- 
линской, Донецкой.

С первого же момента чувствуется деловое, серьезное настроение. 
Совещанию предшествовало частное заседание Центрального Комите- 
та с представителями от губерний, наметившее план работ конференции.

После непродолжительних прений собрание намечает следующий 
порядок дня:

1) Доклад ЦК:
а) политический;
б) организационньїй.

2) Доклад Губкомов.
3) Взаимоотношения УСР и РСФСР.
4) Отношение к другим политическим партиям.
5) Зкономическая политика.
6) Земельний вопрос.
7) Продовольственний вопрос.
8) Робота в деревне.
9) Организационний вопрос.

а) партийное строительство;
б) советское строительство.

10) Вибори:
а) делегатов на Всероссийский партийний сьезд;
б) в Ц.К.

Затем Совещание вирабативает регламент, намечает состав прези- 
диума и избирает мандатную комиссию в составе т.т. Пульмана, Козюри, 
Николая, Гандзея и Дорогана.

* Протокол попередньої наради делегатів у матеріалах конференції відсутній. 
Подається за текстом г. «Коммунист» № 61, 17 березня 1920 р.



С Т Е Н О Г Р А М М А  
Ч ЕТВ ЕРТО Ї !  И О Н ф Е Г Е Н Ц И И  

К О М М и Н І І С Т І П Е С К О И  ПАРТІПІ  
[ Б О Л Ь Ш Е Б И К О Б ]  

НКРАІІНЬІ

Первьій день конференции
Утреннеезаседание

17 марта
Председательствует Г. И. Петровский

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте считать конференцию правомоч- 
ной и открьіть ее. Предлагаю исгюлнить международньїй гимн «Ин- 
тернационал». (Поют Интернационал).

Товарищи, позвольте ог имени Бюро ЦК Украиньї приветствовать 
всех сьехавшихся для очередной нашей коммунистической работьі. 
Товарищи, первьім долгом мьі должньї вспомнить всех тех наших то- 
варищей, которьіе сейчас в Красной Армии дерутся с контрреволюци- 
ей, добивают ее, жертвуют собой. Мьі должньї зто помнить и первьім 
нашим долгом является приветствовать нашу доблестную Красную 
Армию (Шумньїе аплодисменти). В нашей украинской и русской 
Красной Армии особое место занимает член ЦК нашей украинской 
партии тов. Ворошилов. Позвольте особо отметить его беззаветную 
храбрость и преданность нашей республике (Аплодисменти).

Г о л о с .  Есть еще Пятаков, в 12-й армии.*

* В стенограмі помилка. Пятаков ГЛ. був членом Реввійськради 13 армії.
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П р е д с е д а т е л ь .  Мьі всей Красной Армии посьілаем приветст- 
вие и в частности, члену ЦК Ворошилову. Мьі не можем не вспомнить 
тех наших товарищей, которьіе стали жертвой нашей борьбьі. Товари
щи, у нас безвременно погиб один вьідающийся член ЦК — Хмель- 
ницкий (Все встают и поют «Вьі жертвою пали»). Товарищи, мьі бьі не 
все сделали, если бьі не вспомнили нашу руководительницу мировой 
революции — Российскую коммунистическую партию в лице ее ЦК, 
которьій сейчас работает неустанно и которого не покидает мощная 
инициатива. Вьі знаете, что в наше время для творческой работьі тре- 
буется невероятное напряжение сил и пока что мьі только оттуда сльї- 
шим призьівьі к трудовой повинности, призьівьі к воспоминанию всех 
наших обязанностей, призьівьі, которьіе оплодотворяют всю нашу 
работу. Позвольте предложить послать приветствие ЦК Российской 

коммунистической партии и ее славному вождю — Ленину. (Шумньїе 
Ідолго] несмолкаемьіе аплодисменти). Товарищи, мьі бьі не все сделали, 
если бьі не отметили роль и значение Коминтерна, стоящего на труд- 
ном ответственном посту мировой революции, созданного главньїм 
образом усилиями нашей партии. Вьі знаете, сколько нужно бьіло пре- 
одолеть препятствий,* чтобьі привлечь лучшие злементьі социалисти- 
ческих партий к новой плодотворной коммунистической работе. Поз
вольте от вашего имени послать приветствие также и III Интернацио- 
налу1 (Шумньїе аплодисменти). Позвольте сказать несколько слов о той 
работе, которая вьіпала на Бюро ЦК Коммунистической партии Укра- 
иньї за короткий период его существования. Мьі не могли ее развить 
в той должной мере, которая могла бьі Вас удовлетворить. Исходя из 
военньїх нужд, часть наших членов Бюро ЦК бьіла вьіброшена, они 
жили вместе с фронтом, передвигались вместе с ним — то в Серпухо-

* В оригіналі далі подається в редакції — «в сознании многих отстальїх, даже не 
наших, а окраинньїх и европейских социалистических партий, чтобьі привлечь их 
к новой плодотворной коммунистической работе».

*111 Комінтерн — Міжнародна пролетарська організація, що об’єднувала всі 
комуністичні партії світу і здійснювала загальне керівництво світовим комуністич
ним рухом, розробляла основні принципи його стратегії і тактики. Діяв 1919-43 pp. 
Створений 4 березня 1919 р. на І (Установчому) конгресі, який відбувся 2-6 берез
ня 1919 р. у Москві. У ньому взяли участь 52 делегати від 13 комуністичних партій 
і 22 комуністичні групи, лівосоціалістичні організації з 21 країни Європи, Азії й 
Америки. Найвищим органом Комінтерну був його конгрес. У період між конгре
сами керівництво секціями Комінтерну (компартіями окремих країн) здійснював 
обраний конгресом Виконавчий Комітет Комінтерну. Відбулось 7 конгресів. У 
зв’язку з необхідністю створення нових організаційних форм у червні 1943 Ко
мінтерн припинив свою роботу.
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ве, то в Курске, то в Харькове, смотря по обстоятельствам. Мьі не мог
ли оторваться от фронта, для того, чтобьі иметь с ним связь, мьі долж- 
ньі бьіли обязательно действовать через его аппаратьі. Если бьі мьі сра- 
зу перебрались сюда в Харьков, то мьі бьі в Харькове не имели связи с 
фронтом. Но, тем не менее, товарищи, те директиви, которьіе бьіли 
нами даньї, правда небольшие, по вопросам политики, отношения к 
партиям (дошли ли они своевременно к товарищам-рабочим на места, 
не знаю), тем не менее, они возьшели своє действие. Вьі видите, что 
наша партия растет, растет в гигантских размерах. В России мьі теперь 
насчитьіваем десятки тьісяч членов партии и мьі твердо увереньї, что 
зтот рост не приостановится и мьі справимся с теми задачами, которьіе 
сейчас на нас надвигаются.

Позвольте, товарищи, сейчас с вами вместе воскликнуть: «Да здрав- 
ствует Коммунистическая партия Украиньї, да здравствует мировая 
революция».

Слово для приветствия от имени Французской коммунистической 
партии и от имени III Интернационала предоставляется тов. Садулю.

С а д у л ь. (Говориш по французски).
пР е д с е д а т е л ь .  Для пере вода речи тов. Садуля слово имеет тов. 

Мануильский.
М а н у и л ь с к и й .  Тов. Садуль в начале своей речи благодарит 

Вас, товарищи делегатьі, за приветствие, с которьім вьі встретили его. 
Он относит зто приветствие не к себе лично, а к многострадальньїм 
французе ким рабочим и крестьянам, которьіе находятея под игом са
мого ужасного французекого империализма (Аплодисменти). Тов. Са
дуль вместе со своим приветствием от имени III Интернационала и от 
имени Французской коммунистической партии приносит сюда вос- 
торг и восхищение французекого рабочего класса перед тем знгузиаз- 
мом, которьій проявил рабочий класс России и Украиньї в процессе 
российской* революции. Он говорит, что французеких товарищей 
всегда поражала та дисциплина, спаянность, единство программьі и 
единство действия, которьіе намечаютея всегда в наших речах, на 
наших конгрессах. Зто составляет основную силу нашей рабочей пар
тии. Перед зтими спаянностью и единством преклоняютея француз- 
ские коммунистьі, которьіе сейчас переживают полосу некоторьіхраз- 
ногласий. Перед зтим преклоняетея Французская коммунистическая 
партия, которая завоевала большинство внутри французекого рабоче
го движения (Аплодисменти). [Тов. Садуль] говорит: Мьі вьішли все из

* В оригіналі — «Русской».
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недр единой марксистской школьї, но в то время, когда марксизм бьіл 
позорно и постьщно проституирован внутри германской социал- 
демократии, единой наследницей марксистской школьї явилась Рос- 
сийская* Коммунистическая партия и ее великий вождь тов. Ленин 
(Гром аплодисментов). Наша партия бьіла спаяна марксистскими 
принципами и поскольку она исходила из зтих нринципов, она име- 
ла ясную, определенную, твердую проірамму и ясно намеченную 
политическую тактику. Тов. Садуль ссьілается на пример великой 
французской Коммуньї. Почему Коммупа пала? Одной из основньїх 
причин бьіло то, что французские товарищи во время Парижской 
Коммуньї не имели ни ясной программьі, ни гіолитической тактики и 
зто привело к тому, что Парижская Коммуна пала, раздавленная под 
штьїком проклятих версальцев. Но вместе с тем, говорит тов. Садуль, 
если французские товарищи не имели зтой программьі, то зато 
Российская коммунистическая партия имеет ее. Мьі здесь на Украи- 
не, говорит тов. Садуль, пережили несколько парижских коммун, во 
время которьіх бьіли пролитьі потоки крови рабочих и крестьян. РКП, 
на когорую смотрит сейчас французе кий рабочий класс, видит в ней 
руководителя международной революции, должна учитьівать зти 
слова и вьійти из зтого сьезда еще более обьединенной и спаянной, 
как никогда.

Тов. Садуль говорит о том, что если во французеком рабочем дви- 
жении тогда не бьіло зтого единства и если зто отразилось на судьбе 
французекого рабочего движения и на судьбе Коммуньї, то мьі долж
ньї теперь учитьівать те обстоятельства, которьіе сейчас стоят перед 
нами, и сознавать ту ответственность, которая стоит перед нами в 
связи с теми грозньїми перспективами, которьіе намечаютея на За- 
падном фронте. Сейчас на нас смотрит весь мир своими злобньїми 
глазами. За нашей конференцией следят империалистьі всех стран, 
которьіе хотят, чтобьі внутри нас бьіли разногласия, в надежде, что 
они ослабят размах нашего рабочего движения. Принимая во внима- 
ние, что наши партийньїе сьездьі во всероссийском масштабе приоб- 
рели поистине мировое значение, как смотр передового авангарда 
европейской революции, тов. Садуль призьівает, чтобьі здесь на зтом 
сьезде мьі подготовили то необходимое единство, которое ляжет в 
основу наших работ на московском сьезде*’1', на сьезде всех партий, 
которьій будет 27-го текущего месяца.

* В оригіналі — «Русская».
** Мається на увазі IX з'їзд РКП(б), який відкрився 29 березня 1920 р. в Москві.

28



П е р ш и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

Далее тов. Садуль призьівает вас во имя уважения, которое испьі- 
тьівает французский рабочий класе и весь интернационал к зтому 
единству и ясной определенной программе и тактике, не прибегать ни 
к каким личньїм дебатам. Тов. Садуль говорит, что он присутствовал 
на заседании Харьковской губернской конференции2 и видел, что де- 
батьі носили бурньїй характер. Он обьясняет зто тем, что наши рус- 
ские товарищи знергично и сильно чувствуют биение пульса рабочей 
жизни. Он говорит, что главное, чего следует опасаться нашей партии, 
зто опасности превратить глубокие принципиальньїе дебатьі в личньїе 
распри, которьіе погубили бьі нашу партию. К зтому единству от име- 
ни III Интернапионала и от имени Французской коммунистической 
партии товарищ Садуль нас призьівает (Бурньїе аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для приветствия имеет член Централь
ного Комитета Российской коммунистической партии тов. Сталин.

С т а л и н. (Встреченньїй бурними аплодисментами) Товарищи, 
позвольте приветствовать вас, коммунистов Украиньї, тьіла и фронта 
от имени Центрального Комитета Российской коммунистической 
партии.

Товарищи, до сего времени перед вами, коммунистами тьіла и 
фронта Украиньї, стояла одна основная задача — одержать поляков, 
наступающих на Украйну, разгромить Петлюру и прогнать Деникина.

Харківська губернська конференція відбулася 11.03 — 15.03.1920 р. В її роботі 
взяли участь 314 делегатів, які представляли 6000 членів Харківської губернської 
організації, чисельність якої значно зросла завдяки проведеному напередодні 
відкриття IV партконференції партійного тижня всупереч вказівкам ЦК КП(б)У. 
Конференція розглянула питання про організаційну діяльність губернського парт- 
кому, взаємовідносини України і Росії, відношення до інших політичних партій, 
економічну політику, взаємовідносини партійних комітетів і профспілок, політи
ку партії на селі та ін. На відміну від усіх губернських партійних організацій Ук
раїни, Харківська партійна організація на своїй конференції виступила проти лінії 
ЦК КР(б)У, висуваючи з усіх питань свої тези і пропозиції. Так, при обговоренні 
питань економічної політики, багато делегатів виходили з того, що спостерігаєть
ся механічне перенесення у галузі господарства організаційних військових форм, 
трудові армії перетворюються в паралельні місцеві господарські органи, які зама- 
хуються на права партійних організацій і усувають профспілки від економічного 
будівництва. У питаннях побудови органів управління більшість делегатів відсто
ювала принцип скороченої колегіальності, який найбільше відповідає психології 
робочих мас, є засобом встановлення їх контролю за спеціалістами. У рішеннях 
конференції з питань політики партії на селі, заперечувалась необхідність ство
рення організацій незаможного селянства для боротьби з куркульством і для здійс
нення продовольчої політики Радянської влади.

Рішення Харківської губернської конференції мали значний вплив на роботу 
IV партійної конференції КП(б)У, на прийняття її резолюцій.
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Зта задача, как констатируют и враги наши и друзья, вьіполняется с 
успехом. Теперь, после того, как Украйна освобождена от главнейше- 
го основного и лютого врага революции — от армии Деникина, перед 
вами стоит другая не менее важная, не менее сложная задача: задача 
организации совершенно разрушенного хозяйства Украиньї и разва- 
ленной промьішленности. Коммунистьі шли на освобождение Украи
ньї, думая получить уголь. Но вместо угля мьі здесь застали запусте- 
ние. В то время как в 1917 году здесь в угольном бассейне добьівалось 
ежемесячно до 140-150 миллионов пудов угля, теперь при настоящих 
условиях добьівается не более 18 миллионов пудов угля. Вот до чего 
упала добьіча угля. Раньше вьівозили ежемесячно до 120 миллионов 
пудов угля, теперь вьівоз упал до 3-5 миллионов пудов в месяц. По ос- 
новной магистрали Харьков-Москва пропускали до 30-40 пар поездов 
в день, теперь еле-еле с трудом пропускается две парьі поездов в день. 
Коммунистьі Украиньї и тьіла и фронта совместно с русскими комму- 
нистами шли, чтобьі здесь добьіть хлеб для изголодавшегося пролета- 
риата Москвьі и России. Что же говорят наши самьіе злементарньїе 
подсчетьі? Они говорят, что излишков на Украине имеется не менее 
600 миллионов пудов. Обстановка создалась такая, что за первьій 
период урожайного года, когда мьі могли собрать при иньїх условиях 
600 миллионов пудов, мьі собрали всего полтора миллиона. Не гово
рю о других отраслях промьішленности, о сахарньїх заводах. Не гово- 
ря о том, что в 1917 году и в предьідущие годьі в конце урожайного 
года оставалось не менее 120 миллионов пудов сахара, теперь макси
мальний подсчет говорит, что у нас запаса не более 2-3 миллионов 
пудов и тот расхищается. Я не сомневаюсь, у нас нет оснований сом- 
неваться в том, что вьі, справившись с Деникиньїм, справитесь с раз- 
рухой, что вьі сумеете приложить все сильї, ту колоссальную знергию, 
которой отличаются коммунистьі от других партий, чтобьі ослабить 
разруху промьішленной жизни и помочь товаришам на севере. Вьі зто 
сделаете, я не сомневаюсь, что задача стоит перед нами и она должна 
бьіть разрешена здесь, обсуждена как основная задача. Товарищи, 
єсть симптомьі, что на севере, раньше поставившем вопрос об орга
низации хозяйства и ликвидации разрухи, что там с зтой задачей 
справляются. Сводки трудових армий говорят о том, что ремонт паро- 
возов, ремонт вагонов растет, добьіча развивается и усиливается. 
Уральская промьішленность, вторая после украинской, также растет и 
поднимается в гору. И я не сомневаюсь, что по следам товарищей 
севера вьі также добьетесь зтого. Но, товарищи, если коммунистьі при 
разрешении первой задачи, задачи борьбьі с империализмом, одержа
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ли победу, если коммунистьі при разрешении второй задачи на севере 
одерживают победу и не сомневаюсь, одержат победу, то зто потому, 
что в нашей партии єсть спаянность, единство, обьединенность, пре- 
данность делу, девиз «умереть, но довести до конца начатое», только 
благодаря железной дисциплине и спаянности, которая заставляет 
партию перебрасьівать пачками, цельїми группами работников сред- 
них, передових и руководителей во все угльї, во все области, чтобьі 
разрешить все вопросьі, только зта дисциплина и спаянность дали 
возможность одержать победу над мировьім империализмом и дает 
надежду, что мьі одержим победу и над вторьім врагом — разрухой. 
Если Деникина можно обойти, потому что у него єсть тьіл, то разрухи 
никак не обойти, у нее тьіла нет.

Я думаю, что кроме двух основних задач, у вас єсть и третья: сохра- 
нить ту спаянность, то единство, которого нет ни в одной партии, 
которьіми гордится наша партия, благодаря которьім мьі одержали 
и еще одержим победу. Приветствую вас от имени ЦК Российской 
коммунистической партии и надеюсь, что вьі сможете с достоинством 
сохранить самое дорогое: единство и спаянность (Аплодисменти).

К о н. Уважаемьіе товарищи, я хочу вас приветствовать от имени 
рабочей коммунистической партии Польши (Атодисментьі). Для 
коммунистов неттакой терригории, где бьі они не работали. Они при- 
нимают бой там, где их застал зтот бой. Позтому теперь я в ваших ря
дах, но приветствую вас от имени коммунистической партии Польши, 
которая в зтот момент вьішла из подполья, високо подняла знамя 
борьбьі и крикнула: «Прочь окровавленние руки от Советской 
России, ми требуем мира, ми заставим Вас заключить мир». И когда 
буржуазная Польша попиталась скрить от рабочего класса мирное 
предложение Советской России, тогда коммунистическая партия 
Польши в тисячах зкземпляров напечатала воззвание к польскому 
народу Всероссийского Центрального Комитета, расклеила зто воз
звание по всем городам и весям, и только тогда буржуазние газети об- 
ратились к своєму правительству с заявлением, что нечего скривать 
мирное предложение России, так как оно уже всем известно. Таким 
образом, товарищи, создав такие условия, такое настроение, когда ка- 
ждий крестьянин и рабочий знает о мирном предложении Советской 
России, коммунистическая партия Польши поставила вопрос о за- 
ключении мира, угрожая в противном случае обьявить генеральную 
всеобщую забастовку рабочих и крестьян Польши. Товарищи, зтот 
мощний голос до того силен, что соглашательские злементи теперь 
на своих собраниях виносят резолюции с требованием заключения
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мира под угрозой забастовки. Вот об зтом я должен Вам здесь сказать. 
Я не из тех, которьіе на склоне лет рисуют оптимистические перспек
тиви, но я говорю: «бой начался, остальное приложится». И я надеюсь, 
что мьі в следующую вашу конференцию будем приветствовать вас, 
коммунистов, от имени Советской Польши. (Бурньїе аплодисменти).

М и л ь к и ч. (Говорит по сербски. Ввиду того, что стенографистка 
по сербски не понимает, речь осталась не записанной).*

Ж и л и н с к и й .  Товарищи, детище коммунистической партии 
Красная Армия, сейчас находящаяся вдали от своих родньїх мест, вда
ли от того мирного стройте льства, которнм занятьі вьі сейчас здесь на 
местах, зта самая Красная Армия шлет вам привет. Но зта же самая 
Красная Армия там на фронте, как детище, как родное дитя партии 
коммунистов, она там творит своє дело, дело коммунистической пар
тии. И не только тем, что она держит в руках винтовку, но и главньш 
образом тем, что освобождая всюду, где она проходит, города и села от 
ига капиталистов и помещиков, зта самая Красная Армия является 
первьш проводником коммунистических идей. Там на местах, первьім 
представителем от коммунистической партии является Красная Ар
мия. Красная Армия, впервьіе приходя в места, освобождая их от бело- 
гвардейцев, она первая несет слова коммунизма. Красная Армия шлет 
вам свой привет с пожеланием, чтобьі в своей работе здесь, на конфе- 
ренции, вспомнили бьіто основное положение, что благодаря Красной 
Армии Украйна бьіла освобождена от деникинщиньї3, что и теперь она 
продолжает бороться** за оборону от нашествия польских банд.

Красная Армия желает нам держать в работе ту дисциплину, которая 
существует в Красной Армии. С пожеланием зтой революционной во- 
енной дисциплиньї я кончаю своє приветствие от Красной Армии.

* У своєму виступі Мількич сказав: «Измученньїе народьі Югославии и Сербии 
с глубокой надеждой смогрят на ту борьбу, которую ведут коммунистьі России и 
Украиньї. Революция в России бьіла успешной лишь благодаря силе и сплоченно- 
сти коммунистической партии. Пролетариат Югославии шлет привет конферен- 
ции коммунистов Украиньї». Короткий зміст його виступу подається за г. «Комму- 
нист» від 18 березня 1920 р.

3Денікінщина — режим, встановлений білогвардійськими військами генерала
А.І.Денікіна влітку-восени 1919 р. в Україні та Півдні Росії. Політичне ядро війсь
кової диктатури АДенікіна становив блок кадетів, монархістів, октябристів, які 
сповідували принципи « єдиної, великої, неподільної Росії», громадянських сво
бод, свободи віросповідання. Крім того, програма білого руху, розроблена у штабі 
Добровольчої армії А.І.Денікіна, передбачала «знищення більшовицької анархії», 
скликання народних зборів на основі загального виборчого права, здійснення зе
мельної реформи, введення робітничого законодавства. Проте на практиці дені-
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П р е д с е д а т е л ь .  От Коммунистического союза молодежи 
слово для приветствия предоставляется т. Яковлеву.

Я к о в л с в. Товарищи, в течение двух с половиной лет Украйна 
пережила 14 режимов. Самьіе ужасньїе условия борьбьі коммунисти
ческой партии бьіли именно здесь за весь последний период. Многие 
товарищи вьірвались*** из нашей средьі, многие товарищи настолько 
истощеньї, настолько измученьї физически и морально, что естест- 
венно напрашивается вопрос, где мьі возьмем пополнение, где мьі 
возьмем тот неисчерпаемьій резерв, из которого мьі будем черпать 
сильї для нового строительства Советской республики? Зтот вопрос 
вспльївал не только у нас, но и в России, когда обьявлялась партий- 
ная неделя, когда привлекались рабочие и крестьяне в рядьі партии. 
Зтот вопрос особенно остро стоит у нас, и на зтот вопрос дает ответ то 
движение, те организации, которьіе теперь стихийно развертьіваются, 
которьіе теперь вьіросли в мощное единое движение, а именно в Ком- 
мунистический союз рабочей молодежи на Украине (Шумньїе аплодис
менти). Если до сих пор можно бьіло думать, что зтот коммунисти- 
ческий союз єсть маленькая группа молодьіх членов партии или им 
сочувствующих, то теперь последний сьезд, последний конгресе, Ме- 
ждународньїй конгресе коммунистического союза молодежи показьі- 
вает, что зто не кучка, что за нами, за коммунистической партией, 
идет вся рабочая молодежь (Шумньїе аплодисменти). Для нас зто сооб- 
щение важно теперь, когда благодаря зтой смене режима, благодаря 
неустойчивому положенню рабочие, и в большинстве случаев кресть
яне, колеблются, не знают, куда примкнуть, а рабочая молодежь, 
которая вьірастет в дни борьбьі с знергией, которая вьїковьівается в 
момент последней, ожесточенной последней борьбьі, зта рабочая 
молодежь стоит уже перед нами не как ученик, которьій учится для 
того, чтобьі вступить в зту борьбу, но как участник зтой борьбьі.

кінський окупаційний режим в Україні характеризувався масовими репресіями 
трудящих, єврейськими погромами, відновленням поміщицького землеволодін
ня, забороною українських газет та журналів, розпуском «некерованих» профспі
лок. Жорстка політика денікінської адміністрації викликала потужну хвилю пов
стансько-партизанського руху, що охопив Полтавську, Київську, Катеринославсь
ку, Херсонську губернії. Розгром Денікіна в Україні розпочався в ході контрнасту
пу Південного фронту радянських військ у листопаді 1919 р. Протягом січня-пер- 
шої половини лютого 1920 р. рештки денікінської армії були остаточно витіснені 
поза межі Радянської України.

** В оригіналі — «за іраницей».
*** В оригіналі — «вирвало».
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Зта рабочая молодежь организовала свой рабочий Коммунистиче- 
ский интернационал, которьій заявил перед всем светом, что его вож
дем является III Коммунистический Интернационал. В тот момент, 
когда министр Носке расстреливал рабочих в Германии, перед самьім 
его носом в Берлине собрался зтот конгресе* и на нем присутствова- 
ли не одни коммунистические организации, на нем бьіли представле- 
ньі организации 219000 человек и зти организации без различия 
названия провозгласили лозунг: «Долой социал-предателей, да здрав- 
ствует коммунистическая революция». И вот, товарищи, когда мьі ви- 
дим зти собьітия, когда перед нами на Украине каждьій день, каждьій 
час растет зта организация, мьі можем смело и верно идти вперед, так 
как за коммунистической партией стоит все пролетарское юношест- 
во, и следовательно, коммунистической партии принадлежит все 
будущее.

Да здравствует коммунистическая партия и ее резерв — коммуни
стическая молодежь.

П р е д с е д а т е л ь .  В президиум поступило предложение за под- 
гіисью некоторьіх делегатов послать приветствие товарищу Пятакову 
(Аплодисменти). Разрешите зто приветствие послать от имени всей 
конференции (Шумньїе аплодисменти).

Поступило следующее заявление. Мандатной комиссией бьіл вьі- 
дан мандат Лапчинскому4, исключенному из партии, о чем мандат
ной комиссии бьіло неизвестно. После того, как мандатная комиссия 
узнала известное решение ЦК, она предложила Лапчинскому сдать 
мандат. Он отказался зто вьіполнить, позтому мандатная комиссия 
обращается к конференции с просьбой принять мерьі к вьіполнению 
требования ЦК. Слово для обьяснения имеет тов. Яковлев.

Я к о в л е в .  Я считаюнеобходимьш сообщитьконференцииоснов- 
ньіе фактьі, которьіе заставили ЦК исключить гражд. Лапчинского 
из партии, поставив со всей остротой зтот вопрос. Около месяца назад, 
на собрании Городского района в Киеве Лапчинским бьіла предложена 
резолюция по вопросу о задачах нашей партии на Украине. Зта резолю-

* Мається на увазі Міжнародний юнацький конгрес (Берлін, листопад 1919р.).
4 Г.Ф.Лапчинський належав до так званої групи федералістів і разом з П.Попо

вим, Я.Ландером очолював її. Група утворилась у середині 1919 р. в лавах КП(б)У. 
Федералісти відстоювали сепаратистські погляди з питань партійного і державно
го будівництва в Україні, зокрема, вони були налаштовані проти зміцнення єднос
ті України з Росією, вимагали створення окремої української Червоної Армії, 
закликали відмовитися від використання партійних і радянських кадрів з Росії. 
В липні 1920 р. Політбюро ЦК КП(б)У виключило керівництво групи з КП(б)У. 
Частина федералістів, в тому числі Г.Ф.Лапчинський, увійшла до УКП.
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ция, получив решительньш отпор со стороньї подавляющего большин- 
ства собрания, собрала на общем собрании Городского района, при 
поименном голосовании, 10 голосов из приблизительно 400 присутст- 
вовавших на собрании. После зтого с той же резолюцией Лапчинский 
вьіступил на общегородской партийной конференции в Киеве. Конфе- 
ренция единогласно отказалась поставить зту резолюцию на голосова- 
ние и приняла единогласно резолюцию, в которой сказала, что, квали- 
фицирует резолюцию Лапчинского, как резолюцию ренегатскую. Кон- 
ференция считала, что внесением подобной резолюции Лапчинский 
ставит себя вне партии и предложила ЦК поставить вопрос об исклю- 
чении Лапчинского из партии.

Представители ЦК в Киеве, в лице тов. Косиора, Затонского и ме- 
ня, возбудили перед ЦК зтот вопрос. ЦК постановил — Лапчинского 
из партии исключить. Позвольте сейчас, ввиду целого ряда обстоя- 
тельств, изложить основньїе соображения, которьіе заставили ЦК по
ступить именно так и которьіе, я не сомневаюсь, заставят конферен- 
цию единогласно сейчас, до начала работ конференции, положить тот 
предел, ту линию, за которую членам партии вьіходить нельзя.

Вот основньїе моментьі зтой резолюции: 1-й исходньш момент, из 
которого Лапчинский строит все свои положення: «Российский проле- 
тариат, российский рабочий класс зкономически заинтересован в зкс- 
плуатации украинского» (Шум). Зто его основной исходньш момент. 
Позвольте для того, чтобьі не бьіло недоразумения, говорить исключи- 
тельно фактами и цитатами и прочесть соответствующий пункт форму- 
лировки Лапчинского. Я его читаю: «Неправильний подход русских 
коммунистов к национальному вопросу имеет в своей основе заинтере- 
сованность пролетариата России в сохранении прежней системьі 
распределения промьппленньгх районов, изменение которьіх могло бьі 
повлечь за собой закрьітие ряда предприятий и перенесение их на ок- 
раину». Формулировка говорит за себя: российский пролетариат зко
номически заинтересован в том, чтобьі зксплуатировать пролетариат 
украинский (Шум). Отсюда нужно сделать соответствующий вьівод. Те
перь следующий пункт: «Российская шовинистическая мелкобуржуаз- 
ная интеллигенция заинтересована в сохранении своего культурного 
влияния на украинский пролетариат, заинтересована в продолжении 
сохранения гегемонии русской культурьі над украинским народом, це- 
пляется за зту гегемонию, цепляется за аннексию Украиньї Россией». 
Далее читаю соответствующий пункт: «С другой сторони обьясняется 
идеологическим влиянием на членов партии интеллигенции и чинов- 
ничества, для которьіх всегда отпадение их национальньїх окраин озна
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чало сокращение культурного их влияния на зта окраинн». Формули- 
ровка достаточно ясна и говорит сама за себя: Российская коммунисти- 
ческая партия, подпав под влияние мелкобуржуазньїх злементов — 
интеллигенции и чиновничества, цепляется за оккупацию Украиньї 
в силу заинтересованности российских чиновников в сохранении куль- 
турной гегемонии над украинским народом. Зто заявление здесь напе- 
чатано и ставит фиксирование в сознании тех, которьіе склонньї стано
виться на зту точку зрения, Іто положение] что якобьі действительно 
в своей деятельности Российская коммунистическая партия и Комму- 
нистическая партия (большевиков) Украиньї ведут политику аннексии. 
Отсюда вьггекает тот пункт, которьій я вам сейчас читаю: «безумний 
и гибельньш для дела революции план оккупации Украиньї военньши 
и политическими силами Советской России». Когда мн предложили 
гражданину Лапчинскому вопрос, чем он отличается от бороіьбистов, 
которьіе имеют ввиду, что они предстанут перед лицом Коммунистиче- 
ского Интернационала, но до таких вещей никогда они не договарива- 
лись, то он ответил: «Я отличаюсь тем, что последовательнее их». Зта 
последовательность от начала до конца проходит в зтой резолюции. 
Следующий логический вьівод отсюда: раз зто так — украинский про- 
летариат должен в первую очередь создать самостоятельньш государст- 
венньш и административньїй аппарат, отгородившись от той страньї, 
которая хочет Украйну оккупировать. И тут в области Красной Армии 
формулировка идет настолько далеко, что действительно нет ни одно
го боротьбиста, ни одного из тех, которьіе сейчас, так или иначе ставят 
вопрос о вхождении в нашу партию, подобной формулировки нам 
сльппать не приходилось.

Без комментария читаю зтот пункт: «На время обостренной борьбьі 
с контрреволюцией вооруженньїе сильї Украинской Социалистиче- 
ской Советской Республики и Российской Федеративной Советской 
Республики должньї бьггь обт>единеньі»... и т. д. «С тем, чтобьі рабочие 
и крестьяне входили в украинские части с украинским командним и 
комиссарским составом». Зто не относится к будущему, зто не предста- 
вляет собой тех проектов, которьіе дают нам хотя бьі те же боротьбистьі. 
Зта резолюция предлагает нам, украинским рабочим и крестьянам, вьі- 
делить из общей русско-украинской армии украинцев. Уже сейчас, ко
гда єдиная русско-украинская Красная Армия бьется протав натиска 
Польши, резолюция предлагает заняться тем, чем принужден бьш 
заняться Керенский во время наступления Германии — вьщелением 
украинских частей из российских. Я думаю, опять-таки комментарии 
здесь совершенно излишни. Пункт зтот говорит за себя и представляет
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собой законченньш логический вьшод из основной предпосьілки — что 
российский пролетариат зкономически заинтересован в зксплуатации 
Украини. Не приходится говорить о том, где лежат основньїе идеологи- 
ческие корни зтой позиции. Каждьш из нас, кто пережил крах II Ин- 
тернационала5, каждьш, кто переживал в начале войнн взрьш шовини- 
стической и националистической психологии, которая создала социал- 
шовинизм, тот знает, что именно там, именно в идеологии II Интерна
ционал а, во время его упадка и разложения лежали корни той резолю- 
ции, которую человек, назьівающий себя членом партии, посмел пред- 
ложить на партийном собрании.

Если вьі вспомните, что основним мотивом, которьій заставлял 
французских рабочих идти за оппортуническими социал-шовинисти- 
ческими вождями, бьіло то, что германское государство заинтересова- 
но в зксплуатации французских рабочих. Если вьі вспомните, что 
зта позиция варьировалась и останется в психологии и русского, и не- 
мецкого, и французского, и украинского социал-шовиниста, то нужно 
сказать здесь: вот та линия, за которую член партии перейти не может. 
Становясь на зту точку зрения, каждьш ставит себя вне рядов партии, 
ставит сам себя вне радов. Зто сказала Киевская городская конферен- 
ция и зто должна будет сказать и Всеукраинская партийная конферен- 
ция. Когда-то во время жестокой борьбьі с социал-шовинистами тов. 
Ленин писал, что социал-шовинизм — зто єсть целая система взглядов, 
исходящих из одинаковнх принципов для всех стран. Но в каждой 
стране, имеющей свои бьгговьіе особенности, как продукт своего оте- 
чества, виражается иначе. Ми здесь имеем возрождение зтой идеоло
гии упадка II Интернационала. Здесь решительно и ясно необходимо 
сразу заявить зто и именно нам, которим на зто глаза закривать не 
надо, приходится вести все время борьбу с целнм рядом пережитков в

5ІІ Інтернаціонал — міжнародне об’єднання соціалістичних партій, засноване 
у 1909 р. В умовах росту у 1980-1990 pp. XIX століття робітничого руху і виникнен
ня масових робітничих партій II Інтернаціонал сприяв поширенню соціал-демо- 
кратичних ідей, в тому числі марксизму, збиранню сил робітничого класу, встано
вленню зв’язків між робітничими партіями різних країн. Однак з настанням імпе
ріалістичної стадії в розвитку капіталізму у II Інтернаціоналі все більше переважа
ли помірковані, угодовські тенденції. Керівництво II Інтернаціоналу перейшло до 
рук опортуністів, що піддавали ревізії основні положення революційного марк
сизму. У 1914 p., після початку Першої світової війни, лідери II Інтернаціоналу 
стали на захист імперіалістичної політики своїх буржуазних урядів. II Інтернаціо
нал розпався на окремі партії, що стали на позиції соціал-шовінізму. Ось чому
В.І.Ленін і більшовицька партія розгорнули боротьбу за створення нового Ко
муністичного Інтернаціоналу.
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идеологии коммунист. Именно сейчас, когда наша партия с определен- 
ностью сформулировала необходимость для украинской коммунисти
ческой партии огромной работьі для подьема украинской националь- 
ной культури, для подьема культурьі украинских масс, именно сейчас, 
когда наша организация поставила, наконец, национальньш вопрос на 
правильную почву, когда правильная національная политика вьібила 
почву из-под каждого врага, когда коммунистическая партия Украиньї 
становится национальной пролетарской партией Украиньї. Мьі долж- 
ньі сказать, как партия украинская, партия пролетарской страньї мно- 
го лет, десятки и сотни лет угнетаемой другой страной, мьі не позволим 
создание внутри нашей партии социал-шовинистической точки зре- 
ния, ренегатства. Наконец, именно сейчас, когда перед нами стоит во
прос о соглашении с определенной группой боротьбистов о слиянии с 
нашей партией, наша конференція должна сказать: вот єсть опреде- 
ленньш предел, вот єсть определенная граница. Не думайте, что вьі вхо
дите в нашу партию и сможете разводить всю ту шовинистическую мел- 
кобуржуазную психологию, которой у вас так много. Решительное ис- 
ключение Лапчинского из партии, единогласное заклеймение зтой ре
золюции будет служить предостережением. Войдите в нашу партию, но 
пусть каждьш боротьбист6 знает, что зта партия интернациональная, 
коммунистическая, а не партия, приспосабливающаяся к шовинисти- 
ческой мелкой буржуазии.

6Боротьбисти — Українська комуністична партія (боротьбистів) — УКП(б) 
утворилась внаслідок розколу в партії українських есерів. У листопаді 1917 р. на 
III з’їзді Української партії лівих есерів сформувалась ліва опозиція, лідерами якої 
виступили Г.Ф.Гринько, В.М.Блакитний, П.П.Любченко, Г.В.Михайличенко, 
О.Я.Шумський. З 23 лютого 1918 р. вони почали видавати свою газету «Боротьба», 
через яку оголосили про розрив з попереднім курсом УПСР і про перехід до бо
ротьби з Радянською владою і більшовиками не «багнетом», а організаційним 
шляхом (що не заважало її окремим організаціям брати участь у повстаннях проти 
Радянської влади). Офіційно відхід лівої частини УПСР був оформлений в травні- 
червні 1918 р. після IV з’їзду УПСР. В березні 1919 р. боротьбисти почали назива
тися Українською партією соціалістів-революціонерів (комуністів), а в серпні 1919 
р. після об’єднання з групою лівих українських соціал-демократів (незалежників), 
перейменувалися на Українську комуністичну партію (боротьбистів). На перший 
план боротьбисти ставили розв’язання національного питання. Виступали за не
залежний статус України, самостійну українську Червону Армію і проти військо- 
во-політичного союзу з радянськими республіками. Під час німецької й австро- 
угорської окупації України, Гетьманщини й Директорії, Денікінщини боротьбисти 
перебували у підпіллі і брали участь у повстанській боротьбі. У раді випадків бо
ротьбисти вступали в угоди з більшовиками, радянською владою. їхні представни
ки брали участь у роботі ВУЦВК, Всеукрревкому, радянського уряду, а також 
місцевих органів влади. 20 березня 1920 р. Всеукраїнська конференція УКП(б) ух
валила курс ЦК УКП(б) на саморозпуск партії. Значна частина боротьбистів 
увійшла до КП(б)У.
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Го л о с .  Слово ДЛЯ обьяснения...
П редседатель. Слово для предложения имеет тов. Мануильский.
М а н у и л ь с к и й .  Здесь єсть формальний момент. Один из чле- 

нов нашей партии бьіл исключен ЦК. Правильно или неправильно 
зто решение, но зто факт и по формальним соображениям зтот член 
конференции, случайно попавший сюда, должен бить устранен. Но 
за всяким членом партии остается право обжаловать перед конферен
ц і й  своє исключение. Но ми, товарищи, не можем превратить кон- 
ференцию в судилище. Ми должньї рассмотреть зто дело. Вьщелим 
позтому особую комиссию, которая рассмотрит, насколько ЦК пра
вильно исключил Лапчинского. Комиссия через некоторое время 
рассмотрит зто дело, заслушает Лапчинского и Вольшскую делега- 
цию, придет с материалом и доложит конференции. Зтот способ не 
задержит конференцию на отдельном случае и ми сможем перейти 
к вопросам важним и существенним, которие стоят перед нами.

Г о л о с .  Против предложения... Предложение тов. Мануильского 
сводится к тому, чтоби снять с очереди и похоронить зтот вопрос. То
варищи, которие принимали участие на Харьковской конференции, 
помнят, что там также бьіл вопрос об исключении. И тогда било 
винесено решение о неправильной точке зрения ЦК. Позтому жела- 
тельно, чтоби конференция в полном составе познакомилась с зтим 
делом. Зто дело серьезное.

П р е д с е д а т е л ь .  По предложению висказалось два товарища. 
Угодно ли конференции сейчас заслушать обьяснения Лапчинского. 
(Шум...). Кто за зто, чтоби вислушать Лапчинского, прошу поднять 
руку. Прошу опустить. Меньшинство. Кто против. Ясно, что боль- 
шинство. Таким образом, єсть предложение тов. Мануильского соз- 
дать комиссию. Я полагаю, товарищи, что зту комиссию можно соз- 
дать тогда, когда будет президиум с товарищами волинцами и киевля- 
нами. Комиссию можно будет избрать при первой работе президиума. 
Позвольте проголосовать. Кто за зто предложение, прошу поднять ру
ку. Прошу опустить. Кто против? Нет. Зто предложение принимается.

Г о л о с .  Лапчинского удалить из зали.
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Лапчинский должен удалиться из зали 

заседания.
Г о л о с .  Есть предложение удалить тов. Лапчинского. Считается 

ли он членом конференции, или нет?
Г о л о с .  Возвратить мандат.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарища Лапчинского прошу оставить зал 

заседания и возвратить мандат.
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(Лапчинский виходиш).
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, согласно вчерашнего соглашения* 

относительно избрания президиума по принципу территориальности, 
мне подан список для конституирования президиума в таком поряд- 
ке: Харьковская губерния, Екатеринославская, Донецкая, Киевская, 
Полтавская, Черниговская, Одесская, Херсонская, Вольїнская, По- 
дольская, от армии, от ЦК КПУ.

Д р о б н и с. Товарищи, вчера на частном совещании большинст- 
вом 93 голосов против 64 бьіл принят принцип составления президи
ума территориально. Никогда во всей нашей партийной жизни, тако- 
вьі уже традиции, сложившиеся довольно прочно, президиум партий- 
ньіх сьездов, партийньїх конференций не составлялся по зтому прин
ципу. Я знаю, что может бьіть, некоторьім делегатам, у которьіх осо- 
бенно сильно развито местничество, импонировал бьі зтот принцип, 
но я должен напомнить конференции, что мьі находимся на весьма 
авторитетном собрании — Всеукраинской партийной конференции, 
но не на беспартийной конференции, где желают непременно избрать 
свого Грицка, «бо він дуже гарний чоловік і дуже гарне має своє діло». 
Нам надо избрать президиум, которьій бьіл бьі способен руководить 
конференцией и, таким образом, принцип территориальньїй как раз 
не отвечает зтому назначению. Я должен еще напомнить товарищам, 
что президиум конференции, зто єсть орган, которьій должен заме- 
нить ЦК партии на время сьезда и, следовательно, также президиум 
должен бьіть авторитетньїм в глазах конференции и в глазах тех това- 
рищей, которьіе теперь находятся на местах и чутко прислушиваются 
к нашей работе, позтому я думал бьі, что зтот принцип территориаль
ности как раз не отвечает и зтой цели.

Третье обстоятельство — никогда при избрании президиума кон
ференции не исходили из принципа представительства учреждений; 
здесь же вчера, на частном совещании, как раз зтот принцип бьіл вне
сені представительство ЦК коммунистической партии Украиньї и ЦК 
РКП. Думаю, что зти два принципа: территориальность и представи
тельство учреждений как раз не создают того единства, о котором 
здесь много говорили и которое, по нашему мнению, совершенно 
необходимо и позтому от имени Харьковской, Полтавской и части 
Киевской губерний и части представителей Красной Армии я предла- 
гаю избрать представителей по принципу не территориальному, а по 
принципу персональному.

* В стенограмі — «после столкования». 
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К о н. Уважаемьіе товарищи, мьі подошли к моменту, когда нам 
надо прямо и ясно сказать: не надо прятаться за словами, не надо пря- 
таться за терминами и если здесь ставят вопрос о территориальном 
представительстве, я позволю себе поставить зтот вопрос с другой 
стороньї. Вчера перед нами стоял вопрос об избрании мандатной 
комиссии. Когда предложили определенно несколько человек, то 
подняли руку 5-6 человек, остальньїе сидели. Почему? Потому что мьі 
сьехались сюда из различньїх мест. Есть несколько счастливчиков, 
которьіе работали в различньїх местах, сегодня здесь, завтра там. 
Большинство работало на определенньїх местах, и позтому я считаю, 
когда нам говорят, что нужньї персональньїе вьіборьі, зто неправиль
но. Мьі устроим территориальньїе вьіборьі, и тогда мьі вьіберем соот- 
ветствующих людей. Когда вьі предлагаете персональньїе вьіборьі, 
то вьі намечаете определенньїх кандидатов и зти кандидати связаньї 
либо с определенньїм местом, где критерием является работа, либо 
с определенной группой, где критерием уже является не работа, а 
цельїй ряд других связей. Мьі здесь, Слава Богу, целая єдиная партия, 
мьі здесь работаем в различньїх условиях, одни на одном краю, другие 
— на другом. Мьі здесь приходим на конференцию вьірешать все зти 
вопросьі, из территории сделать одно целое обьединенное и когда нам 
здесь ставят вопрос не вибирайте президиум территориально, то нам 
говорят: ослабляйте влияние зтой работьі. Потому что совершенно 
другое будет, когда на место приедет человек, участвовавший в прези- 
диуме, следивший за работой и будет там делать доклад, а совершен
но другое, когда ми назовем по фамилиям, по доверию будем виби
рать. Ми знаєм здесь очень немногих из зтой среди и если ми будем 
вибирать персонально, то ми не будем вибирать по собственному 
усмотрению, ми будем вибирать по доверию как определенньїх лиц, 
которих нам рекомендуют. Я буду говорить откровенно. Дело не в 
территориальних виборах, не в персональних, дело в составе прези- 
диума, которий би не приходил с ультимативной постановкой вопро- 
са. Я предлагаю вам не изменять вчерашних решений.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение прекратить голосование, 
а другое предложение дать висказаться. Кто за то, чтоби голосовать?

О д и н ц о в .  От имени Черниговской делегации заявляю, что ми 
присоединяемся к предложению, внесенному харьковцами и товари
шами полтавцами.

Г о л о с. От имени военной секции заявляю, что ми присоединя
емся к мнению, вчера уже принятому о том, чтоби голосовать персо
нально (Шум, крики...).
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Г о л о с. Я позволю обратить внимание собрания на следующую 
недопустимую вещь. Вчера один из членов конференции заявил, что в 
числе учреждений, находящихся здесь, не должно бьіть предоставле- 
но место РКП. Зто недопустимо. Я считаю зто позором для нашей 
конференции. От имени вольїнской делегации мьі протестуем против 
заявления голосовать по персональному принципу.

П р е д с е д а т е л ь .  Заявление к порядку законченьї. Позвольте 
поставить вопрос на голосование. Во-первьіх, согласно вчерашнему 
совещанию относительно конституирования президиума по террито- 
риальному принципу, а второе то, что вьідвигал тов. Дробнис. Кто 
за первое вчерашнее соглашение, прошу поднять руки? Кто за пред- 
ложение Дробниса? Большинство. (Шумньїе аплодисменти)... Для 
предложения слово имеет тов. Кон.

К о н. Уважаемьіе товарищи! Ввиду того, что прошло предложение 
о том, чтобьі список бьіл персональний, мне кажется, что следует 
устроить перерьів, ознакомиться со списком и с тем, можем ли МЬІ 
дать какой-нибудь соглашательский список.

Б а т у р и н .  От имени Киевской делегации предлагаю устроить 
перерьів на полчаса.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение сделать перерьів.
Го ло с. В виду того, что по регламенту заседание продолжается толь- 

ко до 2-х часов, предлагаю закрить собрание после зтого совещания.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, раз поступило предложение от 

целой делегации, чтобьі сделать перерив, то ми обязани поставить на 
голосование.

М а н у и л ь с к и й .  Когда какая-нибудь делегация предлагает 
устроить перерив, никогда зтот вопрос не голосуется ни на одном 
сьезде, позтому тов. председатель неправильно ставит вопрос.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение сделать перерив на 10 ми- 
нут. (Устраивается перерив).

П р е д с е д а т е л ь .  Заседание возобновляется. Слово для оглаше- 
ния списка президиума имеет тов. Иванов.

И в а н о в. От имени Харьковской делегации, Полтавской делега
ции, от имени части делегации 12-й и 13-й армий предлагается следу- 
ющий список кандидатов в президиум: Сталин, Петровский, Раков- 
ский, Дробнис, Рафаил, Феликс Кон, Иванов Алексей, Сапронов, 
Бик, Квиринг, Одинцов, Гандзей, Захаров, Дараган и Косиор Влади
мир. Здесь, товарищи, сейчас ми услишали список кандидатов в 
президиум, которий встретит некоторое противодействие со сторони 
товарищей, которие хотят еще другие списки вьщвинуть. Но здесь
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представленьї: тов. Сталин, член ЦК РКП, тов. Раковский и тов. Пе- 
тровский от ЦК Украиньї, член партии тов. Косиор и также Донецкий 
бассейн, Екатеринославская губерния и Черниговская губерния.

П р е д с е д а т е л ь .  Дополнительного списка нет.
С м е с т а. Можно внести изменение?
П р е д с е д а т е л ь .  Примем список, а потом изменение. Позволь

те голосовать. Кто за предложенньїй список, прошу поднять руку. 
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? При незначи- 
тельном количестве воздержавшихся, огромньїм подавляющим боль- 
шинством список принимается. (Аплодисменти). Прошу товарищей, 
членов президиума, занять свои места.

С м е с т а. Я предлагаю вместо Дарагана включить тов. Яковлева.
П р е д с е д а т е л ь .  Словоимееттов. Мануильский.
М а н у и л ь с к и й .  Если посмотреть на зтот список, то здесь ока- 

зьшается, что Харьковская организация представлена 3 или 5 товари
шами. Позвольте мне сказать: у нас єдиная пролетарская бастилия — 
Донецкий бассейн, и зтот Донецкий бассейн почти устранен. Я 
считаю, что если один из тех районов, где мьі пользуемся больше всего 
влиянием, где на виборах в советн не проходит большинство меньше- 
виков, если зтот храйой в настоящее время устранен, зто не может бьіть 
терпимо.

К р и к и .  (Позор). Я предлагаю пополнить зтот список представи- 
телями Донецкого бассейна товаришами Каменским и Шварцем.

Д р о б н и с .  Я не знаю, почему тов. Мануильский так горячо здесь 
защищал Донецкий бассейн. Мьі все знаєм, что представляет из себя 
Донецкий бассейн, мьі все знаєм, что зто пролетарский центр, что зто 
здесь на Украине наш авангард. Мьі зтот список внесли по соглаше- 
нию с представителями Донецкого бассейна. В списке єсть два канди
дата. Таким образом, Донецкий бассейн целиком представлен. От 
Донецкого бассейна товарищи: Петровский и Дараган. Так что список 
президиума не лишен представителей Донецкого бассейна и заявле- 
ние тов. Мануильского совершенно некстати. (Аплодисменти).

С а п р о н о в .  Я считаю, что нарушен порядок. Можно о списках 
говорить тогда, когда они еще не проголосованьї. Но список зтот 
принят и позтому я считаю, что вопрос исчерпан. (Аплодисменти).

Г о л о с а. Правильно.
С м е с т а. Я хочу внести поправку.
П р е д с е д а т е л ь .  Список принят как основа. Если будут поправ

ки вноситься и предложения, то мьі можем их отвергать или прини- 
мать. Слово тов. Рафаилу.
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Р а ф а и л. Товарищи, мьі никогда при голосовании списков не 
практикуєм метода голосования резолюций. Тут предложен список в 
основу и затем поправки. Если кто хочет внести списки, согласно 
принятому решению, списки вносятся, и каждьш список в отдельно- 
сти будет голосоваться; потом большинством голосов список пройдет. 
Здесь в первьій раз мне приходится встречаться с таким голосовани- 
ем, когда списки голосуются в виде резолюций: Список проголосо- 
ван, принят огромньїм большинством и вопрос я считаю совершенно 
исчерпанньїм. (Аплодисменти).

Г о л о с а. Правильно.
П р е д с е д а т е л ь .  Для поправки слово тов. Мануильскому.
Г о л о с а. Прекратить прения.
М а н у и л ь с к и й .  То, что сказал тов. Рафаил, есть блестящее 

подтверждение того, что зтот список принят за основу. Он сказал, что 
мьі имеем право внести другой список. Позвольте, товарищи, если вьі 
предлагаете определенной группе внести другой список, то разреши- 
те нам принять, может бьіть, ваш список за основу и внести те или 
иньїе поправки. (Аплодисменти). Бьіло бьі нелогично требовать от нас 
непременно вьіступления с каким-то особьім списком. Я считаю 
необходимьім пополнить президиум представителями Донецкого 
бассейна, единой нашей пролетарской бастилии. (Аплодисменти).

Г о л о с  с м е с т а .  Я предлагаю во избежание всяких разговоров 
сейчас проголосовать список в целом, не принимать его за основу, 
а как полньїй список. Если он будет отвергнут, тогда можно будет 
принять за основу или внести другой список. Я предлагаю проголосо
вать зтот список здесь целиком.

П р е д с е д а т е л ь .  Поступилоследующеепредложение: «Предла
гаю вместо товарищей Рафаила и Иванова (Алексея), товарищей Бер- 
зина и Яковлева». Сначала вьіслушаем предложение, а потом будем 
голосовать.

С м е с т а. Товарищи, ввиду огромного значення, которое имеет 
Красная Армия в освобождении Украиньї, предлагаю от имени воен- 
ной группьі, которая сорганизована вчера, в которую не вошли еще 
представители 12-й и 13-й армий, ввести в список тов. Берзина, кото- 
рьій с 1918 года принимает деятельное участие в строительстве армии 
и которого наша группа хотела бьі видеть в президиуме.

П р е д с е д а т е л ь. Больше нет предложений? Теперь будем 
ставить только на голосование. К порядку слово тов. Сапронову.

С а п р о н о в .  Товарищи, приветственньїеречипредставителя Ин- 
тернационала и представителя Польской партии призивали к единст-
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ву и мьі все бьіли солидарньї с зтим. Теперь, товарищи, хотят зто 
единство нарушить, нарушить тем, что в список, которьій уже прого- 
лосовали, хотят вносить поправки. Список бьіл составлен группой 
(Голо с: Зто не к порядку). Зто к порядку, так как председатель нару- 
шает порядок (Шум). Группа, составляющая список, не предлагала его 
как основу, а как список. А когда список бьіл внесен, председатель 
задал вопросьі — єсть ли другие списки. Других списков не бьіло. 
Список бьіл проголосован. Поскольку теперь встречаются протестьі, 
группа [полагает] что, если думают переголосовать, то голосование 
должно решить — принимается ли список в том виде, в каком он вне
сен без изменений; ибо группа никаких поправок не принимает и на- 
стаивает на том, чтобьі его голосовать целиком. Если угодно, можно 
вносить другие списки, но не вносить поправки в принятьій список.

М а н у и л ь с к и й .  Я внесу другой список.
Я к о в л е в .  Я должен привести следующую справку, ввиду того, что 

вносится вопрос, можно ли вносить в списки те или иньїе поправки, то 
я скажу, что на VIII Всероссийском партийном сьезде7 бьіл внесен спи
сок, в которьш вносились поправки. Сейчас, чтобьі не устраивать борь- 
бьі отдельньїх групп, в частности, Киевская организация не вносит сво- 
его списка, а вносит гіоправки в основной список, которьш внесла 
группа и против котор^гб, как основного, мьі не возражаем. Позтому 
предлагаем принять зтот список как основной и пополнять его.

7МІІ з’їзд РКП(б) відбувся 18-23 березня 1919 р. у Москві. В роботі з’їзду бра
ли участь делегати компартій України, Литви і Білорусії, Латвії, Вірменії, Польщі, 
Фінлявдії, делегати Комінтерну, Федерації іноземних груп РКП(б), національних 
секцій РКП(б). У порядку денному зазначалися питання: звіт ЦК РКП(б); програ
ма РКП(б); створення Комуністичного Інтернаціоналу; воєнне становище і війсь
кова політика; робота на селі; організаційні питання; вибори ЦК. Основне місце в 
роботі з’їзду зайняло обговорення й прийняття нової Програми РКП(б), а також 
питання про ставлення до середнього селянства. Зокрема, В резолюції з’їзду «Про 
ставлення до середнього селянства» обґрунтовувалась необхідність переходу до 
політики міцного союзу з середняцьким селянством при опорі на бідноту в бо
ротьбі з куркульством. Значна увага в роботі з’їзду приділялась питанням військо
вого будівництва. Пропонувалось покінчити з добровольчими методами форму
вання Червоної Армії, партизанщиною і створити регулярну армію. При обгово
ренні питання про радянське і партійне будівництво розгорнулась дискусія. Група 
під керівництвом Т.Сапронова і В.Осинського виступила проти провідної ролі 
партії у системі державного будівництва. Але їм не вдалося відстояти свої позиції. 
З’їзд наголосив на необхідності існування єдиної централізованої комуністичної 
партії з єдиним ЦК, який керує всією роботою партії на території всієї країни, а та
кож встановив структуру ЦК РКП(б), визначивши, що ЦК організує Політбюро, 
Оргбюро, Секретаріат.
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Г о л о с .  Воєнная группа присоединяется к тов. Яковлеву. 
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, есть предложение изменить зтот 

список: имеется цельїй ряд записок, позвольте их голосовать и прини- 
мать или отвергать.

Д р о б н и с .  Тов. Максимовским и Сапроновьім бьіло внесено 
исчерпьівающее предложение — проголосовать первьій список, как 
твердьій список. Я предлагаю зтот список проголосовать.

п Р е д с е д а т е л ь .  Тов. Дробнис предлагает утвердить поданньїй 
список и других предложений не принимать. Кто за зто предложение 
— прошу поднять руку. Кто против? Меньшинство. 

М а н у и л ь с к и й .  Пересчитать.
П р е д с е д а т е л ь .  Требуют пересчитать. Раз требуют — нужно 

пересчитать. Настаивает ли конференция на подсчете голосов?
Г о л о с. За список явное большинство.
П р е д с е д а т е л ь .  Ввиду того, что не настаивают на подсчете, 

позвольте считать принятьім первьій список. Прошу членов президи
ума занять места (Аплодисменти). (Президиум занимает места).

П р е д с е д а т е л ь .  От имени президиума предлагаю избрать 
почетньїми председателями нашей конференции тов. Ленина, Троц- 
кого и Садуля (Аплодисменти).

Г о л о с .  Зиновьева.
П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение избрать нашим почетньїм 

председателем Председателя Исполнительного Комитета III Интерна
ционала тов. Зиновьева (Аплодисменти). Предложение принимается.

На основании вчерашнего совещания предлагается следующий 
порядок дня:
1) доклад ЦК — политический и организационньїй;
2) докладьі губкомов;
3) взаимоотношения УССР и РСФСР;
4) отношение к другим партиям;
5) зкономическое строительство;
6) земельньїй вопрос;
7) работа в деревне;
8) продовольственньїй вопрос;
9) организационньїе вопросьі партийного и советского строительства;
10) вьіборьі.

Никто не вносит никаких изменений? Нет. Позюльте, товарищи, 
если нет никаких других предложений, считать порядок дня приня- 
тьім. Предлагается от президиума, на основании того же вчерашнего 
соглашения, следующий регламент:
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1) Заседания происходят от 11 до 2 и от 6 до 11;
2) Докладчику предоставляется для доклада 40 минут, для заключи 

тельного слова — 20 минут;
3) Содокладчику — ЗО минут, для заключительного слова — 15 минут;
4) Для доклада губкома предоставляется 15 минут;
5) Содокладчиков может виставлять каждая группа делегатов, чис- 

ленностью не менее двадцати человек;
6) Ораторам в первнй раз предоставляется 10 минут, во второй раз — 

5 минут, к порядку — 3 минути. По предложению — один «за», дру
гой — «против» — 3 минути, внеочереднне заявления подаются в 
письменном виде и оглашаются только по предложению (решению) 
президиума. По личному вопросу слово предоставляется в конце 
заседания — 3 минути. Добавлений нет?
Го л о с .  Поправки.
Н и к о л а й. Просить слово только записками.
Рафе с. Докладчикам от губкомов предоставить 20-25 минут, а не 15. 
П р е д с е д а т е л ь .  Других предложений нет?
Го л о с .  Вечерние заседания от 5 до 9 часов.
П р е д с е д а т е л ь .  Голорую зтот регламент, за основу. Кто про

тив? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается. Есть предложение 
дать 25 минут докладчикам губкомов. Кто за зто предложение, прошу 
поднять руку. Меньшинство. Предложение отвергается. Затем есть 
поправка, чтоби вечерние заседания били от 5 до 9. кто за зту поправ
ку, прошу поднять руку. Большинство. Предложение принимается. 
Товарищи, порядок дня принят.

Го л о с .  Нужно дать ораторам по 15 минут, а не по 10, так как в 10 
минут трудно изложить мисль и речи ораторов всегда затягиваются.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за то, чтоби увеличить время ораторов до 
15 минут, прошу поднять руку. Меньшинство. Поправка отвергается. 

Ки с е л е в .  Я предлагаю, чтоби утренние заседания бнвали с 11 до* 
П р е д с е д а т е л ь .  Голосую. Кто за зто предложение, прошу под

нять руку? Меньшинство. Предложение отвергается. Товарищи, пред- 
лагается избрать комиссию по разбору дела Лапчинского в составе: 
Козюра, Сапронов, Рафаил. Добавлений нет? Позвольте голосовать 
зто предложение. Кто за то, чтоби состав комиссии бьіл такой, как я 
огласил, прошу поднять руку. Принимается. Позвольте утвердить 
Мандатную комиссию в составе: Пульманов, Козюра, Николай, 
Га[нд]зей, Ноготович, Батурин, Псарев. Мандатная комиссия утвер- 
ждается. Позвольте обьявить перерив до шести часов вечера.

* В оригіналі — «до 3:
47



IT к о н ф е р е н ц і я  K S [ 6 ] 9

Вечернее заседание
17 марта

Лредседательствует Г. И. Петровский

П р е д с е д а т е л ь .  Заседание конференции возобновляется. Сло
во для заявления имеет тов. Одинцов.

О д и н ц о в. Товарищи, от имени Черниговской делегации имею 
сообщить вам печальное известие. 14 марта от черной оспьі скончал- 
ся делегат Гродненского уезда тов. Петренко. Предлагаю почтить его 
память вставанием. (Все встают).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи,президиумпредлагаетсоблюдатьсле- 
дующие правила для информации печати. Возлагается зта обязанность 
на трех товаршцей: Верхотурского, Николая и Гальперина. Больше ни- 
кто не может информировать печать о работах конференции.

В повестке дня стоит политический доклад ЦК. Слово предостав- 
ляется тов. Раковскому.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, мой доклад будет охватьівать деятель- 
ность ЦК партии коммунистов (большевиков) Украиньї с прошлогод- 
него партийного сьезда до настоящего момента. Так как деятельность 
ЦК сливается в ее общих линиях с деятельностью украинского Сов- 
наркома, то в моем докладе будут одновременно данньїе, по которьім 
можно будет судить и о деятельности Совнаркома. Заранее извиняюсь 
перед вами, что сравнительно в короткий срок, 40 минут, многие 
специальньїе вопросьі, интересующие товарищей, могут оказаться не 
вьіясненньїми. Но так как по докладу будут, наверное, прения, то в 
конце, в заключительном слове я обещаю дать исчерпьівающие обь- 
яснения и по тем вопросам, которьіх так или иначе я в своем докладе 
не могу коснуться.

Для того, чтобьі судить о деятельности ЦК партии, я начну со 
справки об его личном составе (она имеет не только зпизодический 
интерес). По зтой справке, которую я вам дам о перемене личного 
состава ЦК в течение года вьі сможете с первого же момента сделать 
соответствующие в ь ів о д ь і , отчасти относительно политики самого 
ЦК. И в самом деле, наш ЦК, которьій первоначально состоял из 
15 лиц, из которьіх 8 находилось в Киеве, (5 в Политбюро, 3 в Оргбю
ро) , просуществовал в таком составе фактически только до конца мая, 
т. е. всего-навсего два месяца. В конце мая ЦК постановил часть
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ответственньїх* товарищей отправить на воєнную работу, сначала 
по мобилизации, а потом в различньїе Реввоенсоветьі армий, опери- 
рующих на территории Украиньї.

В має месяце для нас на Украине наступил самьій тяжельїй внут- 
ренний кризис. С одной стороньї, 12 мая вспьіхнуло восстание Гри- 
горьева, а вместе с ним и восстание в юго-западной части Киевской 
губернии, в Подольской губернии — восстания контрреволюцион- 
ньіе, восстания петлюровские, кулацкие, которьіе срьівали наш тил. 
Одновременно с зтим с востока начал наступать бьютрьім темпом Де- 
никин. Мьі должньї бьіли здесь, на Украине принимать мери, чтобьі 
отстаивать Советскую власть перед зтой двойной опасностью. Поло- 
жение создалось чрезвьічайно тяжелое. В марте мьі ожидали с нетер- 
пением и оптимизмом конца начавшегося тогда наступления против 
Деникина, наступления 13-й, 8-й и 12-й армий и рассчитьівали, что 
недалек тот час, когда Украйна получит со стороньї Советской России 
реальную помощь в лице обещанной 13-й армии, которая должна бьі- 
ла целиком перейти на Украйну, как їоль)ко она закончит свои опера- 
ции в Донецком бассейне. Вместо зторЬ, как Россия так и Украйна, 
очутились совершенно в другом положений. Вместо обещанной 
помощи РСФСР в моменте, когда перед нею вьірос фронт Колчака, в 
моменте, когда наступление последнего приняло угрожающие разме- 
рьі, она должна бьіла обратиться к нам и просить нашей помощи.

К сожалению, наша воєнная помощь являлась весьма проблема- 
тичной. То, что мьі називали «Украинской Красной Армией», созда- 
валось в процессе самого восстания, и, как вам известно, товарищи, 
она не представляла собой стойкой боевой единицьі. Наоборот, Укра- 
инская Красная Армия являлась резервом для пополнения многих 
повстанческих банд. Часто цельїе полки переходили на сторону кула- 
ков, на сторону Петлюри и Григорьева. Можно сказать, что поистине 
зто било чудом, как ми с такой армией смогли справиться и с Гри- 
горьевьім, и с Петлюрой, и с внутренним виступлением Зелених, 
Соколовских и т. д. Нашей единственной серьезной опорой в зтот 
момент, кроме зтой расшатанной армии, явились наши красние кур
санти. Нужно здесь перед лицом Украинской конференции воздать 
должное товаришам красним курсантам, их преданности Советской 
власти и их храбрости. Хотя сравнительно их било (очень мало), не 
более пяти тисяч, но месяцами они отстаивали Полтаву против Дени
кина, благодаря им бьіл разгромлен Григорьев, бьіл разгромлен Пет
люра, они же разіромили Зеленого. Они с честью защищали послед-

* В оригіналі — «и популярньїх».
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ниє дни существования советской власти на Украине, борясь в Киеве 
пять дней против армии Бредова и, несомненно, разгромили бьі зту 
армию, если бьі в тот момент на нашем левом берегу не произошел 
петлюровский прорьів. Таким образом, можно сказать, что, начиная с 
мая месяца, перед ЦК Украиньї стояла одна главная задача, затуше- 
вавшая* все остальньїе, а именно воєнная задача. Тогда именно мьі 
отправили наших ответственньїх товарищей для проведення мобили- 
зации; Пятакова и Бубнова — в Харьков и Екатеринослав, Акима и 
Шварца — в Николаев, тов. Лева и Балабанову — в Одессу. В другие 
города мьі также отправили много товарищей.

Когда опасность увеличилась, мьі отдали часть товарищей в Ревво- 
енсоветьі различньїх армий: Пятаков бьіл в 13-й, Затонский — в 12-й, 
Ворошилов — член ЦК — 14-й армии (командармом).

Я останавливаюсь на зтом подробно, потому что зта справка 
лучше различньїх протоколов и резолюций ЦК, охарактеризует перед 
вами деятельность ЦК, деятельность [которого зто — ] боевая дея- 
тельность подсобного органа обороньї страньї. Вот что, товарищи, 
представлял собою Центральний Комитет в последние недели своего 
существования. В последнюю неделю нашего пребьівания в Киеве 
ЦК отождествлялся с армией. Мьі все приняли близкое участие в 
работе 12-й армии и все бьіли на позициях, все снимались с работ и 
бьіли отправленьї на фронт. Мьі покинули Киев в день, когда город 
наполовину бьіл занят Петлюрой. После зтого часть наших товари
щей — Ворошилов и Бубнов — отправились, чтобьі организовать 
отступление 12-й армии; другая часть — тов. Косиор (Cm.), Рафаил, 
я, Петрове кий и др. отправились на пароходе по Припяти и ©стано
вились в Чернигове.

Вопрос о советском строительстве покрьівалея, главньїм образом, 
единственньїм вопросом — вопросом воєнним. Стало ясно, что цен
тральнеє правительство с его комиссариатами должно бить ликвиди- 
ровано. Еще в має ми решили постепенно отправить коммунистов из 
различньїх коллегий на фронт. Их било отправлено 10%, позже в ию- 
не и в июле месяце комиссариатн били сокращенн, некоторне даже 
до 70%. Партия бросила все и всех на фронт. Тов. Косиор вам скажет, 
что наша партия дала из одного Києва 2000 человек на фронт. В 
результате зтой переброски наш правительственннй аппарат сокра- 
тилея и, в конце концов, вьщелили трех лиц: Петровского, Иоффе и 
меня; на которнх било возложено управление страной, и Совет Обо-

* В оригіналі — «потопила».
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роньї и Центральний комитет. Кроме того, бьіло вьщелено Прифрон- 
товое бюро в лице товарищей Косиора*, Дробниса и Рафаила. Первая 
тройка осталась в Киеве, вторая — в Новозьібкове для подпольной ра- 
ботьі. После зтого лица, которьіе находились в Центральном Комите- 
те, отправились в Москву; потому что в тот момент для нас вопрос ре- 
волюции на Украине уже вполне покрьівался вопросом о фронте.

Мьі сльїшали со сторони партий, которне против нас боролись, 
которне с нами конкурировали, назнвая себя коммунистическими 
партиями, обвинение в том, что Центральний Комитет КП(б)У поки- 
нул Украйну и покинул партийную организацию на произвол судьбьі. 
Товарищи, не может бить обвинения более нелепого, более неспра
ведливого, потому что Центральний Комитет упразднил свой аппа- 
рат, ограничился созданием Прифронтового бюро, а другие члени 
влились в армию, потому, что стало ясно для всех, что вопрос об 
Украине должен бить решен только Красной Армией.

Ми никогда не отделяли судьбу Украиньї от судьби России, ми 
никогда не говорили, что Украйна сможет существовать без России и 
никто из нас такой нелепой мисли не мог вьііскаЬать. Судьба Совет- 
ской Украиньї тесно связана с судьбой Советско^России и совершен- 
но понятно, что ми защищали Украйну в то время, когда нам било 
предложено пойти на воєнную работу. В том числе бьш также отправ- 
лен на воєнную работу и я в качестве руководителя Политического 
Управлення Республики.

Товарищи, я вам привел зту справку для того, чтоби ви сделали от- 
сюда соответствующий вивод. В прошлом году ни партийная, ни со- 
ветская строительная работа не могла мало-мальски развернуться. Так 
как вся страна била превращена в воєнний лагерь. Ми, конечно, зна
єм, что ми, украинские коммунисти, не могли требовать таких отно- 
сительно спокойних условий на Украине, какие имели наши товари
щи в России. И теперь не мало придется нам еще поработать в исклю- 
чительних условиях, чтоби иметь то, что називается нормальними 
условиями; и тот, кто говорит и сегодня о спокойном и мирном стро- 
ительстве, тот должен понять, что зто немислимо било, когда фронт 
находи лея всего на сто верст от центра. Но гораздо хуже обстояло де- 
ло, когда ми находились на небольшом клочке территории, охватива- 
ющей только часть территории Черниговской губернии. Но и раньше, 
когда еще у Советской власти находилась значительная часть терри
тории Украиньї и тогда военние обстоятельства так тяготели над всей

* Косіор Станіслав.
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работой, над всем стройтельством, что последнее бьіло невозможно. 
В 20 верстах от Києва уже не бьіло фактически Советской власти. Зта 
территория находилась под угрозой наступающих банд Зеленого. В 
конце апреля они бьіли ликвидировани, но в конце июля бандитская 
опасность снова встала против нас и в гораздо большем масштабе. 
Чтобьі ликвидировать Зеленого в конце июля, нужно бьіло отправить 
шеститьісячную армию.

При таких условиях, когда столица бьіла окружена бандами, другая 
часть территории находилась в руках Петлюрьі, поляков, бельїх, мьі 
должньї бьіли в має и в июне месяце снимать все, что возможно из 
городов и отправлять против Деникина. При таких обстоятельствах, 
когда мостьі на Днепре* занимал Деникин и никакого подвоза не бьі- 
ло, говорить о нормальной работе, даже в таком относительном смьіс- 
ле, как принято говорить в стране, обьятой гражданской войной, не 
приходится. Тем не менее, за тот короткий период, когда наш фронт 
еще не бьіл согнут белогвардейцами и контрреволюционерами, перед 
нами с особой четкостью бьіл поставлен ряд задач, но разрешать их 
тогда мьі не могли, кроме одной задачи — укрепление дисциплиньї** 
в рядах нашей украинской партии.

Но накопленньїй большой опьіт мьі использовали в так назьівае- 
мьій московский период украинского ЦК, когда будучи в Москве в 
непосредственном контакте с РКП, мьі поставили украинский вопрос 
во всем его обьеме, как вопрос крупной политической важности, ох- 
ватьівавший все внутренние проблеми Украиньї: земельная, продо- 
вольственная, воєнная, проблеми взаимньїх отношений Советской 
Украиньї с Советской Россией, и вопрос о взаимоотношениях нашей 
партии с РКП. В результате всесторонней разработки всех зтих задач 
ми имеем те тезиси и резолюции, которие ви уже успели прочесть в 
находящемся перед вами сборнике ЦК № 1.

Прежде всего, благодаря нашему настоянию, на Всероссийской 
конференции нашей партией била внесена виработанная раньше 
резолюция ЦК КП(б)У вместе с ЦК РКП об украинском вопросе. Вам 
известно, что независимо от конференции зтому вопросу било посвя- 
щено два совместньїх с Политбюро ЦК РКП заседания. Но ми не 
ограничились зтим. Исходя из принятих резолюций, ми разработали 
конкретние предложения. Таким образом, получилось: во-первих, 
тезиси о государственних отношениях между Россией и Украиной. И

* «когда мостьі на Днепре» — в стенограмі відсутнє.
* *  В оригіналі — «ввести особую дисциплину».
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в прошлом году над зтим вопросом немало мьі себе ломали голову, 
бьіла принята резолюция Центрального Исполнительного Комитета, 
как России, так и Украиньї, но в последнем счете вопрос оставался от- 
крьітьім в зависимости от хода военньїх собьітий. Теперь зтот вопрос 
получил по партийной линии своє окончательное решение. Продо- 
вольственньїй вопрос, которьій перед вами встанет во всей его широ- 
те, также получил решение в законе о хлебной разверстке8, которьій 
явился вьіводом из прошлогодней продовольственной политики на 
Украине. Зтот закон принят в основном в резолюциях Всероссийской 
коммунистической конференции. Закон о военном строительстве на 
Украине также бьіл вьіработан украинским Центральним Комитетом 
в Москве в согласии с ЦК РКП и Реввоенсоветом Республики9. 
Земельний закон10 явился также законом, виработанним в Москве 
в тесном контакте обоих ЦК и принят на Всероссийской коммуни
стической конференции.

8«Закон про хлібну розверстку» — правовий акт Раднаркому УСРР, який був 
покладений в основу продовольчої політики Радянської влади на Україні після 
розгрому денікінщини. Закон, виданий 26 лютого 1920 р. фактично відновлював 
запроваджену у 1919 р. на Україні продовольчу диктатуру та державну хлібну мо
нополію. За законом передбачалося заготовляти хліб по твердих цінах у розмірі 
25% від врожаю минулих років, встановлювалися також чіткі строки здачі хліба 
державі по губерніях при диференційованому підході до кожної з них у визначенні 
обсягу розверстки. Розверстці зернових продуктів піддягали господарства, що 
мали понад 3 десятин посівної площі. Найбільша кількість продукції вилучалася у 
заможних селян, біднота звільнялась від розверстки повністю. Крім того, 10-25% 
вилучених при розверстці хлібних лишків передавалося в розпорядження місцевих 
органів Радянської влади для задоволення потреб найбідніших верств села.

9Реввійськрада (Революційна військова рада) — орган, що здійснював у роки 
громадянської війни безпосереднє керівництво армією і флотом, а також усіма ус
тановами військових і морських відомств. Утворена на початку вересня 1918 р. 
Реввійськраді було передано функції ліквідованої Вищої військової ради і права 
колегії Наркомату у військових справах. Представник Реввійськради входив до 
складу Ради робітничої і селянської оборони. У постанові Всеросійського ЦВК від 
30 листопада 1918 р. про утворення останньої вказувалося, що керівництво армією 
і флотом залишається у віддані Реввійськради. 28 серпня 1923 р. перетворена на 
Реввійськраду СРСР.

|в3емельний закон (Закон «Про землю») — правовий акт, що проголосив ос
новні засади аграрної політики Радянської влади на Україні після розгрому добро
вольчої армії Денікіна. Проект закону, розроблений земельною комісією Всеу
країнського революційного комітету, уточнявся і опрацьовувався в Москві урядо
вою делегацією УСРР. 4 лютого 1920 р. проект було схвалено на засіданні ЦК 
КП(б)У, а 5 лютого затверджено Всеукрревкомом. Закон виходив з необхідності
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Вот, товарищи, в нескольких штрихах результати нашего прошло- 
годнего опьіта на Украине. Если вьі меня спросите: из всего того, что 
мьі пережили в прошлом году на Украине, что нужно считать основ
ним уроком, уроком, которнй теперь в нашей деятельности ми долж- 
ни постоянно помнить, то я вам отвечу, что, как в прошлом году* с 
самого начала и до конца нашей работьі, так и теперь, когда образо- 
вался новий ЦК, есть одна истина, по которой у нас никогда не било 
малейшего разногласия. Наша работа на Украине укрепила в нас глу- 
бокое убеждение, что основной нашей задачей является беспощадная 
борьба с кулачеством. От решения зтой задачи будут зависеть реше- 
ния всех остальних вопросов и вьшолнение всех конкретних больших 
задач, которне стоят перед нами.

Я ограничусь тем, что перечислю их. Прежде всего — воєнная 
задача. Товарищи, ми имеем большие успехи на наших фронтах, 
однако, тот, которнй думает, что воєнная задача для нас перестала су- 
ществовать, что наступил момент, когда мьі должньї распустить Крас
ную Армию и отдаться мирному труду, тот товарищ глубоко ошибает- 
ся, и такой самообман может внести деморализацию не только в 
партийньїе круги, но и в Красную Армию. Товарищи, ми находимся в 
периоде революционньїх войн. Несомненно, будут моменти пере
дишки, будут «спокойнне» месяци и годи, но жестоко ошибается тот, 
которнй думает, что период зтих войн изживается или будет скоро из- 
жит. Нет, он будет длиться очень долго. Период революционньїх войн 
после французской революции продолжался 25 лет. Я не знаю,** как 
долго зтот период будет продолжаться теперь, но, несомненно, он не 
закончится так скоро. Говорю зто, как общее положение. Конкретно,

цілковитої ліквідації відновленого Денікіним поміщицького землеволодіння. Всі 
поміщицькі, казенні, удільні, монастирські, церковні землі без викупу передава
лися трудящим селянам України, насамперед безземельним і малоземельним. 
Проголошуючи за ними виключне право користуватися землею на території рес
публіки, закон визнав недоторканними і форми землеволодіння, що збереглися на 
той час (подвірну, хутірську, відрубну, общинну тощо). Закон Всеукрревкому на 
відміну від аграрного законодавства Радянського уряду України 1919 p., що нада
вало перевагу радгоспам та сільськогосподарським колективам, наголошував на 
передачі в користування «трудящих» селян також земель радгоспів, організованих 
у 1919 р. на базі поміщицьких маєтків. Виняток становили лише ділянки, які за 
рішенням самих селян відводилися для зразкових радгоспів та дослідних станцій. 
Передбачалися також заходи щодо усунення допущених на початку 1919 р. поми
лок при розподілі поміщицьких земель у районах інтенсивного бурякосіяння.

* В оригіналі — «когда ЦК состоял из 15 лиц».
** В оригіналі — «Я не говорю».
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перед нами теперь стоит польская опасность и опасность наступления 
со стороньї других мелких государств — со стороньї Зстонии, хотя она 
и подписала мир, со стороньї Финляндии, находящихся и одна и дру
гая под давлением империалистов, желающих использовать зти но- 
вьіе государства, чтобьі ликвидировать Советскую власть. Позтому, 
перед нами, перед партией и впредь останется, как одна из основних 
задач, оказание всемерного содействия воєнному строительству; да
вать туда наши лучшие сильї, поднять в качественном отношении 
Красную Армию. Если нам удастся поднять в качественном отноше
нии Красную Армию, создать квалифицированную по своей технике 
и боевой подготовке,* Красную Армию, зто будет новий наш вьіиг- 
рьіш. Зто освободит сильї, потому что мьі с меньшими силами смо- 
жем вьіполнить военньїе задачи.

Наряду с военной задачей стоит перед нами задача дипломатиче- 
ская. Перелом в переговорах с империалистическими государствами 
уже намечается, но я должен вам сказать, что если, с одной сторони, 
зто является преимуществом, откривает перспективи широкого това- 
рообмена, то с другой стороньї, зто новое явление чрезвичайно ус- 
ложняет наши задачи. До тех пор, пока ми воевали, ми твердо знали, 
что победит тот, у кого больше знергии, больше организованности, 
более крепкие нерви. Задача била ясная. Теперь перед нами новие за
дачи. Наряду с кровавой войной приходится вести дипломатическую 
войну при обстановке более^слож*юй, при обстановке, где лозунги, 
которие ми сами вьщвинули, ВудзЬ' часто использовани против нас 
с контрреволюционньши целями. Посмотрите, какую комедию ра- 
зьігрьівает Польша? Посмотрите, как империалистическая Польша 
стремится из принципа самоопределения народов виковать для себя 
оружие в целях** расширения своей территории. В частности, за счет 
территории Советской Украиньї, которая становится снова театром 
не только воєнних действий, но и дипломатической борьби. На зтой 
территории и вокруг нее Советским Республикам — России и Украине 
приходится состязаться и с Польшей, и с Руминией и с другими капи- 
талистическими государствами. На зто обстоятельство должно обра- 
тить особое внимание. Польша теперь вступает в роль никем не при- 
званного защитника «самоопределения украинского народа», напо- 
миная зтим царскую Россию, нередко накладивавшей на себя маску 
«освободительници», чтоби лучше осуществить свои [захватничес-

* «по своей технике и боевой подготовке» — в оригіналі відсутнє.

** В стенограмі — «закрепления своей империалистической власти».
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кие] цели. Польша желает стать центром, вокруг которого обьединятся 
контрреволюционнне государства. Позтому и теперешняя Польша 
является для нас грозной опасностью.

Удовлетворяя свои [захватнические] интересьі, Польша в то же 
время служит международному империализму и в частности интере- 
сам Франции.

Создавшаяся политика и обстановка чрезвьічайно сложна. Она тре- 
бует от нас чрезвьічайно большой осторожности, политического такта, 
большого умения в подходе к политическим и зкономическим вопро- 
сам, которьіе возникают внутри у нас, и в частности — к національно
му вопросу. Товарообмен с заграницей, которьш, может бьіть, начнется 
завтра, зто опять-таки является, с одной стороньї, для нас благоприят- 
ньім обстоятельством, а с другой стороньї — будьте убежденьї, что зтот 
товарообмен будет для европейского империализма средством, которое 
он использует, чтобьі разложить Советскую вдасть. Уже год тому назад 
американцьі, когда вьщвигалась необходимость переговоров с Россией, 
заявили, что Советскую Россию можно уничтожить не только воєнним 
путем. Последний оказался неудачннм. Советскую вдасть можно унич
тожить,* внедряясь постепенно в ее социалистическое хозяйство. Раз- 
витие зкономических отношений с капиталистическим миром, в част
ности, развитие торговли вносит расслоение и дифференциацию в 
население советских республик. Таким образом, и в зтой областе если, 
с одной стороньї, для нас открьшаются возможности товарообмена, то 
с другой стороньї, открьшается возможность для западного империа
лизма повести на нас новое наступление, и в иной форме. Да, товари
щи, война против нас будет продолжаться в самьіх разнообразньїх фор
мах: сегодня воєнними средствами, завтра дипломатическими и зконо- 
мическими. Перед нашей партией на Украине стоит новая задача — 
подготовить массьі, чтобьі с успехом они могли отбить и зто новое 
наступление против советской вдасте.

Вьі понимаете, какое громадное значение приобретают в связи 
с зтим все зкономические вопросьі. Сегодня вам тов. Сталин говорил 
о той разрухе, которая создалась у нас в результате империалистиче- 
ской и гражданской войн. Для того, чтобьі дать верную картину того, 
что произошло, я должен напомнить, что даже в сравнении с про- 
шльїм годом разруха, существующая теперь на Украине, несоизмери- 
мо большая. В прошлом году в зто время мьі имели в запасе 15 милли- 
онов пудов сахара, по меньшей мере 12 миллионов по одним сведени-

* В оригіналі — «создавая между капитализмом и ею контакт»; «внедряясь по
степенно все социалистическое хозяйство» — відсутнє.».
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ям, по другим сведениям 25 миллионов пудов сахара на заводах. В 
зтом году сахара имеется вместе с вьщеланньїм до окончания сахар- 
ной кампании не более 3 млн. пудов. В прошлом году вьівезено из 
Донбасса 12 млн. пудов угля, и мьі рассчитьівали усилить в июне про- 
изводство Донецкого бассейна до 80 миллионов. Вьі сльїшали сегодня 
от тов. Сталина, что из Донецкого бассейна вьівозят всего от 3 до 
5 миллионов в месяц. Наши железньїе дороги разрушеньї. Мьі имеем 
хлеб, а нет транспортних средств. Вот вам картина разрухи. Позтому 
мьі должньї обратить самое серьезное внимание на советское строи
тельство. Теперь перед нами на Украине пустое место. Три раза мьі на- 
чинали здесь советское строительство и каждьій раз оно срьівалось 
иностранньїм или белогвардейским нашествием. Первьій раз немцьі, 
во второй раз белогвардейцьі, Деникин и, наконец, в третий раз — 
петлюровщина11. В результате зтого получилось то, что за исключени- 
ем, может бьіть, губернских городов и некоторьіх промьішленньїх 
центров* мьі нигде не имеем под собой твердой опорьі. Разруха отра- 
зилась и на жизни самого населення. Достаточно вам сказать, что 
в данньїй момент по нашим сведениям на Украине свьіше миллиона 
больньїх сьіпньїм тифом. В одной Полтавской губернии 37 тисяч 
зарегистрированньїх, а общее число свьіше 100 тисяч. Но наряду с 
сьіпньїм тифом мьі имеем зпидемииГ\возвратного тифа, черной оспьі, 
наконец, надвигается другой бич, а именно холера.

Возвращаясь к зкономическим вопросам, я должен отметить, что 
самьім важньїм среди них, самим срочньїм является продовольствен- 
ньій вопрос. В последние недели он принял особо острьій характер.

Когда на Всероссийской конференции партия вьірабатьшала резо
люцию по продовольственному вопросу, наши требования бьіли более 
скромньши. В зтот период считали необходимьш заготовить тот мини- 
мум количества хлеба, которнй необходим для Красной Армии, для 
пропитания городов и Донецкого бассейна, а в общем не более 
25 миллионов пудов, а теперь мн предьявляем нашим продорганам 
требования в 150 миллионов пудов. Почему? Потому, что перед нами

иПетлюрівщина — так кваліфікувався більшовиками національний рух в Україні 
в 1918-1920 pp., одним з найбільш яскравих ватажків якого був С.В.Петлюра. По
літичними виразниками і ідейними натхненниками цього руху були УСДРП, УПСР, 
УПСФ та інші партії. Своє практичне втілення петлюрівщина отримала в політич
них режимах Центральної Ради і Директорії, створеній ними УНР. Після ліквідації 
військових формувань П.Врангеля в листопаді 1920 р. війська Червоної Армії завда
ли поразки Армії УНР. Залишки українських військ відступили за кордон.

* «некоторьіх промьішленньїх центров» — в оригіналі відсутнє.
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встает задача товарообмена. Конечно, зти 150 миллионов являются 
теоретическими, но и сумма 25 миллионов уже абсолютно недостаточ- 
на. Мьі должнн создавать фонд и для нас и для севера, для того, чтобьі 
завтра, когда перед нами откроется возможность получить машиньї, мьі 
смогли бьі иметь на что обменять. Хлеб для обмена можно собрать 
только у нас на Украине. Создавать запасний фонд в РСФСР в настоя- 
щее время не представляется возможньш. Наряду с продовольственньї- 
ми заготовками, по своей важности, стоит задача партийного строи- 
тельства. Украйна должна решить вопрос гораздо более сложньш, чем 
северная Россия,* при условиях гораздо более тяжелнх, при условиях 
распьіления, или даже уничтожения лучших пролетарских сил.

Как видите, перед нами громадньїе задачи, связанньїе с удовлетво- 
рением самьіх жизненньїх интересов рабочих, крестьян, государства 
и партии. На что мьі опираємся? — Товарищи, нужно сказать, что 
именно коренное противоречие на Украине заключается в том, что на 
Украине, где положение в 10 раз хуже, чем в России, мьі имеем пар- 
тию хилую, слабую, которая теперь насчитьівает около 25000 членов, 
большинство коих зарегистрировалось за последнюю партийную не- 
делю12. Я разговаривал с товарищами и от многих усльїшал одну и ту 
же жалобу: «полагаться полностью на зтих новьіх товарищей не при
ходится».** Таким образом, вопрос о партийном строительстве сво- 
дится не только или не столько к мерам организационного характера,

* Так в стенограмі. Мається на увазі Радянська Росія.

І2Партійний тиждень — масова політична кампанія з роз’яснення на зборах, 
мітингах, у пресі питань політики і внутріпартійного життя РКП(б), під час якої 
йшов прийом до партії без рекомендацій і кандидатського стажу. Проводилися за 
рішенням VIII з’їзду РКП(б) (починаючи з серпня 1919 p.). На Україні один з пер
ших партійних тижнів пройшов у Житомирі в жовтні 1919 р. Більшість партійних 
організацій України провела їх значно пізніше — у лютому-березні 1920 p., після 
визволення території від денікінців. З метою запобігання необ’єктивного пред
ставництва партійних організацій на конференції, ЦК КП(б)У запропонував всім 
губпаркомам напередодні її відкриття утриматися від проведення партійного тиж
ня. Всупереч цьому рішенню, Харківська парторганізація завершила партійний 
тиждень за декілька днів до початку конференції, внаслідок чого її чисельність 
різко збільшилась. Із загальної кількості членів парторганізації — 5.196 чол., під 
час проведення партійного тижня до лав партії було прийнято 4.258 чол.

** В стенограмі далі — «позтому для нас теперь предстоит поставить вопрос о 
партийном строительстве, только в организационной дисциплине, проникнув- 
шись революционньїм пролетарским сознанием коммунистическая партия может 
подойти правильно к таким многообразньїм задачам, сложньїм и тяжельїм, зтот 
вопрос, товарищи, ЦК считает...»
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но к большой воспитательной работе, к принятию целого ряда мер 
для того, чтобьі наша партия могла вьіполнить возлагаемую на нее 
задачу. ЦК считает, что решить зтот вопрос возможно только гіри 
содействии Всеукраинской Коммунистической конференции.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для доклада по организационному 
вопросу предоставляется тов. Косиору.

К о с и о р. Товарищи, доклад по организационному вопросу дол
жен бьіл, собственно говоря, делать не я, а кто-то другой; в силу сло- 
жившихся за последнее время условий создалось такое положение, 
когда лучше виступать в роли критика, чем стоять на трибуне и бьіть 
мишенью нападок, которьіе, несомненно, последуют за моим и тов. 
Раковского докладами. Я извиняюсь, что вследствие отсутствия воз- 
можности ознакомиться близко с работой ЦК за прошльїй период, 
я сейчас детально на ряд вопросов не отвечу и не сумею дать исчерпьі- 
вающей картиньї работьі.

Работу ЦК нужно будет разделить на три периода. Прежде всего 
зто период до нашего отступления с Украиньї, более или менее мир
ная работа, зтот период нужно поставить особо, так как сейчас давать 
по зтому вопросу подробньїй отчет не стоит. Зто слишком далеко и не 
может иметь большого значення. Я на^нуЬ того момента, когда на- 
чался отход наших советских войск на Украине, когда, как говорил 
Раковский, по существу, вся партия вішлась в Красную Армию, и 
только те товарищи, которьіе не могли зтого сделать по состоянию 
здоровья и другим причинам, бьіли направленьї на другую работу. В 
июле и августе месяцах начался громадньїй приток в ЦК членов пар- 
тийньїх организаций из тех мест, которьіе занимались Деникиньїм.

Для того, чтобьі показать вам, что именно вся украинская партия 
ушла в армию, я приведу несколько цифр. По имеющимся сведениям 
в учетно-статическом отделе ЦК за август и часть сентября (потому 
что в последнее время пришло сравнительно мало в армию) бьіло от- 
правлено приблизительно около 2500 человек. Если принять во вни- 
мание, что через учетньїй отдел не прошли товарищи из Харьковской, 
Херсонской, части Екатеринославской и Полтавской губерний, если 
принять во внимание, что мьі до отхода из Украиньї мобилизовали 10- 
15 тисяч человек, а в целом ряде городов почти 70% членов партии, 
которьіе не проходили здесь; если сопоставить с тем, что за последнее 
время до нашего отхода мьі насчитьівали до 35 тисяч человек, то чис
ло товарищей, ушедших в Красную Армию, будет равняться 20 тися
чам человек. Нужно сказать, что в Россию по распоряжению ЦК 
било отправлено немного товарищей, всего 316 человек. Отпущено
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по болезни 197, бьіло оставлено для той или другой работьі в приф- 
ронтовой полосе 350. На зтом я кончаю зтот первьій период и перей
ду к новой полосе украинской истории, которая, главньїм образом, 
будет являться предметом критики.

Следующий период, зто тот период, когда нам пришлось вести 
нелегальную работу. Уходя из Украиньї, не сразу, только после первьіх 
военньїх неудач мьі поставили подпольную работу. Товарищи верили, 
что те поражения, которьіе Красная Армия потерпела на юге, являются 
временньїми, случайньїми, что мьі одержим победу, позтому не особен- 
но заботились о сосредоточении сил на нелегальной работе. После па- 
дения Харькова начался подготовительньгй период по организации не
легальной работьі в смисле оставления на местах средств, оружия и лю
дей. Товарищи, когда мьі начали зту организационную работу, мьі ей 
сначала придавали второстепенное значение. Принимая во внимание, 
что зта работа будет не долговременной, мьі не уделяли ей достаточно 
внимания. Мьі не могли приблизительно даже оценить всей трудности 
нелегальной работьі на Украине во время Деникина.

Нелегальная работа бьіла при гетмане. Мьі знаєм, что у нас тогда 
бьіло по сравнению с зтим периодом громадное количество ответст- 
венньїх работников на подпольной работе. В каждом крупном городе: 
в Харькове, Киеве, Одессе имелся ряд крупних работников. Перед 
нами стоял вопрос и теперь, но мьі все-таки недооценили всей труд
ности условий подполья при Деникине. Мьі только до известной сте- 
пени учли трудность зтих условий. Мьі знали, что будет труднее, чем 
при гетмане, тем более, что громадное большинство работников, 
работающих на Украине, бьіло уже известно в лицо. Конечно, многие 
товарищи могли бьі изменить наружность, но не бьіло никакой гаран- 
тии за работу. Бьіли все данньїе за то, что они не смогут вести работу, 
что их работа сведется к вьщаче их головьі. Мьі поставили перед собой 
вопрос, чтобьі из России получить достаточное количество отечест- 
венньїх* работников, которьіе могли бьі остаться здесь работать и за- 
менить членов ЦК на Украине. Зтот вопрос неоднократно обсуждал- 
ся в ЦК КП(б)У с ЦК РКП. Но то, что хотели, мьі не могли получить.

Когда товарищи боротьбистьі** ставят в вину ЦК то обстоятельст- 
во, что во время Деникина наша партия оказалась немощной, я обра- 
щаю внимание на те условия, которьіе создали такое положение. 
В первую голову мьі все внимание перенесли на работу воєнную,

* В оригіналі — «ответственньїх».
** В стенограмі — «противники боротьбисти».
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на Красную Армию, считая, что зто єсть основа, наша надежда и сред- 
ство спасения и освобождения Украиньї. С другой стороньї, у нас не 
бьіло таких условий, которьіе позволили бьі с достаточной полнотой 
обставить нашу нелегальную работу здесь. Все, что можно бьіло, мьі 
собрали. Некоторое количество товарищей, которьіе могли руково- 
дить работой, бьіло послано. За все время нелегального периода на 
Украине бьіло около 800 работников, из них около ста ответственньїх 
бьіли посланьї в уездньїе и губернские центрьі. Товарищи, которьіе 
работали при Деникине, знают, в какие условия работьі бьіли мьі 
поставленьї. Прежде всего получалась обстановка, когда громадное 
количество наших партийньїх работников, имеющих несчастье при- 
надлежать к еврейской нации, почти лишеньї бьіли возможности вес
ти работу. Большинство еврейских организаций совершенно бездей- 
ствовало, остальньїе организации не сумели развить достаточно боль- 
шую работу. И в таких условиях приходилось ставить* хотя бьі неболь- 
шой аппарат, которьій давал возможность так или иначе вести работу.

Вполне понятно, что в зтих условиях, в условиях страшного терро- 
ра, расстрелов и убийств не бьіло никакой возможности работать.

И, само собой разумеется, такие условия жизни нашей организации 
отражались на связи и возможности руководстврватї»ся инструкциями 
прифронтового бюро, в которое входили тов. Рафаил, Дробнис и я. То- 
варшци, к сожалению, я не могу привести точних цифр, у меня офици- 
альннх данньїх сейчас нет, но за все время мьі получили только каких- 
нибудь десять докладов о деятельности с мест, которьіе нам бьіли дос- 
тавленьї от ближайших организаций. Как видите, товарищи, зто очень 
мало, и наша связь с нелегальной работой в смнсле руководства рабо
той бьіла чрезвьічайно слаба. Также скверно обстояло дело в деле мате- 
риальной и пр. помощи. За все время ми получили всего около 700 га
зет оттуда; литературьі в нашем распоряжении, товарищи, бьіло также 
чрезвьгчайно мало. За все время прифронтовому бюро удалось перебро- 
сить на Украйну только около 40 тьісяч зкземпляров различньїх воззва- 
ний. Еще одно условие относительно нашей военной работьі. Вначале 
мьі очень большое внимание уделяли партизанщине, мьі оставляли 
много оружия и надеялись на то, что нам еще удастся овладеть кресть- 
янской стихией. Зтому бьіло уделено много внимания. Но отчасти, в 
силу условий, создавшихся у нас, когда мьі бьіли оторваньї от деревни, 
отчасти в силу других условий, влияние наше там бьіло сравнительно 
слабо, и работать нам бьіло там чрезвьгчайно трудно.

* В оригіналі — «спасать».
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Я, товарищи, не буду останавливаться долго на зтой работе, но, 
чтобьі закончить зтот период, я вам приведу те средства, которьіе 
бьіли нами потраченьї на зто. Я не мог получить точньїх цифр, но при- 
близительно они таковьі: в тот момент, когда стало ясно, что Украйна 
нами оставляется, нами бьіло оставлено организациям уже, главньїм 
образом, здесь, части Полтавской губернии и т. д. около 25 миллионов 
рублей. Из них бьшо израсходовано около 11 миллионов и бьіло вьща- 
но на общую работу несколько больше 4 м и л л и о н о в . Итого бьіло из
расходовано приблизительно около 40-45 миллионов.* Точньїх цифр 
я не могу привести.

Затем, товарищи, я не буду останавливаться на всех мелочах наших 
гіереездов из Брянска в Москву, из Москвьі в Серпухов и т. д., а перей
ду к новому периоду, когда Красная Армия начала освобождать Укра
йну. Я оставлю в стороне всю подготовительную работу и начну пря
мо с того, когда Центральний Комитет стал организовьіваться уже 
здесь непосредственно, имея дело с живой организацией. За время 
нашей работьі на Украине в [19] 19 году** мьі имели довольно слабую 
организацию. Цельїй ряд товарищей рассказьівали, что, когда прихо
дила Красная Армия, она не встречала здесь никаких организаций 
и организации приходилось создавать из частей Красной Армии или 
из тех товарищей, которьіе бьіли командированьї вместе с Красной 
Армией; приходилось организовьівать комитетьі, назначать органи 
власти губернские, уездньїе и т. д. Часто приходилось возвращать, зва- 
куировать сюда тех товарищей, которьіе работали прежде и вьіехали 
из Украиньї, или которьіе бьіли в Красной Армии. Но многие находи
лись далеко, где-либо на севере, и их возвращать сюда нельзя бьіло. 
И ясное дело, что перед ЦК нашей партии на Украине стал вопрос 
о том, чтобьі дать такое количество работников, которьіе могли бьі 
развернуть работу, как политическую, так и советскую. В прошлом го
ду и в позапрошлом многие*** хотели попасть на Украйну, и позтому 
бьіло постановлено фильтровать товарищей, чтобьі таким образом 
попали сюда такие работники, которьіе могут принести пользу, а не 
те, которьіе хотя и имеют членские книжки, но которьіе могут прине
сти определенньїй вред. Переезд на Украйну бьіл позтому обставлен 
большими трудностями.

* Так у стенограмі.
** В оригіналі — «за время гетманщиньї».
*** В оригіналі — «сметком шли».
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Должен сказать, что из гірежних работников только несколько то
варищей бьіло оставлено в России, а большая часть бьіла отправлена 
для работьі сюда. Бьіло отправлено около пятисот товарищей. Бьіли 
мобилизованьї в России новьіе работники — членьї губернских и уезд- 
ньіх исполкомов. Я, товарищи, должен заметать, что мне пришлось 
вместе с товарищами из ЦК просматривать списки и вести фильтр тех 
товарищей, которьіе отправлялись на Украйну, и должен сказать, что 
товарищи, работавшие в российских губерниях, отнеслись к зтому 
серьезно и дали лучших работников. Таким образом, мьі получили 
около 500 человек. Затем, товарищи, стоял вопрос о получении обрат- 
но из армии надлежащего количества работников. Произвести какой- 
нибудь учет товарищей, которьіе работали раньте здесь, а гіотом  бьі- 
ли отправленьї в армию, не бьіло возможности. Бьіло около 200 чело
век, которьіе бьіли откомандированьї в наше распоряжение из армии. 
Должно бьіло бьіть командировано число приблизительно в три раза 
большее, но пока их нет. Должен сказать, что сейчас работа по воссга- 
новлению Советской власти здесь на Украине огромная, до сих пор 
не только здесь, но и в России, невиданная. Из тех кадров, которьіе 
мьі получили из России, и из тех, которьіе бьіли возвращеньї из 
армии, в общем из группьі, которая насчитьівала около 400 человек, 
мьі организовьіваем ревкомьі и партийньїе rpyhjibi, )которьіе посьіла- 
ются нами на места.

Формально все зто проделано с политотделом штаба Южного 
фронта и на местах с политотделами армий. Начинается следующий 
момент — восстановление наших партийньїх организаций, оформле- 
ние их,* товарищи, прежде чем изложить основньїе фактьі, цифрьі, 
я должен здесь отметить, что в зтом отношении во всей работе ЦК 
и не только ЦК я работал не здесь и соприкоснулся довольно основа- 
тельно с тем, что делалось на местах, наблюдается одно явление: 
при чрезвьічайной скудности работников, при затруднительности 
транспорта и полнейшем отсутствии связи, когда о почтовой связи не 
приходится гоюрить, когда телеграммьі идут по две-три недели, при 
отсутствии людей, работа носила определенную печать до известной 
степени беспомощного барахтанья и позтому результати пока неве- 
лики. В Бюро ЦК входило за последнее время 7 человек, а раньше 
бьіло меньше. Зтот вопрос не существенньїй. Я только констатирую 
факт, что в ЦК работников не бьіло, не бьіло людей, которьіе занялись 
бьі зтой работой.

* В оригіналі далі — «хотя все еще чрезвьічайно слабо».
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В зтой же области, области связи, мьі можем указать на следующие 
факти, прежде всего в отношении информации и обмена информаци- 
ей между местами и центром. Здесь делалось все возможное, чтобьі 
дать на местах, насколько зто бьіло в силах, газетьі центральних орга- 
нов, наши газетьі «Известия» и «Коммунист». Бьіло разослано 50- 
60 тьісяч зкземпляров, правда, без особой системьі. Сейчас зто дело 
более налажено, но тоже подвигается вперед чрезвьічайно медленно. 
Газети сплошь и рядом пропадают. Я зто знаю. Но отсутствие работ- 
ников и условия работьі помешали достигнуть тех результатов, кото- 
рьіе мьі намечали. Отсюда бьіло переслано губернским комитетам 
190 тисяч зкземпляров различной литературьі, брошюр и т. д. В отно
шении связи со сторони губернских комитетов можно отметить та
кую же скудность. Сведення от них поступали также как и отсюда 
к ним. Я приведу вам несколько цифр. С января по март месяц бьіло
получено писем по почте весьма мало, всего *, телеграмм 312.
Зто очень мало. Из некоторьіх губернских комитетов бьіло больше 
сведений. На первом месте в зтом отношении (я не считаю Харьков- 
ской губернии, зто сожительство дало слишком определенньїе 
результати), нужно поставить в отношении связи и информации 
Екатеринославскую губернию, являлась образцовой губернией). 
(Голос.  Как всегда). Но другие губернии, правобережньїе, бьіли ото- 
рваньї. Еще недавно я бьіл в Черниговской губернии и видел, чем там 
питаются. Там питаются сообщениями, новостями, которьіе бьіли из- 
вестньї два месяца тому назад, когда я бьіл в Москве. Настолько ото- 
рваньї места от центра. Такая вещь, как пересилка сюда газет, она 
почти совершенно не вьіполняется губернскими комитетами. Первое 
место занимает Полтавская и Екатеринославская губернии, где зто 
вьіполняется более или менее удовлетворительно, даже хорошо, а 
остальньїе губернии совсем не заботятся об зтом.

Товарищи, затем Секретариатом ЦК за зто время бьіло издано и 
разослано (я должен оговориться опять, что в большинстве случаев 
зто не дало определенньїх результатов), приблизительно около 40- 
45 циркулярних писем, которьіе собраньї в книжке, которую вьі все 
видели. Несомненно, что в зтой книжке имеется ряд прекраснейших 
положений, инструкций, указаний и т. д., но я должен констатировать 
с прискорбием тот факт, что все зти старання в значительной степени 
пропали даром, с одной сторони, потому что зто не дошло до места, 
а если дошло, то только до губернских комитетов; с другой сторони,

* У стенограмі — пропуск.
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товарищи, я должен отметить тот факт, что сейчас, как в губернских 
центрах, так и в других, слишком много времени уделяется бумажньїм 
сообщениям, указаниям, тогда как зто вообще не может заменить и не 
заменяет живого общения, непосредственньїй приезд, инструктиро- 
вание, как губернских, так и уездньїх комитетов. Таким образом, вся 
прекрасная работа, которая бьіла проделана Секретариатом ЦК, гіо 
существу сводилась на нет. Только за последнее время, когда в конце 
концов удалось в Харькове расширить состав Бюро ЦК, бьіло посла
но 3 товарища в Киев от ЦК — тов. Яковлев и тов. Косиор Ст.;* тов. 
Затонский бьіл там уже для борьбьі с боротьбистами и для определен- 
ной работьі. Зтот опьгг должен бьіл дать прекрасньїе результати, если 
бьі бьіло больше времени и не бьіло бьітой политической кампании**, 
которая проведена, должен по скромности своей со знаться, достаточ- 
но удовлетворительно.

В дальнейшем необходимо будет обратить основательное внима- 
ние на один еще пункт, которьш имеет колоссальнейшее значение 
в нашей работе. Зто — вопрос о работе в деревне. В пропілом году 
в зтом отношении на Украине ничего не делалось. Зтот вопрос в 
смисле конкретной определенной задачи перед нами не стоял. Мьі 
писали резолюции, но не поставили вопроса практически в силу це- 
лого ряда условий, на которьіх я не буду останавливаться. Теперь, ко
гда мьі снова взялись за партийную работу, нам стадо^ясно, что самое 
важное условие успеха нашей политики на Украине — зто работа в 
деревне. Приходится констатировать, что в силу целого ряда условий 
нельзя бьіло много сделать, не бьіло людей с организаторским опи
том, которне могли би зту работу наладить. Зтот вопрос в связи с со- 
стоянием наших партийннх организаций, а тем более вне их, нельзя 
било разрешить, но тем не менее можно било би много сделать, если 
би зтот вопрос на местах как следует бьіл поставлен. Отдел работьі в 
деревне не мог наладиться за отсутствием людей. Состав работников 
часто менялся и говорят, только за последнее время установился. Сей
час вопрос о работе в деревне — главний основной вопрос, но повто
ряю, за отсутствием на местах организаторов зта работа не могла до 
сих пор наладиться. Только теперь, благодаря приезду ряда товарищей 
из России, которне имеют опьіт в зтой области и которьіх надо обье- 
динить с нашими товарищами, мьі думали, что получатся определен- 
ньіе ценньїе результати.

* В оригіналі відсутні прізвища Яковлєва і Косіора Ст.
** Мова йде про кампанію проти боротьбистів.
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Но за зто время бьіл упущен определенннй момент: в начале при 
прохождении зтого ряда работников через ЦК, сразу не обратили вни- 
мания на надлежащий отбор для деревенской работьі. И за все время 
существования Отдела в губернии послано всего 14 работников. Я 
знаю, что места, за исключением одного-двух товарищей, никак не по- 
лучили. Зто понятно, потому что половина приезжающих товарищей 
не подходила к зтой работе или мало подходила к ней. Работа шла пре- 
имущественно только через ЦК. Связи с Отделом по работе в деревне 
при ЦК почти совершенно не бьіло. Опять-таки единственная связь — 
зто телеграфньїе запросьі — сообщайте, мол, как идет дело. Но чрезвьі
чайно бьіло мало отзьшчивости в зтом отношении. Некоторую работу, 
несомненно, проделала Полтавская губерния, в которой сначала хоро
шо поставили зту работу. Работа попала в руки товарищей, имеющих 
опьгг. В других губерниях дело обстояло слабее. В зтом отношении 
даются одни инструкции, но и те инструкции, которие получали на 
местах, которьіе бьіли разосланьї отсюда, результатов не могли дать, в 
силу отсутствия непосредственной связи. Из обьезда моего местньїх 
организаций для меня ясно, что в смьісле организации работьі там так
же еще очень мало сделано. Ничего не бьиіо сделано реального и в 
смьісле создания литературьі для деревни. Зта задача бьіла поставлена, 
но не вьіполнена. Для деревни вьіходят всего две специальньїе газетьі. 
А именно, «Киевский большевик» на украинском язьіке и здесь с 9-го 
марта «Селянская беднота». Здесь бьіло намечено издание ряда листо- 
вок, но дальше разговоров дело не пошло, в значительной степени 
помешали собьітия, которие разьігрались в Харькове.

Еще несколько слов о работе кооперативного Отдела. Зтот Отдел 
бьіл организован ввиду чрезвьічайной важности, которую приобрела 
кооперация и перед ним бьіло поставлено задание подчинить нашему 
влиянию кооперацию, как городскую, так и сельскую. Последшія на 
Украине, как известно, достаточно сильна, организованна и носит 
специфический характер. В зтом отношении товарищи признают, что 
также никакой реальной работьі еще не бьіло сделано. В ряд городов 
Екатеринославской и Донецкой губерний бьіли разосланьї работни- 
ки. Однако, в смьісле овладения сельской коопераци[ей], реально 
никакой работьі еще не проведено; ее еще нужно проделать.

Начал функционировать Отдел работьі среди женщин. Зтот Отдел 
разворачивается. Бьіли созваньї конференции в Харькове и Киеве. 
Первьіе шаги в зтой области в некоторьіх местах бьіли удачньї, но так
же сделано еще мало. Как здесь, так и в тех местах, в которьіх прихо- 
дилось мне бьіть, результати небольшие.
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Наконец, разрешите мне в двух словах сообщить некоторьіе циф- 
рьі из денежного отчета ЦК. С 1 января по 1 марта настоящего года 
общий расход ЦК составлял 9 миллионов рублей. Я должен констати- 
ровать факт, что в настоящий момент из зтой суммьі губпарткомьі из- 
расходовали всего 3 миллиона и то губпарткомьі добьівали средства на 
местах, потому что в силу целого ряда условий не бьіло другого вьіхо- 
да. Таким образом, зто является отчетом самого ЦК. Несколько цифр. 
З миллиона губпарткомам, литература и всякая история, связанная 
с зтим 1 миллион, командировочна около полтора миллиона, на 
партийньїе школьї 92 тьісячи, союзу молодежи 600 тьісяч, подпольная 
работа 388 тьісяч и различньїе текущие расходьі около миллиона.

В заключение я должен сделать определенньїй вьівод из всей орга- 
низационной работьі ЦК. Основньїм недостатком в работе ЦК при 
наличии прекраснейших инструкций, циркуляров, бьіла полная ото- 
рванность его от местньїх организаций за исключением Полтави 
и Екатеринослава. Центральний Комитет фактически не бьіл связан, 
не руководил организациями, не управлял ни одной из губернских 
организаций. Зта связь отсутствует и теперь [с] другой сторони, 
губкомитетьі сами на местах, не чувствуя руководства, делали свою 
политику. Никакого единства не бьіло и не ощущалось. Центральний 
Комитет не чувствовался. Зто визвало большое недовольство. Такой 
же недостаток бьіл и в губернской работе по отношению к уездам. Зто 
общее явление, при настоящих условиях, когда бйіло мало сил, когда 
их почти не бьіло, мьі, товарищи, только циркулярними письмами 
подкрепляли наших местньїх работников. Как в отношении ЦК, так 
и губернии работа бьіла очень слабая, и мьі вьінужденьї признать ее 
худосочньїе результати.

П р е д с е д а т е л ь .  Поступили две записки: почему конференция 
не превращена в сьезд? Потому, что для зтого бьіли необходимьі осо- 
бьіе условия для созьіва. Зтот вопрос сейчас не может разбираться. 
Еще поступила записка о том, чтобьі товарищи точно приходили на 
конференцию. Мери к зтому будут обсуждаться в президиуме. Точно 
также президиум требует от товарищей исполнения обещания не 
курить здесь. Слово — товаришу Скрипке.

С к р и п к а .  Товарищи, есть очень интересная половица: говорят, 
что «после драки кулаками не машут». Теперь любопьітно на зтом вс
тановиться. Действительно ли на конференции зто имело место или 
нет? Оказьівается, имело. Нагіример, в докладе тов. Раковского било 
указано, что на Украине создалось такое положение, что не только 
здесь на местах как партийньїе, так и советские учреждения не могли
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ориентироваться или создать ту или иную атмосферу для самооборо
ни. Но даже в центре бьіла суматоха. Кроме того, Раковский в оправ- 
дание зтого сказал, что мьі все из центра направлялись туда и сюда, 
все бьіли занятьі. Позвольте мне, как бьівшему в зтом круговороте, 
сказать: все мьі бьіли всюду и все делали; единственньїй недостаток, 
что мьі не бьіли там, где нужно, и много не делали из того, что нужно 
бьіло делать. Раковский отмечал, что партийную работу в тот момент, 
когда на Украине создалась угроза, пришлось оставить; советскую 
работу пришлось во многих местах ликвидировать на 75%, т. е. созда- 
лось такое положение, как будто для партийной работьі совершенно 
не бьіло места или, вернее сказать, негде бьіло ее проводить. Я обра- 
щу ваше внимание хотя бьі на Красную Армию, где часто не только 
полки, но и цельїе бригади не имели партийньїх руководящих работ
ников. Я знаю некоторне части, где политические комиссари не толь
ко не понимали своих задач, но даже не ясно представляли себе ком- 
мунистическую программу. Я знаю некоторне части, куда не заглядьі- 
вал ни один лектор, ни один политический работник. Красная Армия 
била брошена на произвол судьбьі.

В заключение Раковский стал оправднваться, он сказал: мьі потом 
увидели, что все провалилось и поехали в Москву учитнвать зти 
ошибки. Совершенно верно. В 'Москву можно бьіло ехать учитьівать 
ошибки, но нужно бьіло обратить на них серьезное внимание в тот 
момент, когда наша Красная Армия, наша верная опора — железньїй 
кулак для защитьі Советской власти и верньїй проводник коммуни- 
стических идей — разлагалась, и никто не работал, чтобьі помешать 
зтому. Я хочу обратить внимание на политотдел. Я, как испьггавший, 
знаю, что там сидели люди, совершенно не соответствовавшие своєму 
назначению, а политические наши руководители, наши товарищи, к 
голосам которьіх мьі прислушиваемся, они пропускали зто мимо 
ушей. Политотдельї армии имеют громадное значение, тем более важ
но иметь там людей знакомьіх с зтим делом, людей не только порьіви- 
стьіх, но людей, которне твердо и определенно понимают свои задачи 
и умеют их проводить в жизнь. В Политоделе происходили такие ве- 
щи, что по несколько раз товарищей с одного места в другое переси
лали, то набирали, то усьілали куда-то.

Дальше тов. Раковский сказал, что когда мьі докатились до Моск
ви, ми здесь вьіработали некоторне определенние для нас положе
ння, и зти положення заключались в том, чтоби разбить кулака. Со
вершенно верно. Кулак враг крестьян, точно так же, как врагом рабо- 
чих является фабрикант и капиталист. Мьі зто знаєм. Я хочу прочи
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тать вам, что бьіло напечатано в Москве в газете относительно строй- 
тельства Советской власти на Украине: «конечно, общая политика ос- 
тается прежней, но многое придется пересмотреть, чтобьі наладить 
советский аппарат, мьі должньї пригласить опьітньїх работников из 
Советской России. Наши украинские товарищи не имели времени 
и возможности пройти хорошую школу советского строительства. 
Россия даст нам своих работников, зто вьізовет непосредственньїй 
интерес к советскому строительству.» Такое желание бьіло вьісказано 
в начале года. Приток советских работников с севера замечался в про
пілом году. Но зтот приток вьізьівался личньїми мотивами. К зтому 
вопросу необходимо строго отнестись и ответственньїе кадрьі работ
ников направить на Украйну.

Товарищи, которьіе бьіли на губернской конференции и прибьіли 
сюда, сльїхали из доклада Сосновского о том, как он строит свои ос- 
новньїе положення. Он говорит, что работа на Украине* в особенно- 
сти среди крестьян в деревне находится не в тех руках, которьіе нуж- 
ньі. Вся зта неразбериха создает очень неприятную картину; и мьі ме- 
чемся из угла в угол, не имея определенной линии в направлений.** 
Некоторьіе товарищи, которьіе виступали здесь с приветствиями, при- 
зьшали к спайке и т. д. Однако, мьі зтого не вцдеяи; мьі видим, что мно- 
гие товарищи, стараются проводить не то/что нужно, или, вернее, 
стараются вьщвигать те мисли, которьіе не будут претворени в жизнь. 
Тов. Косиор указьшал в докладе по организационному вопросу, что из 
35 тьісяч украинских работников, 20 тисяч направились в армию и 
куда-то еще 15 тисяч. Я скажу, что среди зтих 15 тисяч, безусловно, есть 
еще люди, которие как раз нам на Украине били би необходимн, ибо, 
как мьі знаєм, наше положение на Украине, что подтвердил и Раков- 
ский, не лучше того, какое бьіло в 1919 году, когда ми отсюда уходили.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Лифшиц имеет слово.
Л и ф ш и ц. Тов. Раковский и Косиор в своих докладах ни одним 

звуком не коснулись, как они организовьівали исполкомьі и партко- 
мьі в зтот период. Говорили лишь о том, что организовали, а статисти- 
ческих данньїх не бьіло. Косиор указьівал на то, что зафронтовую 
работу они не могли вести, потому что не бьіло людей. Товарищи, 
кто бьіл в Киеве тогда, когда началась зта работа, тот видел, что там, 
где велась регистрация, могли работать не только члени партии, но 
и самьіе отьявленньїе контрреволюционерьі.

* В оригіналі далі — «если она производилась и производится сейчас».
** В стенограмі — «и направлення».
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Никакой организации, абсолютно ничего не бьіло для того, чтобьі 
учитьшать людей, которьіх можно посилать на работу на Украйну 
(Аплодисменти). Мьі знаєм, товарищи, что все зти работники Украиньї 
не могли оставаться дальше в подполье, но ми знаєм, что не нужно 
бьіло 400 человек для подпольной работьі на Украине; нужно бьіло все
го по 3 человека на губернию. У нас бьіло всего 9 губерний, следова- 
тельно для них людей можно бьіло найти. А между тем, что делал ЦК, 
он посьілал туда технических работников, которьіх можно бьіло найти 
на местах. В результате зтого мьі видим, что в подполье проникали про
вокатори, которьіе вьщавали тех товарищей, которьіх мьі посьілали.

Дальше, что делал наш ЦК, когда он отступил из Києва? Мьі ви
дим, что когда ЦК ушел из Києва, он стал устраивать агентури, чтобьі 
переправлять людей и посилать газети. При зтом посилались товари
щи с такими документами, от которнх ми приходили в ужас. Ми си- 
дели в Чернигове и видели, что когда товарищ должен бьіл поехать в 
одну сторону, он попадал в Чернигов, на совершенно другую границу. 
ЦК посьілал работников, но не давал им никаких руководств, не да- 
вал даже таких документов, какие били нужни, нужно бить слепим, 
чтоби давать такие документи; не просматривали, может ли товарищ 
ехать с такими документами или нет, а товарищ не зная, брал их и 
уезжал, а после зтих товарищей с такими документами арестовивали 
и расстреливали. Зто не слова, а факти.

Дальше, что делал ЦК в смисле руководства теми городами, кото- 
рие оставались на территории Советской Украиньї? Ми сидели в 
Житомире, Волинской губернии, там не било ни советских руково- 
дителей, ни партийньїх; никто не говорил: «Товарищи, делайте так 
или иначе». Ми сидели, не зная, что делать. Когда ми обращались в 
Москву,* ми не получали никакого ответа. Пусть же теперь наши 
товарищи, бившие члени ЦК, скажут, кто их распустил и почему они 
сами распустились (Аплодисменти). Может бить, нам ответят: ми 
не виновати, товарищи, Москва нас распустила. Но я не слихал, то
варищи, чтоби Москва назначала их, их назначил III Всеукраинский 
сьезд и перед ним они должни били отчитиваться; никто их распус- 
тить не мог (Аплодисменти).

Когда в Чернигове должен бьіл состояться пленум ЦК, отдельние 
члени ЦК, я не знаю, умьшіленно или неумишленно, уехали в Моск
ву и там остались, зная о том, что через 3-4 дня должен бить пленум; 
членам же ЦК, которне должни били приехать в Чернигов, они

* В оригіналі далі слова — «есть ЦК или нет ЦК?».
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ничего не сказали. Товарищи, из Чернигова уехали в Москву почти 
все членьї ЦК Украиньї. Почему они там не устроили совещание ЦК? 
Почему они не сказали всем остальньїм организациям в легальной и 
нелегальной полосе, что сейчас нет ЦК Украиньї, а єсть ЦК России и 
все должньї обращаться туда? Зтого не бьіло. Таким образом, все ор
ганизации как подпольньїе, так и легальньїе, не знали куда обращать
ся, у нас ничего не бьіло. Так вот, для того, чтобьі зтого не бьіло и в 
дальнейшем, нам необходимо избрать такой ЦК нашей партии, кото- 
рьій бьі сам себя не распускал, а которьій только сьезд или конферен- 
ция, вьібравшие его, могли бьі распустить (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, здесь подана записка с предложе- 
нием попросить членов конференции не ходить взад и вперед по залу, 
я думаю, что зто будет сделано. Слово предоставляется тов. Бьїк.

Г о л о с  с м е с т а .  Там бьіла записка: «Оглашать, от какой орга
низации».

Б ьі к. Товарищи, я не от организации, а от себя. Тов. Раковский 
о работе ЦК говорил очень мало или ничего не говорил. Он, как и тов. 
Косиор, подтвердил то, что мьі знаєм, чт6 партия в целом вьіполнила 
свою задачу — дала 20 тьісяч борцов на фронт и отдельньїе лица пали 
или отдали все свои сильї, но о ЦК как об органе вообще, о том, что 
он сделал, он ничего не сказал; ЦК же ничего и не сделал, так как 
сделать не мог, так как ЦК КП(б)У — зто только фикция, зто только 
одна вьівеска (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товаршц Бьпс, по мере своих сил ЦК вьшолнял 
своє дело. Вьі слишком перегибаете, я прошу вас не оскорблять ЦК.

Б ьі к. То, что я говорю, я докажу.
П р е д с е д а т е л ь .  Я не могу допустить зтого оскорбления.
Б ьі к. Я докажу, почему ЦК КП(б)У єсть вьівеска. Можно продол- 

жать?
Г о л о с а. Просим, просим.
Б ьі к. Тов. Раковский, которьш вскользь обратил ваше внимание 

на переменньїй состав членов ЦК КП(б)У; но он не сказал, что состав 
менялся так, как какая-нибудь придирчивая барьіня меняет прислугу.

К о с и о р ^ С  места). Зто неверно.
Б ьі к. Тов. Косиор, я вам не мешал и вьі мне не мешайте говорить. 

Членьї ЦК отзьівались без всяких причин и на их места посилались 
назначенцьі и если, товарищи, здесь имел смелость сегодня висту
пить и говорить о нашей партийной программе тот товарищ, которнй 
единогласно бьіл провален на III партийном сьезде, то я могу только 
воскликнуть: «О времена, о нрави».

71



IV к о н ф е р е н ц і я  К П ( б ] 9

Г о л о с а. Кто зто?
Б ьі к. Зто, товарищи, бьіл Зпштейн (Яковлев Я.), которого никто 

не гіроводил и кандидатура которого бьіла единогласно снята. Сегод
ня же он здесь в ЦК на партийном сьезде нашем вьіступил как назна- 
ченньїй член ЦК КП(б)У.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я еще раз предупреждаю против 
внесення личного момента в вашу речь.

Б ьі к. Я только доказьіваю то, о чем я говорил, почему ЦК — фик- 
ция и почему он только вьівеска.

П р е д с е д а т е л ь .  Я требую от имени президиума, чтобьі вьі обь- 
ективно подходили к критике ЦК, а не останавливались на личностях.

Б ьі к. Тов. Раковский совершенно правильно указал, что предстоят 
задачи чрезрьічайной важности как на бескровном, так и на кровном 
фронте, и прежде всего мьі должньї приступить к нашему партийному 
строительству. Нужно начать строительство верхушки того центрально
го органа, которьш должен руководить и вести дальше борьбу на бес
кровном и кровном фронтах. Вот наша главная задача. Вот на что мн 
должньї обратить внимание. Только правильно построенньш организм, 
где голова будет полномочна, где с зтой головьі нельзя будет снимать 
ни одного волоса, чем бьі то ни бьіло, где бьі то ни бьіло, где бн кто не 
стоял, только такой организм будет правильно работать и только такой 
организм вьшолнит те величайшие задачи, которьіе лежат перед нами.

Мьі, товарищи, говорили о единстве, о железной дисциплине, МЬІ 
зто говорим громко и подчеркиваем триждьі. Железная дисциплина, 
но гіусть же за зтими словами, за зтой железной дисциплиной не де- 
лают политической карьерьі и не приобретают политического капита- 
ла те, которьім зто удобно. Если III партийньїй сьезд в прошлом году 
изжил то, что мьі получили в наследство от подпольщиньї, то теперь 
мьі должньї окончательно изжить все зти пережитки. Мьі должньї 
пойти под лозунгом «очищение нашей партии, борьбьі со всеми 
сторонниками лакейства и прислужничества» (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет товарищ Косиор.
К о с и о р  [Владимир] Товарищи, конечно трудно говорить об орга- 

нической работе на Украине, которая представляла собой в первьш пе
риод бурньїй котел всяческого рода восстаний и гражданской войньї, 
но ведь, товарищи, все мьі прекрасно знаєм, что бьіл период, когда зто
го не бьіло, что бьіл период, когда Украйна бьіла тем чистим полем, на 
котором рабочий класс и Украинн и России должен бьіл строить свою 
Советскую власть. Конечно, здесь для всех ясно, что рабочий класс по- 
терпел на зтом поприще поражение. В чем дело, товарищи? Говорят
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обьічно, что обстановка бьіла слишком трудна, что нельзя бьіло ориен- 
тироваться, что трудно бьшо вести какую би то ни бьіло работу. Конечно, 
все зто так, все зто правильно, но ведь, товарищи, все же я говорю, что 
бьіл период, когда мьі могли подойти вплотную к зтой работе и повес
ти ее с большим или меньшим успехом в зависимости от того, как и ка- 
кой орган, с каким подбором, в какой обстановке брался за зту работу.

Мьі знаєм, товарищи, что всякого рода восстание и гражданская 
война, которая разьігрьівалась* последние месяцьі пребьівания Со- 
ветской власти на Украине, они в значительной степени имели своей 
основой зкономическое недовольство, недовольство советской вла- 
стью, как со стороньї широких масс, правда, отстальїх масс, рабочего 
класса, так и крестьянства. Зто служило показателем того, что совет- 
ская власть на Украине абсолютно не разрешила ни одной из задач, 
которьіе бьіли поставленьї перед ней, как в земельной области, так и в 
зкономической и в продовольственной областях; тут нужно прямо 
сказать, что, конечно, трудность условий — зто одно дело, но все- 
таки полная неспособность ориентироваться в зтой обстановке; пол- 
ная неспособность с самого первого момента поставить партийньїй 
и организационньїй аппарат таким образом, Ч̂ гобьі приблизительно 
подойти к разрешению зтих вопросоз, Іюлная неспособность со 
стороньї нашего Центрального Комитета безусловно налицо.

Я сейчас, товарищи, не буду касаться, почему зто так. Я считаю, 
что у нас на Украине и в первьій период деятельности оказался Цент
ральний Комитет, которьій бьіл неспособен руководить какой бьі 
то ни бьшо политикой, и что зтого руководства не бьіло. Вьі знаете, 
товарищи, что всякая советская организация работала на свой страх 
и риск, что никакого партийного центра не бьшо. Я не буду касаться 
почему. Но так бьіло, но факт, что наш партийньїй орган бьіл таким. 
Я констатирую только факт. Партийного центра, партийного общего 
политического руководства ни советской, ни партийной работой и 
строительством не бьіло. Не бьіли использованьї даже те минималь- 
ньіе ресурси, которне все-таки на Украине били, чтоби, опираясь на 
зти ресурси, разрешить те проклятне вопроси, которне стояли перед 
рабочим классом и перед крестьянством.

Но, товарищи, если в первьш период деятельности Центрального 
Комитета на Украине била какая-нибудь видимость руководства рабо
той, то во втором периоде, теперь, когда Украйна представляет в значи
тельной степени еще поле, непочатий край для работн, сами докладчи-

* В оригіналі — «за».
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ки Центрального Комитета, в особенности докладчик по организаци- 
онному вопросу, сказали, что за два с половиной месяца почти ничего 
не сделано. Нет связи, и докладчик Центрального Комитета здесь на 
трибуне доказьшает необходимость сейчас установить зту связь путем 
живого общения. Товарищи, зто такая истина, о которой, казалось, не- 
чего говорить, которую давно нужно бьіло уже осуществить, а здесь вьі 
еще доказьшаете ее необходимость. Никакого, товарищи, политиче- 
ского руководства нет. И вьі увидите, что никакой политической линии 
по ряду основних вопросов нет у ЦК и до сих пор, и, пожалуй, если так 
дальше будет продолжаться, то зтой линии не будет.

В то же время задача в настоящее время стоит совершенно опреде- 
ленная. Если сейчас нельзя говорить о том, что период гражданской 
войньї миновал, а об зтом говорить безусловно нельзя, то все-таки мьі 
должньї совершенно определенно сказать, что ничем не сможем по- 
мочь нашей Красной Армии, ничем не сможем укрепить в смисле во- 
енном наши организации, если не будет развито до максимума партий- 
ное и советское строительство на Украине, если не будет хотя бн 
какой-нибудь Советской власти на Украине, ибо Советской власти на 
Украине не бьіло не только в первнй период в смисле организацион- 
ном, но ее не било и во втором периоде. Зта основная задача, которая 
стоит сейчас перед нами. Далее надо, чтобьі наш ЦК не только устано- 
вил связь с местами, не только подумал над тем, какие нужно создавать 
условия в смисле правовом для того, чтобн зту работу можно бьіло ус- 
пешно продолжать, но и также наметил конкретне задания, стоящие 
перед нами в деревне и городе. Здесь, товарищи, нужна не философия 
революции, которой на три четверта занимался ЦК, уже в своє время. 
Нужна большая политика, которую нужно, конечно, вести, но которую 
нужно во что бьі то ни стало связать с практическими организационньї- 
ми задачами, которьіе ни в один из указанннх периодов не ставились 
нашим ЦК, и тем более не разрешенн. Зти практические организаци- 
онньїе задачи заключаются в практическом строительстве. Нужно 
большую политику вести на организацию последнего.

Вьі скажете, что нельзя будет укрепить коммунистическое влияние в 
среде рабочего класса, в среде пролетариата, если наша партия серьезно 
не подумает над тем, как же в настоящих условиях тяжелой зкономиче- 
ской разрухи подойти к тому, чтобьі несколько сгладить зто тяжелое 
впечатление в работе, поставить последнюю в такие условия, при кото- 
рьіх смогут смотреть на нас, как на вдасть, стремящуюся к улучшению 
положения рабочего класса. Товарищи прекрасно знают и могут ска
зать, что многое можно сделать даже при тех тяжелнх зкономических 
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условиях, в которьіх мьі живем. Но никогда зтот вопрос не ставился и не 
ставится перед ЦК. Я имею в виду, конечно, не субьективньїе намере- 
ния членов ЦК, как орган, которому чуждьі зти политические и практи- 
ческие задачи. Я имею в виду ЦК...* Зтим ЦК не занимался и не зани- 
мается, а вместе с тем зта политика сейчас становится центром всей на
шей организационно-практической работьі, работьі, на которую наш 
ЦК будущего состава должен обратить самое серьезное внимание.

В области работьі в городе нужно обратить серьезное внимание на 
укрепление рабочего класса, на укрепление пролетарских организа
ций, каковьіми являются профсоюзьі, кооперативьі, чтобьі, опираясь 
на зти организации, использовать хотя бьі те материальньїе ресурсьі, 
которьіе у нас имеются. Надо создать обьективно возможную обста
новку для углубления и усиления коммунистического влияния, созда- 
ния благоприятной атмосфери, сплочения рабочих масс для того, 
чтобьі бьіла определенная база, на которую можно опереться. Ника- 
кой работьі в деревне нет, нет никаких попьіток организовать зту ра
боту, поставить зту работу, дать организациям и работникам практи- 
ческие указания о работе на местах.

Наоборот, сколько членов ЦК, столько гойов по зтим вопросам. 
Один за комбедьі13, второй за союзьі, третий за Советскую власть. Я 
считаю, что нужно во что бьі то ни стало зто устранйть; нужно сделать 
из всей работьі нашего ЦК совершенно определенньїе практические 
виводи, что ЦК не бьшо, что отдельние члени ЦК, которне питались 
руководить зтой работой, с зтой работой ни в какой степени не спра
вились, что нужно будущий ЦК создать настолько крепким, автори
тетним, чтоби он смог взять работу в свои руки и повести зту работу 
не столько на почве философии по поводу нашей революции, сколь
ко на почве практического организационного строительства, разре- 
шения целого ряда практических организационних заданий, которне 
нужно разрешить сейчас и разрешить во что би то ни стало. Нужно 
обьективное знакомство нашего ЦК с обстановкой, чтоби, чувствуя 
всю ответственность, которую возложила на него конференция, он 
мог би практически работать.

* Далі в стенограмі — пропуск.

13Комбщи (комітети бідноти) — організації сільської бідноти, що створювалися 
більшовиками в Україні наприкінці 1918 р.-першій половині 1919 р. з метою реалі
зації аграрної політики радянської влади у сільській місцевості. їх діяльність спря
мовувалася на зміцнення правопорядку, сприяла проведенню мобілізації в Червону 
Армію, забезпеченню її і промислових центрів країни продовольством. У зв’язку з за
хопленням України денікінцями влітку 1919 р. комбщи припинили своє існування.
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Здесь не идет речь, как, может бьіть, некоторьіе хотят думать, о со- 
здании самостоятельного ЦК. Мьі все говорим, что общее руководст- 
во революцией, общее руководство работой, все зто должно бьггь со- 
средоточено в ЦК РКП, но, товарищи, ЦК на Украине должен бьіть 
обеспечен возможностью спокойной и плодотворной работьі. Нужно 
безусловно устранить те ненормальньїе явлення, когда наши товари
щи дергаются со всех сторон, когда пьітаются цельїй ряд практиче- 
ских организационньїх вопросов разрешать непосредственно из цен
тра. И, конечно, никоим образом не могут сделать зто успешно. Зту 
обстановку нужно устранять. Поскольку избранньїй ЦК для нас авто- 
ритетен, поскольку на нем лежит определенная ответственность стро- 
ить Советскую власть на определенньїх основаниях, постольку в нем 
должно бьіть сосредоточено все политическое руководство всеми 
советскими и прочими организациями, которьіе непосредственно 
расположеньї здесь на данной территории, иначе мьі никогда не вий
дем из теперешнего положення. Поскольку мьі не удовлетворим хотя 
бьі в какой-нибудь степени назревающее сейчас недовольство среди 
рабочих масс и крестьянства, мьі неизбежно очутимся перед тем 
результатом, перед которьім очутились в прошлом году.

Я к о в л е в .  Товарищи, сейчас обсуждается деятельность ЦК за 
цельїй год. Больше года прошло со времени последнего партийного 
сьезда. Мне кажется, что за зтот год проделано не все, независимо от 
того или другого момента, независимо от того, три или четьіре неде- 
ли или два или три месяца находились в ЦК те или другие отдельньїе 
товарищи. Мне, не бьівшему членом ЦК последнего созьіва, бьівше- 
му членом ЦК прошлого созьіва, бьівшему членом ЦК в Киеве в 
период гетманский и в Харькове председателем Ревкома в период 
Петлюри, мне сейчас, как члену ЦК, кажется легче всего дать обьек- 
тивную оценку, ту или другую критику за цельїй год. Тут товарищ 
Раковский коснулся мельком одного вопроса: он сказал, что в тот пе
риод, когда ЦК направлялся в Москву, там в Москве вместе с ЦК 
РКП била намечена основная линия нашей политики на ближайший 
период на Украине. И нужно сказать, та линия, которая била намече
на и которая проводится сейчас во всех партийннх организациях в 
областе земельного, продовольственного и национального вопроса, 
зта линия в значительной степени отрицает ту линию, политически- 
ми представителями и защитниками которой являются товарищи 
Рафаил и Бик,...*

* Далі в стенограмі — пропуск.
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Каждьій из нас понимает своеобразньїй характер украинского кре- 
стьянина — зтого мелкого землевлддельца с крупной индивидуали- 
стической психологией, которьш стремится ктому, чтобьі ввірвать как 
можно больше земли и сесть на нее. В прошлом году на Всеукраин- 
ской конференции* — зто нужно здесь напомнить, зто нужно понять 
тем товаришам, которьіе пришли сюда и начали здесь работать — в 
прошлом году на конференции бьіла заложена основа зтой ошибки,** 
когда Иванов в блестящей речи по вопросу об отношении к другим 
партиям, формулировал позицию так, что туда, куда приходит крас- 
ноармеец со штьїком, там крестьянин становится большевиком и во
прос о политическом положений в деревне перестает существовать, 
тогда бьіл заложен тот основной грех, которьій дал затем свои резуль- 
татьі. Украинский крестьянин сразу бьіл поставлен перед необходи- 
мостью советского социалистического строительства на земле; и в 
результате сейчас через год мьі принужденьї вьїкинуть лозунг: ликви- 
дация помещичьих землевладений. Зто бьіл основной политический 
грех, тот грех, за которьш должен отвечать ЦК в целом, грех, которьій 
понимают те из нас, которьіе работали на местах и не сверху смотрел 
на все зто. Зти знают, что теперешняя линия в области работьі в 
деревне дала благотворньїе результати и каждьій из ніс говорит, что 
исправление бьіло сделано правильно. Не приходится говорить о во
туме, потому что сейчас, когда мьі сльїшим критику ЦК, мьі видам, 
что товарищи отрицательно относятся ко всем сложньїм, большим 
вопросам и пьітаются решать их с вьісотьі третьего зтажа.

Во-вторьіх, нужно исправить другую ошибку; зто относится к ата- 
манщине14, партизанщине, нашему неумению во время расправиться

* Очевидно, мається на увазі III з’їзд КП(б)У, який відбувся 1-6 березня 1919 р.
** В тексті — «греха».
І4Отаманщина — система військових лідерств номінально підпорядкована Го

ловному отаману Армії УНР С.Петлюрі (в Армії УНР офіційно були введені зван
ня «отаман куреня», «отаман коша», «отаман загону»), яка виникла в ході селянсь
кого антикомуністичного повстанського руху в Україні 1919 р. Значних масштабів 
отаманщина набула навесні та влітку 1919 p., коли уряд УНР був відірваний від ос
новної маси населення республіки і фактично не керував повстанським рухом. В 
розпал боротьби з денікінщиною та комуністичним режимом кожний командир 
повстанського загону чи групи проголошував себе отаманом або військовим пра
вителем на рівні області, окремих міст, повітів. Переважна більшість отаманів 
діяла у своїй волості чи селі самостійно без керівництва з боку Директорії, без єди
ної тактики і стратегії. Подібні самочинні дії (самозванство) отримало в період 
громадянської війни презирливу назву «отаманщина». Прикриваючись револю
ційними гаслами, лівою популістською демагогією, «батьки-отамани» на підвлад
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с той системой политической и военной расхлябанности, которая 
процветала в Антоновской армии. Вместе с тем мьі должньї сознаться, 
что за зтот год мьі многому научились. Маркс говорит: «рабочая рево- 
люция критикуетсебя, осматриваясь назад». Просматриваято, чтоде- 
лали и исправляя ошибки, мьі на опьіте видим, что зто так и сейчас 
ведется правильная линия и в первую очередь со стороньї РКП и ЦК 
КП(б)У, которьій многому научился, благодаря прошлогоднему опи- 
ту. Нужно сказать, что Бюро ЦК, назначенное как бьі по партийной 
мобилизации ЦК РКП (вероятно, большинство из присутствующих 
ничего в зтом постьщного не видит). Зто Бюро ЦК, учтя все те ошиб
ки, которьіе в прошлом году бьіли сделаньї, поняло и приняло мерьі, 
чтобьі они бьіли исправленьї; оно учло в зтой области все старьіе 
ошибки и сделало то, что бьіло необходимо. Когда здесь говорили о 
том, что Центральний Комитет и новое Бюро ЦК, которое бьшо на
значено ЦК РКП, недостаточно организованно, я скажу, что когда к 
нам в прошлом году посилали зту саранчу, отбросн Российской ком
мунистической партии, которая заполняла все пори нашего советско
го организма, которая призналась* для того, чтоби лучше пожрать 
на Украине и при первом пушечном вистреле удирала, ми должньї 
сказать, что хорошо поступило Бюро ЦК и ЦК РКП, устраивая доста- 
точную процежку. Если би ми здесь видели российских товарищей, 
которне прибили по мобилизации, если би ми видели товарищей до
стойних, опитних работников, тогда другое дело. Итак, нужно поста
вить в заслугу Бюро ЦК, что оно нас от зтой саранчи избавило и дало 
нам лучших русских работников. То Бюро, которое бьшо назначено, 
учло великую опасность для нашей партии, во время приняла мери 
к тому, чтоби сюда прибили настоящие работники.

Здесь по докладу ЦК записалось 50-60 товарищей.
Ми должньї учесть опит всего года и сказать, что в основном 

и главном ми научились и на основании учета, правильного учета 
наших ошибок будем действовать в дальнейшем.

ній їм території не рідко вдавалися до розгулу анархії, терору, грабежів, єврейських 
погромів. Отаманщина охопила цілі регіони України. На Київщині діяли загони 
Струка, Соколовського, Завгороднього, Мазуренка, на Чернігівщині — «червоний 
курінь смерті» отамана Ангела, на Волині — «чорний курінь смерті» Гуцоля, на 
Полтавщині та Харківщині загони під командуванням Болбочана, на Поділлі роз
горнули свою діяльність повстанці Шепеля. Кінець отаманщині, як явищу, було 
покладено наприкінці 1922 року.

* Очевидно — «приїжджала».
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Б о р и с о в. Товарищи, к сожалению тов. Ракове кий в своем док
ладе очень мало остановился на прошлой деятельности ЦК. Зто име- 
ет для нас значение не только историческое, но и практическое, пото
му что сейчас, когда мьі вновь приступаєм к коммунистическому 
строительству Украиньї, мьі должньї учесть ошибки прошлого. На 
зтом следовало остановиться более подробно. Дальше с организаци- 
онньїм докладом вьіетупал тов. Косиор. Он заявил, что собственно не 
он должен бьіл делать доклад, а кто-то другой, но почему-то он дела- 
ет доклад. Такое положение нормальним назвать нельзя. III сьезд...* 
избрал ЦК. Сейчас на очереди IV сьезд, ЦК, как говорил Раковский, 
в полном составе существовал до конца мая, т. е. в медовий месяц, ко
гда армия победоносно подвигалась вперед, когда нужно бьіло серьез- 
но руководить центром. Раковский указьівал, что членьї ЦК много 
еделали своей работой: тот бьіл в Реввоенсовете, тот в армии, тот на 
другом посту. Но прежде всего основной нашей силой является сила 
партии. Беспартийного стройтельства, беспартийного руководства не 
существует. Нельзя говорить о силе армии в таком случае. Здесь Ра
ковский говорит, что в Москве образовалась тройка, в которую^жоди- 
ли: Иоффе, Петровский и Раковский и из которой Раковский бьіл 
начальником Политуправления, Петровский разьезжал с поездом Ка- 
линина, а Иоффе бьіл в Петрограде. Вот та тройка, которая творила 
политику Украиньї. Ясно, что политики никакой не бьіло. Я далек от 
того, чтобьі обвинять членов ЦК в том, что они не остались здесь на 
подпольной работе и что здесь все бьіло брошено на произвол судьбьі. 
Известно Гомельское совещание15, которое бьіло созвано по инициа- 
тиве Вольїнского губпарткома; он бьіл поставлен в такое положение, 
ввиду отсутствия всяких директив и он должен бьіл взять на себя зту 
инициативу. В зто время, в противоположность тому, что говорил тов. 
Раковский, существовала не одна губерния, существовала часть Чер- 
ниговской, Киевской и часть, значительная часть Вольїнской.

* В стенограмі — пропуск.
І5Гомельська нарада 1919 р. — нарада представників партійних організацій 

КП(б)У районів Правобережної України, не загарбаних денікінцями, та окремих 
відповідальних працівників республіки. Відбулася з ініціативи Волинського губ- 
кому КП(б)У з метою обговорення деяких питань партійного і державного 
будівництва у зв’язку з початком визволення України від денікінців. На цій нараді 
група так званих федералістів (склалась в КП(б)У влітку 1919 р.) на чолі з Г.Ф Лап- 
чинським і колишніми українськими соціал-демократами П.Слиньком і П.Попо- 
вим, маючи загальну з боротьбистами соціальну і ідейну основу, виступила з вимо
гою об’єднання боротьбистів, незалежників та ін. з КП(б)У і створення нової 
Української комуністичної партії, відокремленої від РКП(б).
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В то время на Украине руководящего центра не бьіло. В то время, 
когда армия подвигалась победоносно вперед, наш ЦК сидел в Моск- 
ве и творил високую политику, здесь же тьіл за продвигающейся 
армией не закреплялся. Тьіл, несомненно, бьіл брошен здесь нашей 
организацией на произвол судьбьі. Дальше, о зафронтовой работе. 
Здесь тов. Лифшиц указьівал уже, что люди довольно легкомьісленно 
относились к зтому, и одной из главньїх задач Бюро бьіла переброска 
работников, которьіе назначались в тьіл через агентури (правда, из 
безответственньїх лиц)*. Но никакой попьітки связаться с теми орга- 
низациями, которьіе существовали, не бьіло. В Вольїнской губернии 
партком взял на себя инициативу организации бюро ввиду того, что 
губерния бьша окруженатремя фронтами. Но мьі получили предписа- 
ние ликвидировать его. Ясное дело, что руководить оттуда работой 
нельзя бьіло, а большинство работников не дошло до места назначе- 
ния. К нам доходило всего 2% по причинам, которьіе тов. Лифшиц 
уже указьівал. Если товарищи помнят те очереди, которне устанавли- 
вались в Киеве в ЦК в 11-й комнате, то они знают, что тогда еще мож
но било предвидеть провали, которне имели место. Здесь в Харькове, 
правда, били обьективно чрезвьічайно тяжелне условия. У нас Заф- 
ронтовое бюро16 бьіло не на вьісоте и не использовало тех возможно- 
стей, которне били.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, поступило два предложения: одно 
— запись товарищей прекратить, другое — совсем прекратить прения. 
Позвольте просто голосовать, не давая слова за и против.

Г о л о с с м е с т а .  Сколько товарищей записано?
П р е д с е д а т е л ь .  35. Внсказалось 6 товарищей. Осталось 29. 

Я голосую. Кто за то, чтобьі прекратить прения, прошу поднять руку. 
Опустить. Кто за то, чтобьі прения продолжить, прошу поднять. Про

* Очевидно — «із невідповідальних».

І6Зафронтове бюро ЦК КП(б)У було створено у липні 1919 р. за рішенням 
Політбюро ЦК КП(б)У для організації на Україні підпільного та повстанського ру
ху проти військ Денікіна. У роботі Зафронтбюро брали участь В.П.Затонеький, 
А.С.Бубнов, Ю.М.Коцюбинський, Ф.Я.Кон, П.І.Буценко та ін.; очолював його 
секретар ЦК КП(б)У С.В.Косіор. Зафронтбюро працювало спочатку в Києві, по
тім у Брянську, Москві, Серпухові. З початком вигнання денікінських військ з Ук
раїни постало питання про відновлення діяльності ЦК КП(б)У. Керівництво усією 
партроботою у відвойованих районах покладалося на Тимчасове бюро ЦК КП(б)У, 
на першому засіданні якого з представниками Зафронтбюро 10 грудня 1919 р. ух
валено рішення про ліквідацію Зафронтбюро і передачу його функцій Секре
таріату ЦК КП(б)У.
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шу опустить. Большинство — явное. Теперь есть предложение список 
ораторов закрить. Возражений нет.

Г о л о с а. Нет.
П р е д с е д а т е л ь .  Для хронологической справки, к критике ЦК 

должен сказать, что когда вошли в Бюро ЦКя и другие членьї, в Харь
кове ничего не бьшо;* я прошу зто принять во внимание для правиль- 
ности критики. Слово имеет тов. Латонин.

Л а т о н и н. Товарищи, один из провинциальньїх делегатов, вьісту- 
пая на общем собрании, говорит, что революция на Украине делалась 
напоказ Западной Европе. Зто будет верно, если вспомнить, как поли- 
тика ЦК проводилась на Украине. Совершенно ясно, что ЦК партии, 
как руководящему центру надлежало бьіть тем органом, которнй дол
жен бьіл создать своеобразие революции на Украине в связи с теми осо- 
бенностями, которне здесь наблюдаются. Он должен бнл учесть все те 
условия, которне здесь создались, а вместо зтого получилось, если не 
фикция (я боюсь зтого страшного слова, за которое останавливает тов. 
председатель), то ширма, которой закривались от ЦК РКП под при- 
крнтием которой старались многих перебросить в бескровний тил.

Г о л о с  с м е с т а .  Зто вранье (Смех).
Л а т о н и н .  Чтоби мои слова не били понятн неверно, я должен 

еще раз подчеркнуть, что здесь революция на Украине, как признал 
один из членов ЦК тов. Яковлев, имеет свои собственнне условия. То
варищи, совершенно ясно, что ЦК, которнй не учитьівал положення 
в Киеве в то время, когда контрреволюционньїй злемент проникал 
повсюду, в то время, как во все организации бнл заложен дух, которнй 
начинался с киевских верхов, в зто время он ничего больше не приду- 
мал, как звакуироваться в прекрасном и удобном порядке; правда, он 
бьіл защшцен определенной военной формой. Для меня зто совершен
но непонятно, что думал ЦК партии, ЦК, которнй не останавливался 
ни перед какими жертвами, которне попадали благодаря ему в самне 
ужаснне положення и умирали смертью храбрнх, но той смертно, ко
торой могло не бнть, если би борьба против врагов бнла проведена 
планомерно и организационно.** ЦК должен дать отчет за зти жертви.

Товаршци, если вн посмотрите на звакуацию, которая проводилась, 
на ту бистроту, с которой она проводилась во время нашего ухода под 
натиском Петлюри и Деникина, то вн увидите, что самне худшие вра- 
ги не смогли би придумать более тяжелой картини, чем зта звакуация. 
Товарищи, кто собственно говоря, бнл виноват: украинские рабочие

* «в Харькове ничего не бьшо» — в оригіналі відсутнє.
** «организационно» — в оригіналі відсутнє.
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массовики, вьіносившие всю тяжесть борьбьі или виноватьі бьіли те 
работники, которьіе шли с севера, которьіх товариш Яковлев назвал 
российской саранчой, если мьі говорим, что зти самьіе работники, ко- 
торьіе присьілались к нам, проваливали нашу украинскую революцию, 
то позвольте вас спросить, почему они не защшцали наших украинских 
рабочих, которьіе подвергались самьш ужасньгм переделкам на всех пе- 
рекрестках. Не украинские рабочие массовики, а советские чиновники 
ЦК виноватьі в зтом. Товарищи, перед нами развертьівается здесь кар
тина особого свойства. И в данньгй момент, когда мн здесь говорим, 
перед нами рождается снова опасность контрреволюции.

Здесь вас звали к единству, вас звали к спайке. Но, товарищи, ни 
для кого из тех, кто бьіл на вчерашнем совещании, не является секре
том, что здесь не звучат партийньїе нотьі, которьіе бьіли у партии в 
прошлом, а здесь есть личньїй антагонизм, которьій начинает доми- 
нировать на нашей конференции. Если так будет и дальше, то та раз- 
лагающая работа Центрального Комитета, которая бьіла, зтим будет 
окончательно дополнена и нас постигнет крах революции. Товарищи, 
есть зкспериментьі, для которьіх наступает предел. Если революция 
на Украине для настоящего ЦК являлась зкспериментом, то наше 
поражение сейчас может бьіть зкспериментом худшего свойства, оно 
будет провалом, от которого мьі не очнемся.

Для нас не секрет, что хотя польский пролетариат хочет заставить 
польских империалистов заключить с нами мир, Польша все усилия 
направляет на то, чтобьі обрушигь на нас свой удар. Для нас, приезжа- 
ющих с фронта, для нас странно слушать партийную полемику, фразьі, 
которьіе звучат здесь. Нам важно создать те или иньїе опорньїе пунктьі* 
к моменту борьбьі с контрреволюцией. ЦК в прошлом и ньшешнем 
составе не сумел предотвратить зтой опасности, ибо сейчас в момент 
легального советского строительства не бьіло ничего сделано для вос- 
становления партийннх организаций, не бьшо ничего сделано, чтобьі 
дать возможность зтим партийньїм организациям проявить себя. Заф- 
ронтовое бюро продолжает бьіть теперь тем нелепьім «штрихом», как 
в прошлом году; нет теперь старих массовьіх работников, они разбро- 
саньї в Сибири, в Ташкенте, там, где они не должньї бьіть. Имея перед 
собой цельїй рад таких фактов, вьі должньї сказать, товарищи, положа 
руку на сердце, что такой ЦК не может** дальше руководить, такой ЦК 
должен уйти. (Аплодисменти, крики «довольно», шум).

* В оригіналі — «положення».
** В стенограмі далі — «нести красное знамя коммунистической революции, та

кой ЦК должен уйти».
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п р е д с е д а т е л ь .  Прошу соблюдать порядок. Слово имеет 
тов. Иванов.

И в а н о в. Тов. Йковлев здесь поставил на обсуждение доклад ЦК, 
вернее не доклад; так как доклад обсуждать здесь нельзя, а обсуждение 
деятельности Центрального Комитета за весь истекший период, начи- 
ная с III партийного сьезда, и остановился на одном интересном мо
менте. Ради опровержения доводов тов. Яковлева по зтому вопросу, я 
взошел на зту трибуну. Зто вопрос о нашей украинской партизанщине.

У нас с легкой руки некоторьіх товарищей, остряков, стало замет- 
ной тенденция, все имеющие отношение к воєнному строительству, на
зивать партизанщиной; вьі, мол, не умеете создать армии и т. д. На сей 
счет нужно протестовать. Точка зрения ЦК, которая существовала в 
прошлом году, бьіла перед всеми партийньгми организациями виявле
на. Никто партизанщини специально не создавал; но, товарищи, когда 
здесь переносят опит создания Красной Армии на Украине, забивают, 
что в прошлом году Украйна завоевьшалась не той Красной Армией, 
которая здесь в настоящий момент, в прошлом году Центральному Ко- 
митету, которьш бьіл вьібран, пришлось встретиться с положением, что 
Украйна завоевьшается, но армии нет, и когда вспьіхнуло Григорьев- 
ское восстание, нельзя било снять ни одной части, потому что армии 
не било. Ми переживали период создавания Красной Армии; в корот
кий срок она создана бить не могла. Здесь надо отметить в связи с воп- 
росом о Красной Армии, что в Москве и всех остальньїх градах и весях 
создалось впечатление, что вся украинская воєнная публика — зто 
сплошная партизанская публика, которая будет защшцать партизан
щину; мне приходилось с болью читать в газетах «Правда», «Известия» 
и других официальньгх органах, где специалистьі, специализировавши- 
еся на данном вопросе, шпиговали украинских работников в пристра- 
стии к партизанщине.

Позвольте позтому сообщить краткие сведения, которне у нас 
имеются. Мне приходилось бьіть в Красной Армии, когда началось 
отступление из Украиньї, когда не било организованной Красной 
Армии, не било стойких частей, потому что не бьіло времени создать 
армию. Бьіл тов. Подвойский и тов. Антонов*, о котором ми ставили 
в известность тов. Троцкого и получили ответ, что согласно француз- 
ской пословице, тов. Антонов такой человек, недостатки которого 
являются на Украине достоинством. Вот какой ответ нам дал руково- 
дитель всего воєнного дела в Советской Республике. Я категорически 
заявляю, что когда часть украинских работников нашей партии и к 
нам пришедшие рабочие, когда ми занимали линию фронта при
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отступлении с Украиньї, мьі везде, во всех военньїх центрах говорили: 
снимайте нас с фронта, мьі не регулярная часть; мьі расходуем много 
денег, берем снабжение у крестьян, органа снабжения у нас нет. А нам 
долбили в голову: вьі партизани, вьі не Красная Армия; вьі никуда не 
годитесь. Вот зто здесь на конференции нужно зафиксировать.

Напомню то, что бьіло в прошлом году. Бьіло стремление нашей 
партии пойти в рядьі Красной Армии, и та часть беглецов, которая 
приезжала в центрьі, писали о всей украинской военной публике, что 
зто партизани. У нас есть сведения, что кто приезжал из Києва в 
Харьков, говорили ужасьі об украинской публике, и там создалось 
определенное впечатление об украинских коммунистах. Но теперь мьі 
видим, что когда создалась возможность иметь и организовать Крас
ную Армию, у нас, у украинских работников, нет сейчас стремления 
защищать партизанские замашки. Тов. Яковлев приводит интересньїй 
аргумент, что новий ЦК (его деятельности не буду касаться) стал 
на новую точку зрения и ведет организацию Красной Армии иначе. 
Я знаком с воєнним делом и могу сообщить, где находятся штаби 
наших дивизий и армий, чего в прошлой Красной Армии не било. Все 
зти армии пришли с севера. Давньїм-давно военной аксиомой стало, 
что регулярную армию на фронте создавать нельзя. Я заверяю катего- 
рически: те упущення, которне бьши в Красной Армии, по крайней 
мере в подавляющем большинстве (об отдельньїх лицах не буду гово
рить), никакого отношения к партизанщине не имели. У нас регуляр- 
ной армии нет, говорили товарищи, дайте же нам хотя би не которую 
возможность сдерживать фронт. Когда мьі отступали из Харькова, 
ми не имели ни одной регулярной части, мьі сдерживали фронт око
ло Богодухова отрядами из интеллигенции и рабочих с передниками 
на плечах. Ми сообщали, что у нас никакого тьіла не бьшо, а нас 
називают партизанщиной. Я глубоко убежден, что в том городе, о ко- 
тором говорил Яковлев, ничего подобного не било.

П р е д с е д а т е л ь .  Сейчас 9 часов, позвольте обьявить заседание 
закритим и перенести на 11 часов. Прошу приходить аккуратно.



Второй день конференции
Утреннее заседание

18 марта
Председательствует Г. И. Петровский

П р е д с е д а т е л ь .  Очередное заседание конференции обьявляю 
открьітьш. Слово для приветствия от австро-венгерских коммунистов 
имеет тов. Гехтер (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для перевода предоставляется тов. Кону.
К о н. Товариш сказал следующее: он приветствовал товарищей 

от имени австро-венгерского пролетариата. Он остановился на том 
величайшего значення моменте, которьій мьі переживаем в настоя- 
щее время, именно на контрреволюционном движении. Он сказал о 
том, что правительство Шейдемана пало, благодаря чему перед Герма- 
нией стал вопрос: бьіть или не бьіть. Теперь в Германии водрузилось 
знамя монархизма, то знамя, которое заставляет рабочих собраться 
вместе и дать отпор. Немецкий пролетариат все больше и больше 
убеждается, что победа может произойти только через завоеванне 
диктатури пролетариата (Аплодисменти).

Товаргац Гехтер указал на то, что германскому революционному про- 
летариату предстоит теперь пережить свой Октябрь. Он указьюает на ус- 
ловия, вьізвавшие падение Венгерской советской власти, и говорит, что 
весьма возможно, что падению способствовало слишком мягкое пове- 
дение председателя венгерского Совнаркома Бела Куна. Зто нужно учи- 
тьшать, и из зтого нужно сделать необходимне вьшодьі. Нужно поднять 
репштельную борьбу с буржуазией. Немецкий пролетариат пойдет и мо
жет пойти только тем путем, каким пошел российский и украинский 
пролетариат, путем захвата власти в свои руки. Австрийский пролетари
ат должен обьединиться вместе с немецким пролетариатом для борьбьі 
против контрреволюции. Товариш Гехтер указьівает, что они пойдут 
вместе, пойдут под тем единьш победньгм знаменем, которое развевает- 
ся над Украинской и Российской Советской Республикой под знаменем 
III Коммунистического Интернационала (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, внесено предложение сегодня от- 
метить годовщину Парижской Коммуньї. Предлагается встать и спеть 
«Интернационал» (Поют «Интернационал»).
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Товарищи, переходим к продолжению прений по тому же пункту 
порядка дня. Слово имееттов. Вольїнский.

В о л ь ї н с к и й .  Товарищи, оба докладчика, которьіе виступали 
вчера от имени ЦК нашей партии в общем по существу о работе ЦК 
ничего не сказали. Тов. Раковский в своем политическом докладе ско- 
рей всего дал обзор внутреннего и внешнего положення фронта, но о 
работе Центрального Комитета ничего не сказал; зато из доклада тов. 
Раковского и Косиора мьі могли извлечь ценньїе указания. Они сво- 
дятся к тому, что мьі узнали на практике и опьіте, каким ЦК должен 
бьіть, чтобьі не дойти до того положення, до которого он дошел. Мьі 
не должньї заниматься критикой исключительно ради критики, но 
нам необходимо устранить те большие* места в деятельности ЦК, ко- 
торьіе бьіли до сих пор. Мьі должньї иметь ЦК, действительно вполне 
способньїй руководить политической и другими сторонами жизни на
шей республики. Тут указьівается на то, что деятельность ЦК хотя и 
бьіла недостаточна, но все-таки принесла определенньїй вред.

Вьі помните, товарищи, когда началась мобилизация работников, 
не бьіло никакой определенной линии, мобилизация проводилась без 
всякой системьі. Вьі великолепно знаете, товарищи, как болезненно 
отражается на работе отсутствие определенной линии со стороньї ЦК. 
Возьмем вопрос о боротьбистах. Нам известно, что ЦК предписал от- 
носиться с сугубой осторожностью к зтой партии, а потом мьі узнаєм, 
что боротьбистьі включеньї в украинские ревкомьі. Где же зта прямая 
линия, когда нет определенной точки зрения на один из самьіх суще- 
ственньїх и важнейших вопросов.

ЦКжалуется, что не бьіло людей, и он не мог ничего сделать. А где 
же бьіли Бубнов и Пятаков, которьіе связали себя с Украинской Рево- 
люцией? Где они находятся — мьі ничего не знаєм. Но зато ЦК не 
имел никакой самостоятельности в своей деятельности. Он ввел у 
себя такую систему, которую можно назвать системой разноски или 
разгона губкомов. Вьі знаете, что ЦК ввел у себя систему приказов 
и приемов сверху, причем товарищи, почему-либо неугодньїе ЦК, 
без достаточньїх оснований вьісьілались. Вьі знаете историю тов. Ра- 
фаила, которьш в течение 24 часов должен бьіл уехать.

Правильная ли зто линия поведения?
Наконец, самое несльїханное явление произошло с нашим ЦК по 

поводу его самороспуска. Об зтом уже вчера говорили, но зто необхо
димо отметить с достаточной полнотой. Никак нельзя бьіло допустить 
такого позорного явлення, когда ЦК сам распускается, превращаясь

* В оригіналі — «больньїе».
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в какое-то Зафронтовое* бюро. Мьі видим в составе его пять товари
щей, которьіе в таком составе не могут руководить деятельностью 
нашей республики. Вьі великолепно знаете, как в Харькове нас бьют 
меньшевики при вьіборах в совет. Чем обьясняется, что меньшевики 
проходят почти в количестве 50%. Обьясняется зто тем, что ЦК, как 
видно, малодеятелен, проявляет слишком мало влияния на ход поли- 
тики. Позтому мьі имеем такое явление. Нам необходимо все зти не- 
нормальньїе уродливьіе явлення в ЦК вьіяснить с достаточной полно- 
той. (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Мне подано три записки о прекращении пре- 
ний по докладу ЦК.

Г о л о с а. Правильно.
Кон.  Позвольте мне, товарищи, вьісказаться против зтого предло- 

жения. Мне кажется, что еще мьі не совсем вьіяснили полную карти
ну, что еще с различньїх сторон не подвергнут критике ЦК. Я думаю, 
что будут еще принципиальньїе указания, которьіе еще в должной 
мере не последовали. Позтому я предложил бьі прения не прекращать 
для того, чтобьі мьі не ушли с зтой конференции с убеждением, что 
искусственно замяли дело, требовавшее полного разрешения.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте тогда голосовать. Кто за прекраще- 
ние прений, прошу поднять руку. Опустить. Кто против? Большинство. 
Товарищи, есть предложение ограничить время ораторов 3 минутами.

Г о л о с а. Есть регламент и мьі должньї им руководствоваться.
Ч л е н  п р е з и д и у м а .  Я также против...
П р е д с е д а т е л ь .  Таким образом, слово в порядке прений 

имеет тов. Евдокименко.
Е в д о к и м е н к о .  Товарищи, я не стану вдаваться в критику 

отдельньїх лиц или просто критиковать всецело ЦК. Я подойду толь
ко к тем указаниям и тем недостаткам, которьіе имелись. Если мьі 
возьмем слова, сказанньїе тов. Лифшицем, то здесь придется лишь 
добавить, как совершенно правильно тов. Раковский указал, что в то 
время, когда рухнула революция на Украине, ЦК не мог существо- 
вать; в зтом можно бьшо убедиться на факте, когда во время ухода 
с Украиньї совершенно не видно бьіло ЦК.

Тов. Лифшиц указал на недостатки подпольной работм. Я скажу не 
о подпольной работе, а о посьілке и разброске товарищей, уходящих на 
фронт. Зто бьшо какое то ненормальное явление со стороньї тех това
рищей, которьіе бьиш поставленьї для распределения сил на фронте. 
Оказалось, что те товарищи, которьіе назначались, не попадали на

* В стенограмі — «загнанньїе».
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место. Позтому я хочу указать ЦК, что распределять и учитьшать сильї 
надо так, чтобьі не ехал один в Москву, а другой на фронт, а если уже 
едет на фронт, то на фронт; а то большинство пропадало в Москве. То
варищи, здесь говорилось о том, что творилось в армии. Совершенно 
правильно. Когда товарищи приезжали или просто попадали в распре- 
делительньш пункт, то не бьіло известно, кто они. Вот в чем суть.

Товарищи, здесь мьі коснулись как раз пережитого и позтому бу- 
дущему избранному ЦК мьі должньї указать, что самое серьезное 
внимание он должен уделить распределению сил. Если он уделит са
мое серьезное внимание распределению сил и будет распределять их 
так, как зтого революция требует, то тогда у нас действительно будет 
деятельньїй ЦК. Что касается организационного вопроса, то я дол
жен здесь сказать, что в докладах своих тов. Раковский и Косиор, ко- 
торьіе, казалось, должньї бьіли сказать, что ЦК сделал много, совер
шенно правильно указали, что ЦК ничего не сделал. И вот я должен 
сказать, что если мьі и в дальнейшем будем так вести работу, то ниче
го хорошего не будет. Они нам сказали, что если будут существовать 
такие ненормальньїе явлення в ЦК, то будет очень плохо, а потому 
мьі должньї указать будущему ЦК, чтобьі он действительно работал и 
представлял доклад о своей работе полностью, точно указьівая, что 
он делает. Мьі в настоящее время знаєм что сделано, а посему товари
щи, если указания будут даньї и вьінесеньї те или иньїе резолюции, то 
здесь одно нужно сказать, а именно, чтобьі избранньїе в ЦК товари
щи вели так дело и давали такие отчетьі, чтобьі бьіла видна их дея- 
тельность.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Батурин.
Б а т у р и н. Из всего сказанного, товарищи, можно вьівести одно 

заключение, что наш ЦК в своем составе абсолютно не бьіл работо- 
способен, абсолютно не мог вьіполнить тех задач, которьіе бьіли на 
него возложеньї, но нельзя судить так, нельзя делать такие, я бьі ска
зал, не совсем обоснованньїе на фактах обвинения против ЦК, осо- 
бенно принимая во внимание всю нашу расхлябанность, не только 
ЦК, но и расхлябанность и губкомов и вообще всех наших украин
ских организаций. Принимая во внимание все зто тяжелое положе- 
ние, все те невероятно тяжельїе условия, в которьіх очутились наши 
украинские организации, мьі не вправе требовать и не вправе сейчас 
предьявлять такие большие требования к ЦК, какие мьі сейчас к нему 
предьявляем. Перед нами стоит сейчас задача, чтобьі в будущем оздо
ровить наш ЦК, пополнить его нашими лучшими силами с мест и я 
уверен, что новьій ЦК постарается себя оправдать.
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Я хочу указать на тот факт, что когда у нас в Киеве членьї партии аб
солютно не имели представлений о линии, которую надо вести по отно- 
шению к боротьбистам, нам говорили: живите пока мирно, а вдруг че
рез 24 часа приходят и говорят: ведите самую беспощадную борьбу с бо
ротьбистами. Вот факт, которьш указьівает, что не бьіло никакой опре- 
деленной ясной линии у ЦК, а благодаря зтому не бьіло никакой ясной 
линии и у всех губернских организации. Никакой литературьі, никаких 
сведений, никаких абсолютно распоряжений от ЦК не бьіло в боль- 
шинстве губернских организаций. Зто мьі ставим в вину ЦК и требуем 
от будущего ЦК, чтобьі таких ошибок больше не бьіло.

Товарищи, я не могу вместе с тем согласиться с теми ораторами, 
которьіе критикуя ЦК, позволяют себе слишком вдаваться в зту кри
тику, доходя до демагогии* и перегибая окончательно палку. Зто недо
пустимо, зтого не должно бьіть. Товарищи, которьіе войдут в новьій 
ЦК, должньї принять во внимание то, что здесь говорили представи- 
тели с мест и в будущем таких ошибок больше не делать.

П р е д с е д а т е л ь .  Ко мне поступило несколько записок о том, 
чтобьі прекратить прения. Прежде всего президиум убедительно про- 
сит бьіть внимательньїм к товарищам ораторам и прекратить чтение 
газет. Зто рассеивает внимание. Второе — есть предложение прекра
тить прения и другое — дать вьісказаться 3-4 ораторам.

Г о л о с а. Дать вьісказаться всем.
К о н. Нас больше 200 человек. Вьісказалось 10, и в зтот момент 

прекращать прения, я полагаю, по мотивам, о которьіх говорил рань- 
ше, не следует, несмотря даже на то, что начинают повторяться; сле- 
дует просить товарищей, чтобьі они если не имеют ничего нового ска
зать, не брали слова, но прений не прекращать.

П р е д с е д а т е л ь .  Возражений нет против зтого? Позвольте про- 
должать прения.

Г о л о с а. Голосовать.
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за то, чтобьі прекратить прения, прошу 

поднять руки. Прошу опустить. Кто против? Большинство. Слово — 
тов. Кону.

К о н. Уважаемьіе товарищи! Обьективньїе условия, в которьіх в 
истекший год находилась Украйна, бьіли таковьі, что если бьі наш ЦК 
стоял'из отборнейших революционеров, возглавляемьіх нашим вели
ким вождем Лениньїм, то я нисколько не сомневаюсь, что и в зтом 
случае собравшиеся на зтой конференции подвергали бьі ЦКжесткой 
критике. Неудачи всегда влекут такое явление. Учитьівая зти явлення,

* В оригіналі — «гточти до демагогии».
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я должен сознаться, что я ехал сюда с твердим намерением, с глубо- 
ким убеждением в необходимости подвергнуть ЦК жесточайшей кри- 
тике, забьів зти обьективньїе условия. Если моя критика, однако, се- 
годня будет менее жесткой, то я отношу зто ктем условиям, при кото- 
рьіх ведется в настоящее время наша политика.

Уважаемьіе товарищи, несмотря ни на что, я должен сказать, что я 
прихожу на зту конференцию не с вихваченньїми теми или иньїми 
фактиками, а прихожу с более серьезньїм обвинением. Когда мьі при
шли на Украйну в последний раз, нам предстояла вполне определен- 
ная задача, определенная работа, работа тех еврейских рабочих, кото- 
рьіе пришли когда-то, наконец, в обетованную землю и которьіе стро- 
или крепость вокруг Иерусалима, имея при себе оружие. В один мо
мент рабочий должен бьіл превратиться в воина, а войн в рабочего. 
Зто бьшо нашей задачей, и когда здесь говорится о том, чтобьі все бьі- 
ло подчинено военньїм потребностям, то зто крупнейшая ошибка. 
Строительство не должно бьіло останавливаться. Воєнний фронт дол
жен бьіл подцерживать строительство. Рабочий должен бьіть в каждий 
момент солдатом, а соддат в каждьій момент рабочим. Наша Красная 
Армия действует в зтом направлений и честь и слава ей (Аплодисмен
ти). И когда я зто указиваю, я должен сказать, что я не нащупьіваю 
ясной программи, которую себе поставил ЦК. Зтой программьі нет. 
Я утверждаю, что наша задача состояла в том, чтобьі диктатура проле- 
тариата, с одной стороньї, углубила революционно-пролетарский 
слой; с другой же стороньї, показала всем другим слоям, что диктату
ра пролетариата для них лучше, чем диктатура буржуазии, и привлек- 
ла их на свою сторону. Ясного и прямого ответа на зто нет. Значит, в 
зти другие слои не проникло сознание пролетарской диктатури. Мьі 
зти слои не сумели привлечь на свою сторону, зто крупная ошибка.

Говоря о деталях, я должен сказать, что я вполне солидарен с тем, 
что вчера говорил тов. Иванов. ЦК должен бьіл виступить на защиту 
строителей Красной Армии, а не заставлять их самих защищаться. 
Останавливаясь на зтом, я должен согласиться с тов. Косиором. Ког
да посипались ударьі на украинских работников, ЦК мог и должен 
бьіл встать и заявить: мьі должньї защищать зтих работников, кровью 
заплативших за революцию. Я должен ответить здесь и тов. Бьїку, что 
одним из первьіх бьіл «назначенец» тов. Яковлев.

Я подхожу к зтому вопросу о назначенцах. Я хотел бьі спросить 
тов. Бика, как нужно поступить в данном случае, если, например, 
меня, старейшего работника, позовут и скажут: поезжайте туда-то и 
исполните то-то. Как, по мнению тов. Бьїка, я должен бьіл поступить?
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Я считаю, что я не заслужил его упрека. Неужели я должен бьіл ска
зать, нет, я зтого не сделаю (Аплодисменти). Честь и слава назначен- 
цам (Аплодисменти). Честь и слава назначенцам за то, что они поня- 
ли значение партийной дисциплиньї. Если назначен коммунист на 
работу, то он должен не рассуждать, а делать — в зтом наше спасенне.

Теперь я должен коснуться слов, сказанньїх тов. Лифшицем. Ува- 
жаемьіе товарищи, я имею честь бьіть членом коллегии Зафронтового 
бюро 12-й армии. (Го л о с а. Долго ли?). Гораздо больше, чем вьі. Я 
имею бьіть честь там, на кого возложена зафронтовая работа — пере
силка людей. Я имею честь бьіть им, потому что имею больше прак
тики, чем живет на свете [Лифшиц].

Я должен сказать, что тов. Лифшиц не знает совершенно дела и не 
понимает в нем. В то же самое время он бросает упреки и по адресу че- 
ловека, которьім возглавлялась отправка, и которьш погиб на своем 
славном посту — тов. Михаила Черного, которьш призвал меня в ка- 
честве компетентного лица заведовать зтим делом. Теперь я перехожу 
к последнему. Я знаю, что вьісьілают отсюда людей в 24 часа. Я проте
стую против зтого, но я должен заявить, что я вьіношу свой протест 
независимо от того лица, кто зто и делает. Я не могу сказать прямо 
тов. Рафаилу: не отправляйте рабочих, которьіе 18 лет находятся в 
партии, за невьіполнение нашего приказа в чрезвьічайку (Аплодисмен
ти). Дело не в тов. Рафаиле, а дело в том, чтобьі такие явлення не по
вторялись. Нужно, чтобьі зто бьіло изжито, тогда мьі сможем пойти 
к дальнейшей строительной работе (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово представляется тов. Синеву.
С и н е в. Товарищи, докладчики ЦК сами заявили, что они сдела

ли очень мало; позтому доказьівать зто я считаю излишним. Но они 
оправдьівают свою малую работу следующими обстоятельствами:

1) Тов. Раковский говорит, что все внимание ЦК и всей партии ком
мунистов Украиньї бьіло поглощено фронтом.

2) Тов. Косиор заявляет, что на Украине нет работников и
3) что связи не бьіло с губернскими комитетами партии. Зто все тормо- 

зило, мол, работу ЦК, не давало возможности ему проводить правиль
ную политику. Я остановлюсь на зтих трех основних вопросах. Я хотел 
бьі знать, єсть ли такой уголок Советской Республики, где не метал бьі 
нам работать фронт. Таких уголков нет. Везде во всех отдаленньїх от 
фронта местах, если там нет всяких контрреволюционньїх банд, от кото- 
рьіх нужно защищаться, проводится мобилизация на помощь нам, ра- 
ботникам на Украине. Если бьі учетно-распределительньш отдел ЦК 
правильно работал, он бьі знал, что єсть сильї, єсть работники, но они не
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испояьзованьї. Отсугствие связи с губкомами. Зто относится к нашему 
Центральному Комитету. И в зтом отношении ЦК должен взять пример 
от наших фронтових работников. Там связь проводится не от мальїх к 
большим, а от больших к мальїм. Там дивизия связьюается с бригадой, 
бригада с полком, так и здесь ЦК нужно бьіло связаться с губернскими 
комитетами, а губернские комитетьі должньї бьиш связаться с уездньши.

Товарищи, в своем докладе членьї ЦК мало нам сказали о той 
работе, которую они прои звели до мая месяца прошлого год а. Тут 
констатируют фактьі, что бьіли восстания, что советская власть далее 
20 верст от Києва не распространялась. Но что вьі сделали, чтобьі она 
дальше распространялась и чтобьі не бьіло зтих восстаний. Тов. Ра
ковский говорит (я не помню тов. Раковский или тов. Косиор), что с 
момента занятия Украиньї хльїнула сюда российская саранча. А разве 
их учитьівали? Оттого, что зта саранча своевременно не бьіла взята 
в руки, зто и породило ряд восстаний. Тов. Яковлев учитьівал все не
достатки и говорил, что ЦК нашей партии после оставления Украиньї 
в Москве учел все ошибки и взял правильную линию работьі на Укра
ине. Но не ЦК нашел правильную нолитику, не он анализировал 
ошибки, а их учитьівал ЦК Российской коммунистической партии 
(Аплодисменти). Но зто не доказьівает, что наш ЦК сам учился, а так 
как наш ЦК должен учиться у Российской партии, то он самостоя- 
тельно руководить делом нашей партии не должен.

С м е с т а. У нас своего Ленина нет на Украине.
Председатель. Снова поступило предложение прекратить прения.
С м е с т а. Голосовать каждьіе две минутьі нельзя.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово к порядку дня имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, я должен заявить, что, как докладчик 

ЦК, я считаю самьім важньїм вопросом нашей конференции вопрос 
о директивах нашему будущему ЦК, и позтому все товарищи должньї 
вьісказаться. Конечно, желательно, чтобьі возможно бьіло более дело- 
вое изложение, но надо, чтобьі оно бьіло полное и чтобьі ЦК бьіл 
притянут к ответственности за свои действия.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосую. Кто за зто предложение, прошу под
нять руки. Прошу опустить. Слово имеет тов. Дашковский.

Д а ш к о в с к и й .  Товарищи, украинская организация каждьш раз, 
когда рождается или умирает, создает большой политический день 
и большой шум, но толку от зтого мало. Я не скажу, чтобьі вина заклю- 
чалась в личном составе Центрального Комитета. Ведь зто самая кри
тика, которую мьі сльшіали вчера и сегодня; она звучала и на предьщу- 
щих сьездах; таким образом, от личного состава зто не зависит. Есть од
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на общая черта, обьединяющая все комитетн, зто их общая бездеятель- 
ность. И я не знаю, что получилось бьі, если бьі там бьіли Иванов, Ра- 
фаил и другие работники, или если бн мьі отняли Петрова и прибави
ли бьі туда Иванова. Зто все равно. Дела бн зто не исправило. Зто бо- 
лезнь самой организации. На Украине слишком слабая политическая 
организация, чтобьі она позволила себе роскошь иметь свой ЦК и нам 
никогда не изжить самостийньїх внкриков, которне можно сльпиать и 
на всяких уездньїх конференциях по отношению к губернским конфе- 
ренциям и на губернских конференциях по отношению к ЦК. Должен 
сказать, что вокруг тех политических вопросов, на которьгх останавли- 
вался вчера тов. Раковский, вряд ли можно вести прения относительно 
ЦК. Ведь вся политическая деятельность определяется ЦК РКП и, сле- 
довательно, все те крики одобрения, которне мьі могли бьі здесь про- 
возглашать, относятся не к нашему комитету, а к московскому.

Я хочу встановиться на двух вопросах, на которьіх здесь еще не оста- 
навливались. Первнй относится к порядку дня нашего сьезда. Не каса- 
ясь принципиальной сторони, я должен поставить вопрос, что побуди
ло ЦК поспешить с декларацией о том, что создается украинский Сов- 
нарком17. Что побудило ликвидировать ЦК и заменить его политиче- 
ским органом Украинской республики. Мотивов зтого в декларации не 
бьшо видно, и никакие причиньї не били указаньї, ЦК превьісил свои 
права, если он до решения нашей конференции поспешил предрешить 
образование Совнаркома Украинн, хотя бн в составе 7 чел. Зто одно.

Затем тут, мне кажется, не коснулись еще политики ЦК по рабоче- 
му вопросу. Здесь много говорили о крестьянском вопросе, о земель- 
ном, продовольственном, но по рабочему вопросу, мне кажется, не 
било сказано ничего. А между тем рабочий вопрос сейчас на Украине 
приобретает ту же остроту, как и крестьянский вопрос. Возьмите, на
при мер, тарифнне ставки. Недавно бьіл издан декрет, устанавливаю- 
щий минимум заработной плати в 1500 рублей и максимум 4000 руб-

І7Раднарком України (Рада народних комісарів) — Український радянський 
уряд створений ЗО грудня 1917 р. за постановою Центрального Виконавчого Комі
тету Рад України. Перший радянський уряд мав назву — Народний секретаріат.
18 квітня 1918 р. в зв’язку з окупацією України німцями він припинив свою 
діяльність. 29 листопада 1918 р. був створений Тимчасовий робітничо-селянський 
урад України, який перебував у Харкові. З 29 січня 1919 р. за його постановою ви
щий урядовий орган почав іменуватися Радою Народних Комісарів (Раднарком), 
а завідуючі його відділами — народними комісарами. В зв’язку з захопленням Ук
раїни денікінцями, з 16 жовтня 1919 р. діяльність Раднаркому тимчасово припини
лася і знову була відновлена в грудні 1919 p., під час розгрому частин Доброволь
чої армії Денікіна.
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лей, декрет чрезвьічайной важности, которьій определяет симпатин 
рабочих к нам. Я, конечно, не стою за ломку поясов, но нужно, чтобьі 
ЦК учитьівал, что на Украине нет еще твердой продовольственной 
политики и сразу одним росчерком пера установить минимум в 
1600 рублей с пониженнями, когда фактически на местах зтот мини
мум вьіше, зтого не следовало бьі делать. Я не знаю, знает ли об зтом 
ЦК или не знает, но во всяком случае зто привело к тому, что на 
вьіборах в совет, например, в Кременчуге, меньшевики имели почти 
половину голосов, и они вьіезжали именно на зтом вопросе. Можно 
бьіло с зтим вопросом подождать, пока не разрешится в Москве, в 
центре. Зтот декрет, я должен определенно сказать, отнял у нас зна- 
чительную часть пролетариата, которая шла за нами.

Что касается организационной деятельности ЦК, то тут, по-видимо- 
му, критиковать не приходится, так как тов. Косиор сказал, что ЦК ни
чего не сделал. Значит и критиковать нечего. Но я хочу именно здесь 
указать, что если ЦК Украиньї (украинской Коммунистической партии) 
может еще существовать, то не в смьісле политической организации, так 
как политика должна вестись в Москве, а только в смьісле существова- 
ния организационного центра. Если бьі он показал нам в зтой работе 
свою жизнеспособность, тогда другое дело, но мьі видели, что в органи - 
зационном отношении он ничего не сделал. И зто обьясняется не толь
ко обьективньши условиями, но и субьективньши. За все время ЦК вьі- 
пустил всего каких-нибудь 150 тьісяч листовок и не имел даже своей по- 
пулярной газети, которая существует всего две недели. Ведь в Харькове 
достаточно бумаги, достаточно много средств, чтобьі увеличить зту ра
боту в десять раз. Говорят о недостатке работников на местах. И дейст
вительно, там в них большой недостаток. А между тем в Харькове име- 
ется 6000 коммунистов. Здесь присутствует 64 делегата от Харьковской 
организации. Неужели нельзя бьіло из зтих 6000 уделить хотя бьі полто- 
рьі тьісячи и разослать их на места. Здесь слишком большое разбухание 
центра и слишком слабьіе организации на местах. У нас на местах име- 
ются разньїе контрреволюционньїе организации, которьіе именуют се
бя григорьевцами, зеленовцами и др. бандитскими кличками.

П р е д с е д а т е л ь  предупреждает, что осталась одна минута.
Да шк о в с к ий .  Я, к  сожалению, не имею возможности останавли- 

ваться на других вопросах организационного характера. Но должен ска
зать, что в политической области руководство остается за ЦК РКП, в 
организационном же ни ньшешний, ни прошльїй состав ЦК ничего сде
лать не мог. К несчастью, ЦК состоит из средних величин, которьіе не 
стоят вьппе украинских организаций. И я должен сказать, что весь опьгг
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прошлой деятельности показьшает, что зта организация лишена обьек- 
тивности, что зто служит только предметом обиженного самолюбия, и 
надо нам, наконец, с зтой [в тексті — нерозбірливо] прекратить возню.

Председатель звонит. И надо установить областньїе комитетьі при- 
менительно к местньїм условиям (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Бош.
Б о ш. Здесь, товарищи, достаточно говорили о деятельности ЦК. 

Всю вину товарищи возводили на ЦК, совершенно не указьівая на 
те местньїе организации, которьіе не поддерживали даже те слабьіе 
начинания ЦК, которьіе он проводил. Если мьі посмотрим на дея
тельность ЦК в первьій период, о котором очень мало говорилось, то 
мьі увидим, что места очень индифферентно относились к попьіткам 
ЦК провести какой-либо план в организационной работе. Если же мьі 
обратимся ко второму периоду, то мьі увидим то же самое: места мол- 
чали и совершенно отрьівались от ЦК.

Товарищ говорил, что ЦК должен держать связь с местами, а мес
та должньї сидеть и ждать, — зто абсурд. Местньїе организации долж
ньї бьіли виправлять те ошибки, которьіе замечались в деятельности 
ЦК. Места молчали и не говорили. Они даже не отвечали на те запро
си, которие делал ЦК. Конечно, сказать, что ЦК сделал много, нель
зя. Достаточно указать на все три периода ЦК. Я хочу указать на пол- 
ное отсутствие организационного плана, которий бьіл би положен 
в основу работи ЦК. Зто отсутствие организационного плана дало ту 
разрозненность, которая существует между местами и ЦК, ту про- 
пасть, которая существует сейчас между нашими местами и ЦК. Если 
ми возьмем первие изданние циркуляри нашего ЦК, если ми глубже 
всмотримся в зти циркуляри, то ми увидим, что они издавались от 
случая к случаю. Определенного плана, ранее намеченного, не било. 
ЦК издавал циркулярние письма, когда наталкивался на те жалкие 
сообщения, которие давались с мест. Зто ми можем увидеть, напри- 
мер, в том циркуляре, которий издан ЦК по поводу партийной неде- 
ли. Зто говорит не только об отсутствии организационного плана, но 
и о том, что вместо того, чтоби проверить, например, на опите, целе- 
сообразна ли зта партийная неделя, целесообразно ли будет разбуха- 
ние нашего ЦК нашей партии. ЦК не учитьівал тех ошибок, которие 
били в прошлом периоде партийного строительства. Наша партия 
разбухала и чтоби изжить зто разбухание, когда наши организации за 
счет городов* сильно разрастались и не могли бить тесно спаяни.

* «за счет городов» — в оригіналі немає.
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Если мм посмотрим на цельш ряд других циркуляров, то они скажут 
то же самое; ошибка наша, что не бьшо принято во внимание 
необходимость намечания какого бьі то ни бьшо плана. Зто играло и иг- 
рает большую роль. Будущий ЦК должен заранее положить в основу сво- 
ей работм один определенньш план и от случая к случаю не мотать и не 
путать губкомьі. Мьі должньї в то же время отметить здесь на конферен
ции, что губкомьі не должньї сидеть, почивать на лаврах и ждать пока 
кто-нибудь приедет из центра, из ЦК. Зто будет напрасное и бесполез- 
ное ожидание. Зто нездорово и неестественно, потому что ЦК оторвал- 
ся от масс, не знает нужд местньїх партийнмх организаций, и не сможет 
вносить коррективьі в ту работу, которая проводится на местах. Наш ЦК 
силен постольку, поскольку сильньї будут организации на местах.

Я хотел указать на тот факт, что наши организации бесконечно 
слабьі и не потому, что у нас на местах мало работников, а потому, что 
подполье, зто проклятое наследие еще не изжито у нас; подпольньїе 
работники** не дисциплинированьї, они часто забьівают партийную 
зтику и их нередко приходится арестовьівать и в зтом отношении ЦК 
не сделано ровно ничего. Надо бьіло бьі создать какие-нибудь ликви- 
дационньїе комиссии, а не рассьілать группьі товарищей из центра, не 
давая им никаких директив; зти комиссии должньї бьіли бьі прежде 
всего разделаться с зтим наследием — подпольем. И только тогда на
ши партийньїе организации могли бьі бьіть сильньї, и те работники, 
которьіе посьілаются сейчас ЦК на места, не сталкивались бьі с ужас- 
ньіми плодами подполья, невероятной недисциплинированностью 
в нашей украинской партии, которая не бьіла никогда сильна дисци- 
плиной. В зтом отношении ЦК сделано очень мало.

Я не буду задерживать вас, я хотела сказать, что нужна здоровая 
критика, которая бьі не вдавалась в старческое брюзжание местньїх 
сил против центра. Всегда уездьі на чем свет ругают губернию и на- 
оборот. Зто традиция. Но вместе с тем пусть лучше те губкомьі, кото- 
рьіе оторвались от ЦК, указали бьі ему на ошибки, а не почивали на 
лаврах и дожидались IV сьезда, чтобьі вьіливать помои на ЦК.

С к а л ьі г а. Товарищи, я не буду затрагивать тех вопросов, по ко- 
торьім тут ЦК получил порядочную баню и, очевидно, поделом. Я вс
тановлюсь на вопросе работьі на селе, чтобьі посмотреть, какое вни
мание уделил ЦК зтому вопросу.

Мьі видели, что начали раскачивать город, начали пробуждать слои 
рабочих, устраивать рабочие и женские конференции; в городе дело 
бьіло великолепно. Но, товарищи, что бьі мьі в городе ни устраивали,

♦Далі в оригіналі — «развращеньї».
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как би в городе ни всколихнули городской пролетариат, но если дерев- 
ню не затронем, то наш пролетариат Украиньї, городской, настолько 
слаб, что он на почве города отмахнется от Советской власти обеими 
руками. Зтого ЦК не учел. ЦК не обратил внимания на вопрос работьі 
в деревне, несмотря на то, что при ЦК формально бьіл и есть отдел по 
работе в деревне. Зтот отдел висел и висит в воздухе до сих пор. Только 
две недели тому назад отдел начал кое-как работать. Ранее же он не мог 
активно проявить себя, так как товариш, назначешшй заведующим от
дел ом, не хотел работать и ЦК держал его в таком положений два меся- 
ца. Многие ожидали зтой Всеукраинской конференции, чтобьі на ней 
вьіявить причини такой неопределенной политики ЦК в отношении 
села. Я думаю, что зто подгвердят товарищи, приехавшие из сельских 
районов. ЦК должен нам ответить, почему не било уделено, в конце 
концов, необходимого внимания столь важному вопросу.

Когда рабочие отмахнулись от нас, когда 45% меньшевиков вошло 
в Совет, тогда ЦК, очевидно, убедился, что одной работой в городе не 
завоевав деревни, далеко не уедешь, и, наконец, обратил кое-какое 
внимание на село, хотя би тем, что назначил заведующего отделом по 
работе в деревне. Випустили газету, задачей которой бьіло обслуживать 
село, но на следующий номер не хватило бумаги, и ЦК ничего не пред- 
принял, чтобьі обеспечить газету бумагой, после зтого отдел по работе 
в деревне две недели назад начал говорить, что нужньї курси селян. 
Нужно подобрать и пропустить через курси работников для села. Тов. 
Дашковский* сказал, что для зтого необходимо много тисяч, которих 
не следует затрачивать, так как. можно и без зтого послать работников 
на село. Тов. Дашковский*, очевидно, не знает, что товарищи, которьіе 
не в и д є л и  деревни, работать не могут и, помимо своей воли, могут со- 
действовать восстаниям на селе. Таким образом, зти замечания по воп
росу о подготовке работников для села надо отбросить.

Дальше ЦК в последние дни попьггался мобилизовать товарищей 
для проведення беспартийньїх крестьянских конференций18, на кото-

* В оригіналі — «Данишевский».
І8Безпартійні конференції — конференції робітничі, робітничо-селянські, 

червоноармійські, робітничо-червоноармійські, селянські, а також трудящих 
нацменшостей. Одна з форм залучення трудящих до обговорення і вирішення 
громадських і державних справ у роки громадянської війни і відбудови народного 
господарства. Проводилися під керівництвом місцевих партійних організацій у 
масштабі волостей, повітів, міст, губерній, республік. Перші безпартійні конфе
ренції відбулися в Росії наприкінці 1918 р. На Україні їх проведення практикува
лося з початку 1920 р. (в січні-березні були проведені майже по всій республіці).
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рьіх отдел по работе в деревне в конце концов настоял, и что же? ЦК 
мобилизует 78 человек, а сколько явилось? 17. Таким образом, беспар- 
тийнне конференции крестьян проходят со слабьім руководством. А 
вот проводить воскресники в деревне — на зто ЦК щедр. Не важно, что 
в селе грязь; что крестьянин готовится к посеву. Зто ничего не значит 
— проводи воскресник, а то, что крестьянин туда не пойдет — до зтого 
мало дела. Крестьянин тяжел на подьем. ЦК не считается с зтим. Зна
чит, ЦК не знает деревни, не считается с ее психологией, с ее нуждами 
и обслуживает только одну часть населення. Зто все и говорит нам за 
то, что в городе не случайно 45% меньшевиков в горсовете. Я зти пос- 
ледние 2-3 месяца побьівал во многих сельских пунктах, видел зту кар
тину и удивляюсь, почему здесь на конференции ведется все время 
критика только с одной стороньї, а главное — вопрос нашего руковод- 
ства селом не затрагивается. Может бьіть, я ошибаюсь, думая, товари
щи, что самьш главньш вопрос, которьш мьі должньї разобрать — зто 
укрепление влияния партии на селе и зтим самьім и укрепление отдела 
по работе в деревне, но мне кажется, что именно в зтом дело. Нужньї 
кроме всего, еще и средства. Чтобьі село забросать нашей агиткой, на
шей газетой, нужно, чтобьі зти газетьі бьиш не на перекрестках города 
для буржуазии, а чтобьі они бьіли в деревне, чтобьі бедняки могли по
нять, чего хочет партия и как она защищает их интересьі. ЦК тут вино- 
ват и должен за зто перед нами ответить.

Итак, товарищи, наш деревенский вопрос — зто наш главньш во
прос, и если хотите, опора, опереться на которую можно только при 
правильном его разрешении. Вот и я хочу еще остановиться именно 
на зтом. Правильно ли мьі разрешили стоящие перед партией вопро- 
сьі на селе? Я знаю Правобережье — бандитское Правобережье;* гово- 
рят у нас сплошньїе кулаки — зто не верно. Говорю, там беднотьі боль
ше, чем кулаков, а вместе с тем бандитизм там имеет самьіе широкие 
размерьі. Чем зто обьяснить? Многим и в частности бесшабашньїм 
продовольственньїм декретом. Тов. Шахтеру** зто не понравится, 
но что делать. Кстати, когда мьі к нему обращались и пьітались дать 
совет, он говорил, что мьі ничего не понимаем.

Перша безпартійна робітнича конференція відбулась у Харкові в січні 1920 р.
У лютому-червні 1920 р. було проведено 62 безпартійних конференцій. Згодом 
скликання їх стало систематичним. Участь у безпартійних конференціях брали 
всі громадяни, які користувалися виборчими правами. Делегати обиралися на 
зборах, мітингах, сходах.

* Далі в оригіналі — «Черниговский и Вольїнский уездьі самьіе бандитекие».
** В оригіналі — «Шлихтеру».
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Если и в будущем ЦК будет такие важньїе вопросьі, как продоволь- 
ственньїй, разрешать таким образом, то, конечно, из зтого ничего не 
вьійдет. Но дело не только в продовольственном декрете. Есть не 
менее важньїй декрет — зто декрет о земле. Меня чуть не гнали с Вал- 
ковской беспартийной крестьянской конференции. Беднота говори
ла: «вьі в прошлом году всю землю отдали нам. А сейчас отнимаете ли 
вьі у кулаков? ЦК, давая директиву о составлении закона о земле, ни
чего об зтом не говорил. Я уже не говорю о том, что при деникинщи- 
не кулаки поотьімали землю у беднотьі, которую последняя в 1919 го
ду получила от Советской власти. Об зтом также декрет не дает ника
ких точньїх указаний, и не случайно кулаки на зтой конференции го
ворили: сгіасибо большевикам, они у нас ничего не отняли, они нас не 
трогают. Вот еще почему нам нужно обратить самое главное внимание 
на отдел по работе в деревне, а ЦК нам нужно спросить, почему до сих 
пор ничего не сделано в области работьі на селе и не разрешеньї глав- 
ньіе вопросьі, относящиеся к селу.

В заключение я хотел еще раз отметить, что нужно обратить вни
мание на то, что в деревне нет совсем брошюр, тогда как здесь для 
буржуазии имеется сколько угодно газет. В рабочих кварталах, не го- 
воря уже о селе, нет газет. Вот на зто я хотел обратить Ваше внимание 
в моем слове. (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Ко мне поступило 10 предложений о прекра- 
щении прений. Кто за прекращение прений, тех прошу поднять руки. 
(Поднимает больиіинство). Кто против? (Поднимает меньиіинство). 
Итак, прения прекращеньї. Заключительное слово имеет докладчик 
и содокладчик. Сейчас слово предоставляется тов. Косиору.

К о с и о р [Ст.] Здесь некоторьіе товарищи делали мне упрек, что 
я, когда вьістугіал с докладом ЦК, сказал, будто бьі я складьіваю с се
бя всю вину за деятельность ЦК, что как будто я ставлю себя в сторо
ну. Зто, товарищи, совершенно неверно. Я имел ввиду, что другие то
варищи, которьіе ближе стояли к непосредственной работе ЦК, долж
ньї будут впоследствии встать и дать вам отчет. Я никоим образом не 
позволил бьі отделять себя от деятельности ЦК. Отчитьіваясь от име
ни ЦК в тяжельїй, ответственньїй и важньїй период, которьій мьі сей
час переживаем, я не мог слагать с себя ответственности.

Здесь некоторьіе товарищи очень много занимались критикой. Я 
должен сказать, что большинство критикующих товарищей брали от- 
дельньїе фактьі из деятельности ЦК за тот или иной период. Они со
вершенно не считались с теми обьективньїми условиями, в которьіх 
протекала зта деятельность. Здесь тов. Бош совершенно правильно
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указьівала на то, что мьі здесь на Украине видали видьі. У нас бьіло три 
сьезда партий и на каждом партийном сьезде у нас происходила кри
тика ЦК. В третий раз на прошлом сьезде у нас не бьіло однородного 
состава ЦК. Очевидно, над Украиной висит какое-то проклятие, ко
торое не дает возможности согласованно работать. Я не согласен с од
ним из товарищей, говорившим здесь, что не может бьіть руководст- 
ва. Определенное руководство в известньїх сферах нужно. Оно не мо
жет бьіть чисто организационньїм руководством, потому, что Украйну 
нельзя прямо связать с Москвой, нельзя, чтобьі руководство шло от- 
туда, а нужно, чтобьі руководство шло отсюда. Совершенно не верно 
то, что будто бьі я признавал, что ЦК ничего не делает. Слишком ве- 
лики задачи, которьіе стоят сейчас перед нашей партией, слишком 
слабьі наши сильї и позтому нельзя так огульно обвинять ЦК. Точно 
таким же образом можно сказать, что губернские комитетьі ничего не 
делают по отношению к местам. Те же самьіе условия, которьіе суще- 
ствуют по отношению ЦК, точно такие же условия существуют и для 
губернских комитетов по отношению к местам. Зто, я думаю, само 
собой разумеется.

Товарищи, в нашей организации есть значительньїе недостатки. 
Зто каждьій из нас знает. Но возьмем, товарищи, наш нелегальний 
период работьі. Здесь бьіл упрєк в том, что из ЗО тисяч членов партии 
25 тисяч пошло в армию, а остальньїе распались. Я должен сказать, 
что довольно значительная часть той саранчи, которая пришла к нам 
из России, как только почувствовала опасность, просто распльїлась. 
Затем огромное количество наших партийньїх работников пряталось 
здесь и вьі знаете, с какой осторожностью приходится нам теперь от- 
носиться к тем членам партии, которьіе остались на Украине. Таково 
уже несчастье нашей партии здесь на Украине.

Затем я сльїшал здесь критику (частньїм образом и с трибуни) от- 
носительно тех преступлений, которие совершались ЦК. Если би 
здесь на моем месте стоял тов. Рафаил, он би больше осветил зтот во
прос, но я должен сказать, что все зто в значительной степени дейст- 
вительно есть и что действительно часто посилались провокатори, 
благодаря чему погибли многие наши товарищи. Но разве при гетма
не здесь не било провокаторов? Товарищи, интересно, между прочим, 
явление, что в Харькове больше всего било провокаторов. Вот, напри- 
мер, случай, которий стоил жизни тов. Черному и тов. Слинько. Они, 
как известно, привезли сюда сами с собой провокаторов. Несомнен- 
но, товарищи, что при той массовой скоропалительной торопливой 
работе, которую нам пришлось вести, тогда у нас не било совершен-
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но времени, все зто бьіло возможно. Зто не те явлення, которьіе мож
но поставить в вину Центральному Комитету; зто — обьективнне ус
ловия. И товарищи, работающие в соответствующих отделах армии, 
знают, как трудна, как тяжела зта работа, как много приходится рис- 
ковать в ней.

Товарищи, переходим ктому, что сделал ЦК. Сейчас говорили, что 
ЦК ничего не сделал, что не бьіло связи и т. д. Последнее я признаю 
и говорю, что зто общая болезнь. Ставят вопрос о том, что сейчас 
представляют собой украинские организации и можно ли представить 
себе такую силу, которая их оздоровит и поднимет работу. Зта основ
ная задача сейчас на Украине может бьіть разрешена лишь при том 
условии, если мьі потратим колоссальное количество сил для оздоро
влення организаций. Здесь кто-то из виступавших воєнних товари
щей дал нам рецепт: нужно строить связь сверху вниз, как у воєнних. 
Но, само собою разумеется, что в армии зто возможно. Армия так и 
строится, что она имеет связь от дивизии к бригаде, полку и т. д. Но 
зто совершенно негодное средство для партийной организации. Но 
зтот рецепт для нас совершенно непригоден и с ним сюда входить не 
следовало. Не говоря уже о том, что штаб имеет свой прямой провод, 
которьш прекрасно работает и по которому прекрасно можно гово
рить и т. д., у нас такой связи нет. Вот тов. Дашковский поставил воп
рос, что на Украине не следует иметь ЦК, потому что все, в конечном 
счете, определяется Москвой, и ми здесь никакой политики делать не 
могли, не умели и т. д. Я совершенно не думаю умалять значення ЦК 
РКП. Но здесь раздавались другие речи, что ми били слишком само- 
стоятельни, что ми слишком много брали на себя. Товарищи, ми 
должньї сказать: ми — областная организация РКП и ми обязани 
подчиняться и слушать, что нам скажут оттуда. Здесь, само собой ра
зумеется, среднюю линию найти чрезвичайно трудно, благодаря тем 
боевьім условиям и самостийническим настроениям, которне здесь 
существуют.

Сюда вьіходил ряд товарищей и занимался критикой чрезвичайно 
разнообразно. Здесь бьіл тов. В. Косиор, которнй сейчас сидит в пре- 
зидиуме, ряд других товарищей, представители Волннской губернии, 
которне демонстративно избрали исключенного из партии тов. Лап- 
чинского делегатом на конференцию, все они занимались критикой и 
трудно бьіло разделить, где здесь здоровая критика, а где критика, го- 
ворящая о том больном развале, которьш существует у нас в партии. 
Товарищи, ни для кого не секрет, что некоторне наши партийнне 
организации без санкции губернского комитета заключают блоки со
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всякими незалежниками19, с боротьбистами. Некоторьіе организации, 
не имея никаких сил, часто стараются опереться на просто темньїе 
злементьі, которьіе проникают к нам, при условии такой нездоровой 
атмосферьі самостийничества. Здоровий злемент нашей партии дол
жен задать вопрос, где кончается критика и начинается разложение.

Товарищи, особенно жестокие слова говорят нам вольїнцьі. Тут го- 
ворил тов. Батурин о разлагающей деятельности ЦК. Он говорил, как 
боротьбист, говорил, что ЦК погубил украинскую революцию и т. д. 
Товарищи, для того, чтобьі вам стало ясно, что в нашей партии суще- 
ствует разлагающийся злемент, нужно понять, что вьібирают демон
стративно Лапчинского не потому, что он исключен, а потому что он 
— явно разлагающийся злемент нашей партии и предает как предают 
боротьбисти, которне задерживают у себя развал, которнй у них на- 
зревает,* в зто время такая организация как Вольїнская своим поведе- 
нием наносит только вред. У меня, товарищи, имеется заявление 12 
членов Волинской организации, присутствовавших на совещании 
Вольїнской организации, на котором председатель вьіступал с докла
дом и говорил чудовищньїе вещи. Он указивал на то, что густая сеть 
железньїх дорог, окружавшая Москву, еще при старом правительстве 
используется Советским правительством, для того, чтобьі виривать 
из окраин сьірье и, таким образом, Советская Россия жиреет за счет 
голодних рабочих. Докладчик подчеркивает, что такое положение 
ставит Украйну в роль оккупированной страньї.

Действительньїе коммунистн должньї сплотиться и дать отпор тем 
злементам, которне принимают резолюцию, исходя из приведенньїх 
соображений, которне вьіступают с определенннм протестом против

Незалежники. В кінці 1918 р. — на початку 1919 р. утворилась ліва фракція 
УСДРП, яка на VI конгресі цієї партії в січні 1919 р. стала самостійною під назвою 
УСДРП — незалежних. Її очолювали М.Ткаченко, А.Річицький, АДрагомирець- 
кий, Ю.Мазуренко та ін. 12 січня 1919 р. УСДРП — незалежних ухвалила рішення 
про створення своєї окремої партії для боротьби за політичну гегемонію з більшо
виками і боротьбистами. В травні відбувся новий розкол вже всередині «незалеж
ників». Ліва її частина відмовилась від збройної боротьби проти Радянської влади 
в Україні і в серпні 1919 р. об’єдналася з боротьбистами і прийняла нову назву — 
Українська комуністична партія (боротьбистів за назвою друкованого органу 
«Боротьба»); права частина в січні 1920 р. на І Установчому з’їзді дістала назву — 
Українська комуністична партія (УКП). «Незалежники» виступали за самостійну, 
незалежну Україну. Її представники входили до складу ВУЦВК і місцевих Рад. 
У березні 1925 р. під тиском органів радянської влади партія саморозпустилась. 
Частина її членів була прийнята до КП(б)У.

* «Нашими резолюциями» — так в оригіналі.
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нашей политики и говорят, что ЦК недостоин держать своєю знаме- 
ни. Зто — гибель нашей партии. Если мьі не скажем, что подобная 
критика вредна, мьі не удержим нашу партию от распьіления.

П р е д с е д а т е л ь  звонит...
Когда существует развал партии, когда организации нет, нужна ко- 

лоссальная чистка. Я говорю: зто наша общая болезнь. Есть обьектив- 
ньіе условия, есть определенная обстановка, болезнь, которой мьі все 
болеем; нужно критиковать, но и не забьівать предела зтой критики. 
Должен бьіть действительньїй разумньїй предел (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Товарищи,желательно, чтобьінашиспорьіо ЦКсо- 

здали полную ясность. Если идет речь о личном вопросе, нужно, чтобьі 
зто бьіло поставлено ясно. Если речь идет о политике, нужно, чтобьі 
зто бьшо поставлено ясно. Нужно также, чтобьі для нас всех бьіло ясно, 
какие течения существуют в нашей партии. В той критике, которая 
здесь звучала, впервьіе сегодня бьиш вьщвинутьі более конкретньїе об- 
винения против ЦК. Но и в зтих обвинениях бьіло несколько тенден- 
ций, друг другу противоречащих, и взаимно друг друга исключающих. 
Между тем, как зто ни странно, все критикующие как бьі вместе обье- 
диненьї. Я постараюсь разобраться во всей зтой путанице, явившейся в 
результате вьіступлений вчерашнего и сегодняшнего дня.

Прежде всего несколько практических справок. И первая справка 
тов. Скрипке. Тов. Скрипка упрекал ЦК, во-первьіх, в том, что он не 
заботился о снабжении армии полковьіми комиссарами. Товарищи, 
зто не бьіло задачей ЦК. Зто есть задача Политотдела. Но я должен 
сказать, что зто обвинение в лучшем случае является доказательством 
того, в каком беспомощном положений находился ЦК. Когда в про
шлом году тов. Троцкий обратился к нам с просьбой дать 6-7 комис- 
саров, ЦК поручил тов. Рафаилу, Затонскому и Косиору, чтобьі они на 
заседании Политбюро сделали соответствующие предложения. вка
залось, что в нашей партии не бьіло 6-7 полковьіх комиссаров. Поче
му зто? Да потому, чтобьі бьіть полковьім комиссаром, надо знать и 
военное дело и политическое. Зто одна из тех трудностей, на которьіе 
в нашем строительстве на Украине мьі наталкивались неоднократно. 
Второй вопрос относительно украинских работников и о том боль- 
шом недовольстве, которое возникло в связи с их частой переброской.

Тов. Скрипка думал, что на меня можно во зложить ответствен- 
ность за такое отношение и сослался на моє заявление в Петроград- 
ской «Правде», где говорится, что нам на Украине нужньї бьіли работ
ники, имеющие опьіт российской школьї. Зто правда, которую отри-
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цать нельзя. Второе, что украинские работники должньї пройти в Рос
сии большой партийньїй и советский стаж, что также чрезвьічайно 
важно. Вьі помните, что боротьбистьі послали в Москву 20 наилучших 
своих работников, чтобьі они там бьіли размещеньї по центральньїм 
учреждениям для приобретения российского опьіта. Никто не будет 
отрицать, что пребьівание какого-либо работника в Советской Рос
сии дает пользу. В первую очередь скажу о себе. Я бьіл в Политуправ- 
лении республики и если бьі я мог познакомиться с зтим учреждени- 
ем до 1919 г. — зто мне пригодилось бьі очень и очень.

Что касается использования украинских работников после того, ко
гда Украйна бьіла освобождена от Деникина, то с моей стороньї непо- 
средственно, как начальника Политуправления Республики, бьіло сде- 
лано все возможное, чтобьі их перевести снова на Украйну. В частно- 
сти, я потребовал от Розенгольца,* чтобьі все украинцн-коммунистьі- 
железнодорожники бьіли переведеньї на Украйну. То же самое бьіло 
сделано и по отношению к тем коммунистам-украинцам, которьіе на
ходились на партийной и советской работе. Так как большинство их 
бьіло переброшено в Самарскую и Симбирскую губернию, то соответ- 
ствующим губпарткомам бьіли отправленн телеграммн. Полученньїй 
ответ гласил, что принятьі мерьі к их возвращению и часть их уже воз- 
вратилась в Киев и другие местности. Чтобьі вьі знали, как мн относи- 
лись к зтому вопросу, я вам оглашу вьіписку из постановления ЦК, где 
сказано следующее: «Для работьі на Украине нужно возвратить всех ук- 
раинцев-коммунистов или русских коммунистов, знающих украин- 
ский язьпс. На Украйну нужно давать работников, не жалея». ЦК РКП 
принял зто постановление даже с риском ослабить советскую и пар- 
тийную работу в РСФСР, но на зту жертву ЦК РКП шел сознательно, 
считая, что иначе мн** кулачества не преодолеем. С оглашением зтого 
официального документа я считаю, что сделанньш нам упрек отпадает.

Нам бьіл сделан другой упрек, что в известньїй момент своей дея
тельности ЦК КПУ произвел над собой харакири, распустил себя и 
решил, что ему больше нечего делать. Сами же цекистьі поехали не то 
на отдьіх, не то на лечение в Москву. Здесь пусть говорят фактьі. Ког
да ликвидировались советские учреждения на Украине, мьі пустили в 
Москву только тех из товарищей, которьіе в армии не принимали уча- 
стия. Ни один товарищ, которого мьі считали возможньїм использо- 
вать в армии, не бьіл пущен в Москву. Всех мьі направляли в армию.

* В оригіналі — «Розенгерц».
** Далі в стенограмі — «деревню не победим».
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Бьіли и такие, которьіе звакуировались в Москву помимо нас и без то
го, чтобьі мьі знали. Мьі арестовьівали цельїе исполкомьі за то, что 
они обошли и украинский партийньїй контроль и московский цент
ральний партийньїй аппарат. Но позже всех зтих товарищей мьі взяли 
у себя на учет и под свой контроль. Вам известно, что во всероссий- 
ском масштабе бьіла проделана мобилизация всех коммунистов. 
Только через мои руки в Политуправлении прошло 5500 товарищей, 
среди них много украинцев. Таким образом, все украинские комму- 
нистьі, которьіе раньше ускользнули, бьіли отправленьї в армию. Вьі 
видите, что по отношению ко всем украинцам мьі бьіли строги.

Но скажут, может бьіть, что по отношению к членам ЦК мьі не бьі- 
ли строги. «Ведь ЦК сам себя распустил». Я должен заявить по зтому 
поводу следующее. Будучи еще в Чернигове, и зто является ответом 
на инсинуацию тов. Лившица,* заявившего, что ЦК назначив Всеу- 
краинскую конференцию, сам поскакал в Москву, мьі наметили ряд 
решений, которьіе известньї вам. Из членов ЦК в Чернигове оказа- 
лись Ворошилов, Бубнов, Иоффе, Петровский и я. Там мьі постано
вили, что существование украинских комиссариатов в какой бьі то ни 
бьіло форме, в то время, когда у нас оставались только некоторьіе уез- 
дьі двух губерний Вольшской и Черниговской, не имеет никакого 
смьісла. Позтому мьі решили упразднить комиссариатьі, а потом и 
весь правительственньїй аппарат. Так как на зтой территории дейст- 
вовал Реввоенсовет 12-й армии, а власть бьіла представлена ревкома- 
ми, находящимися в подчинении Реввоенсовета, присутствие там ук- 
раинского правительства могло только мешать. Позтому мьі предло- 
жили, чтобьі украинское советское правительство превратилось в по- 
литический орган, которьій будет заниматься руководством зафрон- 
товой полосьі, оставаясь на украинской территории. Наше предложе
ние бьіло отправлено в ЦК РКП. Из Москвьі нам бьшо предложено 
организовать для зафронтовой работьі — Зафронтовое бюро, а осталь- 
ньіх членов правительства распределить на воєнную работу и сохра- 
нить только ячейку, которая должна формально представлять украин
ское советское правительство. Зто предложение бьіло нами принято.

Я поехал в Москву для вьіяснения, где должно находиться зто 
представительство, и в Москве ЦК РКП постановил, что оно должно 
находиться в Москве и что ЦК КП(б)У как таковой распускается. Что 
касается Вольїнской и Черниговской губерний, то они должньї бьіли 
бьіть обслуживаемьі партийньїм аппаратом ЦК РКП. С зтого момен
та с нас падает всякая формальная ответственность за работу, которая

*  В оригіналі — «Лифшиц».
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происходила в зтих двух губерниях. С нашей стороньї оставалась мо
ральная ответственность, заключающаяся в том, чтобьі мьі следили 
как ЦК РКП будет снабжать зти губернии деньгами, будет заботиться 
о партийной работе. Между прочим, тов. Богуславский сам большое 
количество раз бьівал в секретариате ЦК РКП в связи с зтими вопро- 
сами. На нас, повторяю, оставалась моральная забота об зтих органи- 
зациях. И поскольку бьіло в наших силах, мьі справлялись с зтим.

Здесь бьіло брошено обвинение в том, что ЦК КПУ являлось в сущно- 
сти вьівеской, что оно являлось фикцией. Здесь даже бьіли сказаньї сло
ва, которьіе на коммунистической конференции недопустимьі, что МЬІ 
являлись горстью лакеев. Кто они — зти «лакей»? Пятаков, Бубнов, Во
рошилов, Иванов, Рафаил, Косиор, т. е. все ответственнне украинские 
работники. Я менее всего участвовал в фактической работе Центрально
го Комитета. Я бьш во главе правите льства и должен бьіл заниматься [его] 
работой. Но я должен заявить, что такая квалификация украинского ЦК 
является не только величайшей несправедливостью, но прямо недопусти- 
мой в товарищеских отношениях. Обсудим дело по существу.

Прежде всего я должен сказать два слова об отношении ЦК КПУ к 
ЦК РКП. У нас в ЦК КПУ мьі бьіли того мнения, что мьі являємся об- 
ластньїм комитетом ЦК РКП, что политические директиви, переме- 
ньі в составе правительства — все зто мьі принимаем только по полу- 
чении директив от ЦК РКП. Хорошо ли зто или нет, об зтом вьіска- 
жется конференция. Но прошлогодняя конференция дала нам такие 
директиви. Политбюро ЦК КПУ считалось с зтими директивами.

Нужно сказать, что вообще ЦК РКП не вмешивался в деятель
ность ЦК КПУ, исключая только двух-трех случаев. Первьій случай 
бьіл когда вопрос коснулся столицьі, должна ли бьіть столица в Харь
кове или в Киеве. Бьіло два мнения. Часть товарищей — Ворошилов, 
Яковлев, Артем бьіли за то, чтобьі столица бьіла в Харькове, другая же 
часть — тов. Бубнов, Пятаков и я стояли за то, чтобьі столица бьіла пе
ренесена в Киев. Зтот вопрос ЦК РКП решил в пользу Києва. Второй 
вопрос бьш относительно нашего отношения к боротьбистам. Боль- 
шинство в нашем ЦК бьіло против вхождения в правительство бо- 
ротьбистов. Директива, которая бьіла дана со стороньї ЦК РКП, вви- 
ду международного положення, которое тогда бьіло очень сложньїм, 
как сложно оно и теперь, сводилась к тому, что для поднятия автори
тета правительства необходимо вхождение в него представителей зтой 
украинской партии. Зту директиву мьі провели до конца.

Я должен заявить, что в сущности большинство партии на конфе
ренции в прошлом году бьіло за принятие боротьбистов даже в нашу
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партию. Но так как тогда в нашей партии существовали две фракции, 
левая и правая, и каждая из них заседала в отдельной комнате, полу- 
чился следующий результат: левая фракция бьіла за включение бо- 
ротьбистов, правая, во главе с харьковской группой, бьіла против, но 
не вся, а только ее большинство. Но так как меньшинство бьіло свя- 
зано фракционной дисциплиной, то на пленарном заседании и те то
варищи, которьіе бьіли за, голосовали против вхождения боротьби- 
стов. Позтому на пленарном заседании, если не ошибаюсь, большин- 
ством только 15 голосов вхождение бьіло отвергнуто. Вот два случая 
вмешательства ЦК РКП в деятельность ЦК КП(б)У. Других разногла- 
сий между ЦК РКП и ЦК КПУ не бьіло. В виду того, что моє время 
истекает, я прошу дать мне еще 20 минут.

П р е д с е д а т е л ь .  Президиум решил дать тов. Раковскому еще 
5 минуг. Тов. Раковский просит дать ему еще 20 минут. Я зтот вопрос 
проголосую. Кто за то, чтобьі тов. Раковскому дать еще 20 минут, тех 
прошу поднять руки. Поднимает большинство. Слово предоставляет- 
ся тов. Раковскому еще на 20 минут.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, с ЦК РКП бьіло полное согласие. Я вам 
приведу протокол расширенного заседания политического и органи
зационного Бюро от 2 июня 1919 г. ЦК РКП. На зтом заседании при- 
сутствовал и я. От имени украинского ЦК я явился с рядом требова- 
ний. Я вам прочту два-три пункта по тем техническим вопросам, ко- 
торьіе у нас возникли. Например, у нас бьіл вопрос о том, как посьі- 
лать деньги из Москвьі — в Харьков или в Киев. Посилались и туда 
и сюда и получился такой результат, что в Харькове бьіли деньги, а в 
Киеве не бьіло и наоборот. Мьі требовали, чтобьі зта посьілка денег 
бьіла проведена централизованно. ЦК РКП постановил, что деньги 
должньї посилаться — половина в Харьков, половина в Киев. В про
токоле об зтом сказано так (Читаєш)*

Товарищи, здесь бьіло видвинуто обвинение по адресу товарищей 
«назначенцев». В таком случае, как заметил один из прежде говорив
ших, на скамью подсудимих нужно бьіло посадить ряд лучших товари
щей, в том числе и тов. Сапронова, которьш явился по назначению 
председателем губревкома. Разве на зтом следует останавливаться? При 
наших революционньїх условиях зто само собой понятно. Но ЦК РКП 
назначал состав правительства или временньш состав ЦК Украиньї, 
считаясь с интересами партии и революции, а также с мнением украин
ских товарищей. Так, например, мой приезд на Украйну в прошлом го
ду не являлся последствием инициативьі ЦК РКП. О моем назначений

* В матеріалах конференції текст протоколу відсутній.
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председателем Временного правительства20 просила украинская орга- 
низация. Сначала ЦК РКП не соглашался с зтим предложением, счи- 
тая, что я должен бьггь отправлен заграницу с известньїм поручением. 
И лишь после повторення просьбьі прислать меня сюда меня отправи- 
ли на Украйну. То же бьшо и в зтом году Когда создавался Всеукраин- 
ский ревком, украинский ЦК старого состава имел заседание, на кото- 
ром присутствовали, кроме меня, еще Дробнис, Рафаил, Затонский и 
Косиор [Ст.] — все члени ЦК КПУ. А в качестве товарищей с совеща- 
тельньш голосом присутствовали: Мануильский, Богуславский и дру-
гие. Бьіло постановлено избрать следующих товарищей членами:......*,
а тов. Петровского наметать** в качестве председателя Ревкома. Среди 
других, в качестве члена ревкома бнл избран также и я, причем в самом 
начале бнло постановлено, что кандидатура не снимается, ибо каждий 
из нас отказьівался настойчиво*** от делаемой ему чести. Било намече- 
но и Политбюро, которое состояло из товарищей: Петровского, Затон- 
ского, Мануильского, Дробниса, Рафаила. Таким образом, члени укра- 
инского правительства бьши намеченьї украинским ЦК.

Г о л о с. А где Ворошилов?
Р а к о в с к и й .  Тов. Ворошилов в данньїй момент находится 

вместе с тов. Буденним во главе конной армии. Снимать его бьшо би 
величайшим преступлением.

Некоторне товаршци спрашивают, почему не дождались конферен
ции и создали Совнарком. Постановление о создании Совнаркома 
Украйни бьшо принято украинским ЦК, оно обсуждалось здесь еще до 
моего приезда, и после моего приезда зтот вопрос бнл поставлен снова

Тимчасовий робітничо-селянських уряд України був створений ЦК РКП(б) на
прикінці листопаду 1918 р. для керівництва революційно-повстанським рухом трудя
щих мас проти німецьких, австро-угорських окупантів і Гетьманату. Найважливіши
ми його завданнями були відновлення влади Рад, здійснення невідкладних соціаль
но-економічних перетворень і підготовка умов для скликання III з’їзду Рад України. 
В ході захоплення все більшої території республіки більшовицькими військами роз
ширювалися функції і удосконалювалися його структурами. 29 січня був реорганізо
ваний Тимчасовий робітничо-селянський уряд України. До його складу входили: го
лова, він же нарком іноземних справ, два представники Ради народного господарст
ва України, наркоми військових справ, радянської пропаганди, внутрішніх справ, 
освіти, землеробства, юстиції, продовольства, праці, фінансів, шляхів сполучення, 
охорони здоров’я, державного контролю, голова Верховної соціалістичної інспекції і 
командуючий військами УСРР. III Всеукраїнський з’їзд Рад, який відбувся 6-10 бе
резня 1919 p., схвалений діяльністю Тимчасового робітничо-селянського уряду і пе
ретворив його в Робітничо-селянський уряд УСРР.

* В стенограмі пропуск.
** «Наметить» — в оригіналі відсутнє.
*** В оригіналі — «от ЦК КПУ».
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тов. Сосновским или Рафаилом, я не помню точно, но обсуждение и 
решение бьіло принято против моего голоса. Но, в конце концов, и я 
согласился с вьідвинутьім аргументом, что немедленная организация 
Совнаркома на Украине подьімет авторитет правительства. Хотя суіце- 
ствовал Всеукраинский ревком, но из многих мест, в частности, в райо
нах, где петлюровщина бьіла сильна, как в Вольшской губернии, рас- 
пространялись слухи, что украинского правительства вообще нет, так 
как нет Совнаркома. После принятия зтого решения мьі обратились в 
Политбюро ЦК РКП, чтобн оно его утвердило, что и бьіло сделано.

Из приведенньїх примеров вьі можете видеть, товарищи, что считая 
себя в некотором роде областньїм комитетом РКП, мьі в зтих рамках с 
достоинством и успехом отстаивали свою точку зрения. Зто относится, 
в частности, и к так назьшаемому московскому периоду, когда мьі реши- 
ли ряд важнейших принципиальньїх и тактических вопросов. Но по зто- 
му поводу я сльпиал здесь иронические слова: «Зто — вьісшая полити- 
ка». Между тем, каждому должно бьшо бьпь ясно, что зти вопросн 
представляют первостепенную важность. Например: должньї ли мьі бьі- 
ли ответить — являємся ли мьі сторонниками єдиного фронта с РСФСР, 
или сторонниками «самостоятельной» Украиньї. Здесь существует три 
течения, или по крайней мере два. Некоторьіе товарищи из Вольшской 
губернии находят, что разговорьі с Москвой по прямому проводу, кроме 
вреда, ничего не приносили. Нужно, наконец, внести ясность в зтот во
прос. Мьі считаем, что зто должна сделать конференция. Она должна 
раз навсегда ликвидировать такого рода разговорьі.

Возвращаясь лично к себе, я еще раз должен сказать, что я в ЦК 
участвовал сравнительно мало. Я бьіл только один из его пятнадцати 
членов, но я не буду отказьіваться делить вместе со всеми другими то
варишами — с Рафаилом, Дробнисом, Ивановьім и отсутствующими 
товарищами, совершенно иначе ставившими зтот вопрос, с Пятако- 
вьім и Бубновьім, полную ответственность за работу ЦК КПУ.

Неправда, товарищи, что из моих слов вьітекало, что будто бьі мьі 
ничего не сделали. Зти слова приписьіваются мне даром. ЦК сделал 
больше, чем он мог и чем ему позволяли условия, в которьіх он рабо- 
тал. Что вьі вправе требовать от нас? Ведь вьі не можете на ЦК возло- 
жить ответственность за то, что у нас в прошлом году не бьіло стойкой 
пролетарской партии,* и что в нашей партии на Украине преобладал

* Далі в стенограмі — «У нас нет пролетарской партии на Украине, у нас интел- 
лигентски-мещанская партия, которая боится коммунистических задач. А как вьі 
думаете, легко бьшо зту мещанскую паргию, зту шкурническую партию заставить 
идти на фронт?»
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мещанско-интеллигентский злемент, которьш боялся революцион- 
но-коммунистических решений. А как вьі думаете, легко бьіло зту по- 
лумещанскую, с примесью некоторого шкурничества, партию заста
вить идти на фронт (Бурньїе аплодисменти). Да, у меня имеются здесь 
протокольї Центрального Комитета Украиньї. Я вам мог бьі прочесть, 
но зто заняло бьі много часов. Из зтих протоколов вьі убедились бьі, 
каких усилий нам стоило, почистить или переварить зти злементьі.* 
Я считаю, что мьі сделали многое в зтом направлений.

В результате такой работьі, в конце концов, благодаря постоянньїм 
усилиям, направленньїм ктому, чтобьі дать подкрепление четьірем ар- 
миям — 12, 13, 14 и 8, мьі дали множество кадровьіх работников, сре- 
ди которьіх бьіли и членьї коллегии и даже народньїе комиссарьі. В 
зтом отношении мьі не делали никакой разницьі. Например, мьі дали 
тов. Черного, которьш, вьі знаете, бьіл тяжело ранен. Он один из луч- 
ших теперешних наших военньїх работников. Тов. Черньїй — бьівший 
левьій зсер, вошедший впоследствии в нашу партию; он вел себя луч- 
ше многих коммунистов, которьіе поступали в партию в период раз- 
вала. Мьі дали тов. Ворошилова, которьш явился одним из лучших 
красньїх командиров — душой конной армии. Он вьінес на себе всю 
кампанию против генерала Деникина. Мьі дали тов. Иванова и мно
гих других товарищей.**

Трудно себе представить, что мьі требовали от наших ответствен- 
ньіх партийцев. Каждьій из нас вьіполнял бесчисленное количество 
должностей и сверх зтого занимался агитацией, мне приходилось 
иногда вьіступать до пяти раз в день на митингах. На нас же бьіла воз- 
ложена печать. Я могу сказать, что членьї ЦК вьіполнили свой долг 
перед революцией и перед украинскими рабочими и крестьянами 
(Аплодисменти). С открьітьім лицом могу я встать перед судом пар
тии, которая меня будет судить не на основании инцидента с суббот- 
никами, а на основании моей деятельности, которую она может про- 
следить шаг за шагом, день за днем, и следьі которой вьі найдете во 
всех протоколах ЦК. За зту деятельность, товарищи, я, повторяю, 
вместе с теми, которьіе хотели свои грехи взвалить на меня, я готов от- 
вечать (Аплодисменти).

Товарищи, ответственности я не боюсь. Я старьій партийньїй 
работник и критика товарищей меня не только не пугает, но наоборот, 
я к ней внимательно прислушиваюсь. Я хотел бьі на зтом заседании

* В оригіналі — «шкурников».
** В оригіналі далі — «Мьі, товарищи, превращались в партию, партии не бьіло, 

мьі являлись в качестве уполномоченньїх».
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получить от вас практические указания — буду ли я в ЦК или нет, зто 
не имеет абсолютно никакого значення. Вьі должньї указать ЦК, что- 
бьі он являлся авторитетной организацией, но не по отношению к 
Москве, где его авторитет не оспаривался,* а прежде всего по отноше
нию к губкомам. ЦК за последнее время сводился к тов. Рафаилу.

Ч л е н  п р е з и д и у м а .  Президиум протестует самьім решитель- 
ньім образом против вашего поведения, потому что вьі говорите толь
ко про себя, а не про других членов ЦК.

Г о л о с а. Просим, просим!
Р а к о в с к и й .  Вопрос заключается в том, что вьі должньї требо- 

вать от ЦК, чтобьі он уважал себя, чтобьі он подчинялся тем полити- 
ческим директивам, которьіе будут вьінесеньї на зтой конференции. 
Судите его сколько угодно, но не допускайте его развала, не допускай
те, чтобьі на Украине бьіло два ЦК. Зтого не нужно. Мьі можем спра
виться с нашей задачей только, если мьі не будем друг другу мешать. 
Только, если будет единое руководство и внутренняя спайка в комму
нистической партии на Украине, победа будет обеспечена.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для прочтения резолюции имеет тов. 
Косиор (Вл.).

К о с и о р [В.] Товарищи, от группьі делегатов Харьковской и 
Полтавской организаций мьі предлагаем следующую резолюцию по 
докладу ЦК.

«Заслушав доклад ЦК, конференция К[оммунистической] П[ар- 
тии] большевиков Украиньї констатирует:

1) что главная задача, стоящая перед ЦК весною 1919 года — воору- 
женная борьба на внешнем и внутреннем фронтах с контрреволюцій, 
мобилизация всех партийньїх сил, и переведение партийного аппарата 
на военное положение в тяжельїх условиях массовьіх восстаний и нати- 
ска контрреволюции, — бьіла вьіполнена удовлетворительно;

2) что с момента звакуации ЦК как руководящего органа партии, 
не существовало;

3) что все руководство партии находилось в руках отдельньїх чле
нов ЦК, состав которьіх произвольно менялся и бьіл лишен самосто- 
ятельности в разрешении вопросов партийной и советской работьі на 
Украине;

4) что руководившие партией членьї ЦК не могли справиться с ог- 
ромной задачей восстановления партийньїх организаций и руковод
ства всеми отраслями работьі на Украине — и переходит к очередньїм 
делам» (Аплодисменти).

* «где его авторитет не оспаривался» — в оригіналі відсутнє.
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П р е д с е д а т е л ь .  Для прочтения резолюции слово предоставля- 
ется тов. Кону.

К о н. «Обсудив деятельность Центрального Комитета за минув- 
ший год, Конференция констатирует:

1) что основная задача, стоящая перед Коммунистической парти- 
ей Украиньї — борьба против Деникина; мобилизация всех партий - 
ньіх сил для организации армии; напряжение всего партийного аппа- 
рата для вьіполнения зтой задачи — бьіла вьіполнена ЦК, хотя и недо- 
статочно организованно.

2) Что одной из основньїх причин, затруднивших сопротивление 
Деникину и строительство Советской власти, бьіла неправильная и 
недостаточная политически-организационная работа в деревне, кото
рая базировалась на неправильном учете земельньїх отношений в ук
раинской деревне. Бьіла недооценена тяга украинского мелкого зем- 
левладельца к земле. Не бьіло приступлено к решительной ликвида- 
ции помещичьего землевладения, и зто дало возможность контррево- 
люционерам российским и украинским организовьівать единьїй 
фронт в деревне против Советской власти.

3) Что в период пораження Советской власти на Украине ЦК недо- 
статочно руководил как оставшимися в подполье частями организа
ции, так и возникающими подпольньїми организациями.

4) Что принципиальная линия в основньїх вопросах работьі на Укра
ине, земельном, национальном и военном, бьіла правильно определена 
и намечена для нового периода Советской власти ЦК РКП и тем Оргбю
ро, которое било им вьщвинуто. Лозунги: «Решительная ликвидация 
помещичьего землевладения», «Беспощадная борьба с партизанщиной» 
— соответствуют, как зто показала практика последних месяцев, инте- 
ресам закрепления пролетарской власти в городе и деревне. Правильная 
постановка национального вопроса, исключающая имевшие место в 
прошлом году отдельнне случаи проявлення русотяпства, облегчает 
борьбу с контрреволюцией, неуклонно пьітавшейся использовать наци- 
ональнме настроения народньїх масс против Советской власти.

5) Что организационная работа Бюро ЦК, вьщеленного ЦК РКП, 
бьіла крайнє недостаточна и не смогла охватить в достаточной и необ- 
ходимой связи и руководство местньїми организациями и централь
ними учреждениями.

Конференция постановляет: Переживаемьш ньше пролетариатом 
Украиньї момент характеризуется новой попьггкой наступления контр- 
революции, которая, сорвавшись на деникинщине, пьггается ньше 
стать гегемоном юго-восточной Европьі, в том числе и Украиньї. Отсю-
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да перед Украинской Советской Республикой огромная задача реши- 
тельной борьбьі с виявившимся польско-антантовским наступлением, 
пьітающимся прикриться петлюровщиной. Витекающие отсюда зада
чи осложняются зкономическим, в частности транспортним, кризи- 
сом, организованностью кулачества, вооруженного и имеющего огром- 
ное организационное и идейное влияние на бедняка и середняка, пол- 
ньш разрушением социальньїх связей города и деревни.

С зтими столь сложньїми и трудними задачами Коммунистиче
ская партия может справиться лишь при условиях:

1) Решительной, немедленной работи по оздоровленню всей партий- 
ной организации, проверки личного ее состава, последовательнош очи
щення ее от мелкобуржуазньїх, карьеристских злементов мещанства.

2) При проведении в работу всей организации с верху до низу на
чал партийной дисцинлиньї.

3) При обеспечении за центральним органом нашей организации 
полнотьі, возможности руководства всей партийной и советской ра- 
ботой в пределах общих директив ЦК РКП, как органе центрального 
по отношению к нашему ЦК, являющемуся областньїм.

4) Создании живой и непрерьівной связи и руководства в ЦК ме- 
стньїх организаций, губернскими организациями, уездньїми и т. д.

5) Особое исключительное внимание уделить работе в деревне, ко- 
торой должно бьіть уделено достаточное количество лучших работни
ков и которая должна проводиться под неустанним руководством ЦК.

Р а к о в с к и й .  Я, как докладчик, по поводу прочтенньїх резолю
ций должен заявить следующее. Зти резолюции затрагивают принци- 
пиальньїе вопросьі, которие будут обсуждаться конференцией: воп
рос организационньїй, вопросьі земельний, продовольственньїй, и я 
боюсь, чтобьі конференция по вопросу о ЦК не связала себя и таким 
образом не предрешила вопросьі, которьіе будут обсуждаться после, 
что бьіло бьі совершенно ненормально. И позтому, товарищи, моє 
предложение заключается в следующем. Если вьі хотите по поводу де
ятельности ЦК винести определенную резолюцию — бьіла ли зта де
ятельность правильной или неправильной, вьіполнял ли ЦК своє де
ло или нет, но тогда я предлагаю назначить партийное разбирательст- 
во, зто представляст историческую важность, ибо ЦК перестал суще- 
ствовать. Если не согласитесь на партийное разбирательство, есть 
один вьіход — доклад ЦК принимается к сведению. Больше зтого ни
чего нельзя сделать.

П р е д с е д а т е л ь .  Здесь подана резолюция за подписью тов. 
Фуфлянского.
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Ф у ф л я н с к и й  (Читаєш). «Доклад о работе ЦК КПУ принять к 
сведению. Будущему ЦК КПУ предложить работать серьезнее, не 
считаясь ни с какими тяжестями работьі, устраняя бюрократизм, как 
в своей среде, так точно и во всех партийньїх и советских органах. Для 
успешности работ ЦК КПУ все подведомственньїе органьї обязаньї 
точно и безотлагательно вьіполнять все распоряжения ЦК КП(б)У. 
Всякое невьіполнение или промедление вьіполнения распоряжения 
ЦК КПУ должно считаться как невьіполнение боевого приказа».

С а п р о н о в .  Тов. Раковский взял слово к порядку, а вьісказался 
против предложенной резолюции. Позвольте, товарищи, мне втаком 
же духе говорить к порядку. Тов. Раковский сказал, что никогда на со
брании не принимаются такие резолюции, а переходят только к оче- 
редньїм делам (Голоса.  Ничего подобного). Не волнуйтесь, в особен- 
ности гости. Предложенньїе резолюции характеризуют деятельность 
ЦК, основьіваясь на тех двух докладах, которьіе сделаньї, и позтому 
резолюции, которьіе предложеньї, должньї голосоваться. Резолюция, 
внесенная первой, от начала до конца касается той деятельности, ко
торую проделал ЦК. Конференции необходимо дать оценку зтой дея
тельности и затем перейти к очередньїм делам.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи подали записки к порядку. Может 
бьіть, ввиду того, что вьіяснился вопрос, мьі перейдем теперь к голо- 
сованию? Если нет резолюций. Есть предложение до голосования ре
золюции дать слово за и против по две минутьі.

Голос.  Я предлагаю сейчас никаких резолюций не принимать, а 
принять в конце занятий конференции. Тогда вьіяснится вполне вопрос.

Г о л о с. Я считаю, что в резолюции всю критику нужно отнести 
не к ЦК, а к неправильностям по организационному вопросу.

Г о л о с. Я предлагаю следующее: Имеется три разньїхрезолюции, 
только что прочтенньїх сразу. И, конечно, сразу усвоеньї они бьіть не 
могут — дать за каждую резолюцию по одному слову и после каждого 
голосовать.

Г о л о с .  То, что сказал тов. Раковский, что затрагиваются разньїе 
организационньїе и другие вопросьі, то зтого касается одна из предло- 
женньїх резолюций. Первая резолюция, которую предложил тов. Ко- 
сиор, представляет собой резолюцию по докладу. В ней ничего отно- 
сительно организационного вопроса нет.

К о н. Я взял слово к порядку, чтобьі заявить, что я не последова- 
тель тов. Косиора (В) и не буду нарушать порядка.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте сейчас поставить вопрос таким обра
зом: принимаем ли мьі сейчас резолюции или не принимаем. Кто за то,
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чтобьі резолюции бьиш принятьі, прошу тех поднять руки. (Поднимает 
большинство). Кто против? (Поднимает меньшинство). У нас 4 резолю
ции. Нужно ли давать вьісказьіваться по каждой резолюции? Кто за зто 
предложение, тех прошу поднять руки. (Поднимает меньшинство).

Р а к о в с к и й .  Поступила еще одна резолюция, исключающая 
всякие резолюции: «вьіслушав доклад ЦК, конференция переходит к 
очередньїм делам, сдала в комиссию по организационному вопросу 
предложение* резолюции как материал».

П р е д с е д а т е л ь .  Приступаєм к голосованию резолюций в по- 
рядке поступлення. Кто за резолюцию, предложенную тов. Косйо
ром**, тех прошу поднять руки.

Г о л о с а. Просим тов. Косиора прочесть свою резолюцию еще раз.
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за зто предложение, тех прошу поднять 

руки. (Поднимает меньшинство).
Д р о б н и с. Раз не менее 20 человек желает, чтобьі резолюция бьі- 

ла прочитана, она должна бьіть прочтена.
П р е д с е д а т е л ь .  Для прочтения резолюции слово дается тов. 

Косиору.
К о с и о р .  (Читает резолюцию).
П р е д с е д а т е л ь .  Приступаєм к голосованию прочитанной ре

золюции.
Г о л о с а. Просим огласить все резолюции.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово дается тов. Кону.
К о н. (Читает резолюцию).
П р е д с е д а т е л ь .  Вот резолюция тов. Фуфлянского.
Ф у ф л я н с к и й .  (Читаетрезолюцию).
П р е д с е д а т е л ь .  Здесь, товарищи, поданьї еще резолюции. Вьі 

видите, как пекутся они бьістро.
Голоссместа .  Вношу предложение прекратить прием резолюций.
П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение прекратить прием резолю

ций. Возражений нет? Нет. Есть еще две резолюции. Резолюция тов. 
Раковского.

Р а к о в с к и й .  Читает резолюцию (После прочтения) — (Шумньїе 
аплодисменти).

Г о л о с с м е с т а .  Позвольте мне слово для оглашения моей резо
люции.

С а п р о н о в .  Она поступила в момент голосования без подписи.
Г о л о с .  Она бьіла с подписью.

* Очевидно — «предложенньїе».
** Косіор Володимир.
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К о н. Мьі не можем допустить зтого. Резолюция бьіла внесена то- 
гда, когда бьіло вьінесено постановление о том, чтобьі больше не при- 
нимать резолюции. Позтому президиум стоит на том, чтобьі резолю- 
ции зтой не принимать (Шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте зтим считать инцидент исчерпан- 
ньім и приступить к голосованию резолюций в порядке поступлення 
их. Первая резолюция, прочитанная тов. Косиором.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, я предлагаю, чтобьі первая резолюция 
бьіла голосована по пунктам и мотивирую почему. В зтой первой ре
золюции говорится о несуществующем ЦК в московский период и он 
осуждается. Если речь идет...(Шум...).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я никакой мотивировки никому не 
дам. Есть только предложение голосовать по пунктам.

Г о л о с. Я предлагаю голосовать одну из резолюций как основу, а 
после того, как мьі примем за основу, мьі будем голосовать по пунктам.

Б о г у с л а в с к и й .  Я предлагаю президиуму следить, чтобьі голо- 
совали только мандатами, так как голосуют и гости.

П р е д с е д а т е л ь .  Итак, товарищи, есть предложение, чтобьі про- 
голосовать какую-нибудь резолюцию, взяв ее за основу. Возражений 
против зтого нет?

Г о л о с. Я предлагаю прежде всего голосовать резолюцию тов. Ра- 
ковского.

П р е д с е д а т е л ь .  Итак, товарищи, голосую.
Г о л о с  с м е с т а .  Мьіеще не вьіяснили, принять ли резолюцию 

за основу или нет.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, прошу внимания, сейчас буду голо

совать. Прочитанньгх резолюций три и четвертое предложение тов. Ра- 
ковского. Итак, товарищи, я буду голосовать, какая из них войдет за ос
нову. Буду голосовать в порядке поступлений. Первая поступила тов. 
Косиора. Итак, кто за то, чтобн в основу бьіла принята резолюция тов. 
Косиора, прошу поднять руки. (Считают голос а). Кто за то, чтобьі в ос
нову принять резолюцию тов. Кона? (Считают голоса). Кто за резолю
цию тов. Фуфлянского? Значительное меньшинство. Товарищи, теперь 
кто за резолюцию тов. Раковского, прошу поднять руку. Кто воздер- 
жался от голосования? (Нет). Товарищи, итак за резолюцию тов. Коси
ора 102 голоса, за резолюцию Кона 34 и за резолюцию тов. Раковского 
76. Итак, принятой считается резолюция тов. Косиора.

Г о л о с  с м е с т а .  Виноват, здесь бьіл неправильний подсчет 
голосов (Шум).

К о н. Товарищи, прошу не забьівать, что мьі находимся на партий
ной конференции и соответственньїм образом должньї себя вести.
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Г о л о с а. Правильно (Аплодисменти).
П р е д с е д а т е л ь .  Сейчас придет товарищ, которьій хочет при- 

ветствовать нашу конференцию от имени так назьіваемой Украин
ской Коммунистической партии21.

Г о л о с а  с м е с т а .  Здесь поступило заявление, что произошла 
ошибка в подсчете голосов, а потому следует еще раз проголосовать.

Кон.  Товарищи, просим вас успокоиться. У нас по принятому рег
ламенту 20 человек могут внести предложение, и тогда оно будет при- 
нято. И я не знаю, зачем делать такой беспорядок, когда можно впол
не легально и преспокойно зто сделать (Аплодисменти).

Р а к о в с к и й .  Товарищи, здесь возникло сомнение относительно 
правильносте подсчета голосов. В самом деле, мьі спрашиваем, кто 
воздержался от голосования — оказьшается, что воздержавшихся нет. У 
нас имеется слишком 220 делегатов на конференции, а получается... 
(Шум). Позтому следовало бьі переголосовать (Аплодисменти, шум). 
Чтобьі не бьшо упреков нам в том, что по такому важному вопросу про- 
изводится невольная подтасовка, следовало бьі переголосовать (Шум).

Г о л о с а .  Ничего подобного.
Д р о б н и с .  Товарищи, по-моему, с точки зрения (Шум) той ариф

метики, которой занялся тов. Раковский, здесь совершенно неумест- 
ной, голосование бьшо вполне правильное. Я понимаю, товарищи, 
что мьі находимся не на беспартийной селянской конференции, а на 
партийном сьезде и позтому нам надо более спокойно голосовать. Я 
говорю, что с точки зрения тов. Раковского здесь голосование бьшо 
правильное: 102 за одну резолюцию, 73 за другую и несколько воздер
жавшихся, которьіх не подсчитали. Тов. Раковский, наше свободное 
толкование с точки зрения голосования бьшо неправильно.

С м е с т а. Я подавал записку, но мне слова не давали.

2ІУкраїнська комуністична партія (УКП — укапісти) виникла внаслідок неод
норазових розколів у лавах УСДРП. У січні 1920 р. права частина «незалежних» на 
своєму І (установчому) з’їзді дістала назву Українська комуністична партія. Лідери 
— М.Ткаченко, А.Річицький, АДрагомирецький, В.Мазуренкота ін. Укапісти бо
ролися з більшовиками і боротьбистами за політичну гегемонію, вважали, що «ук
раїнська» революція не має нічого спільного з загальноросійським революційним 
процесом і дотримувалися ідеї незалежного і самостійного політико-економічно- 
го розвитку України. Відновлення Радянської влади зображали як окупацію, а рев- 
коми — силою, що затримує розвиток «української революції». Укапісти намага
лися об’єднати на своїй платформі боротьбистів, КП(б)У і групу так званих «феде
ралістів». Представники УКП входили до складу ВУЦВК і місцевих Рад. У березні 
1925 p. IV з’їзд УКП під тиском КП(б)У, органів Радянської влади прийняв рішен
ня про розпуск партії. Частина її членів була прийнята до КП(б)У.
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П р е д с е д а т е л ь .  Ко мне поступила следующая записка. Группа 
делегатов Донецкой губернии 28 человек просит переголосовать за и 
против. Я бн просил говорить не всех с мест и не подавать голоса. 
Предлагают резолюцию переголосовать еще 15 человек. Ввиду того, что 
поступил цельїй ряд предложений о голосовании, за подписью товари
щей, вопрос сам собой вьіясняется о переголосовании. Прошу занять 
места, соблюдать тишину, если вьі не хотите, чтобьі наша конференция 
протекала дольше, чем предполагалось; соблюдайте тишину для того, 
чтобьі нам вести продуктивную работу. Я заявляю, что подано заявле- 
ние за подписью нескольких делегатов с требованием переголосовать.

К о н. Ввиду того, что пришел гость, я предлагаю предоставить ему 
слово для того, чтобьі он мог передать нам своє приветствие.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Фидровский от Украинской 
коммунистической партии 17.

Ф и д р о в с к и й .  Товарищи, я пришел к вам для братского обье- 
динения. Я счастлив, что могу в родной семье пролетариата Украиньї, 
в семье лучших его представителей сказать єдиному ЦК КПУ то, что 
мьі говорили, что сейчас говорим и будем говорить. Товарищи, мьі — 
отряд украинского пролетариата, которьій вьішел из низов украин- 
ского пролетариата.

Мьі во всей революции шли и учились у российского пролетариа
та, как нужно делать революцию, как ее нужно проводить, чтобьі ди
ктатура пролетариата стала не фразой, а действительностью. Я явля
юсь представителем той партии, которая с самого начала рассеяла на- 
ционалистический туман, которьім хотела буржуазия и России, и Ук
раиньї, и Польши и всего света затемнить и отделить от украинского 
народа подлинньїх представителей пролетариата.

Я с гордостью могу сказать от имени партии, от которой виступаю, 
что нам принадлежит честь разгрома националистических и шовини- 
стических стремлений. Из рядов соответствующих партий лучшие си- 
льі через революцию вошли в ту партию, которая назьшается Украин
ской коммунистической партией. Тот кровавьш опьіт, которьш прошел 
перед нами, заставляет нас задуматься накануне новьіх исіштаний, ко- 
торьіе нам предстоят. Украйна является той ареной, на которой буржу
азия хочет (разгромить) социалистическую революцию. Мьі, украинс- 
кая партия коммунистов, стоим ньіне на твердой почве. Мьі все сильї 
отдаем для обьединения всех коммунистических сил на Украине. И зто 
обьединение есть первая порука тому, что никакие потуги буржуазии не 
могут больше сорвать зто обьединение работников и крестьян Украиньї 
и России. Мьі стоим перед теми новьши исканиями, которьіе предсто-
118



Д р у г и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

ят конференции по вопросу об организационньїх формах, в которьіх 
должна продолжаться революция на Украине. От имени коммунисти
ческой украинской партии я говорю, что мьі учились с величайшим 
вниманием у российского пролетариата, и мьі говорим, что зтот проле- 
тариат, организационньїе формьі его борьбьі для нас больше чем понят
им. Мьі говорим, что Украинская коммунистическая партия есть не тот 
маленький отряд, как раньте, а могучая єдиная партия коммунистов 
на Украине. Должно бмть обьединение всех коммунистических сил. 
Организационньїе формьі мьі должньї дать на зтой конференции. Укра
инская коммунистическая партия еще в начале своего рождения (она 
зародилась в деникинском подполье) еще при Деникине — послала 
своих представителей в Москву в ЦК. Я сейчас приехал в Харьков с оп
ределенной миссией, чтобьі обьединиться с вами. Я приветствую вас. 
Да здравствует III Интернационал! Да здравствует єдиная могучая ком
мунистическая партия на Украине! (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Итак, позвольте закончить начатьій вопрос. 
Прошу мандатную комиссию приступить к своим обязанностям.

С м е с т а. Я прошу голосовать резолюции за и против.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово к порядку дается тов. Раковскому.
Р а к о в с к и й .  Товарищи могут от двух резолюций назначить сво

их счетчиков для проверки.
С а п р о н о в .  Вопрос совершенно ясен. Одни стоят за то, чтобьі 

пере голосовать резолюции, а другие за то, чтобьі не переголосовать. 
Зтот вопрос нужно поставить на голосование.

Н и к о л а й. Тот злемент, которьій пьітается внести тов. Раков
ский, недопустим на партийной конференции и президиум и мандат
ная комиссия избраньї всей конференцией. Для чего же еще избирать 
каких-то особьіх представителей фракций. Я протестую против зтого.

Ко с и ор [В.] От группьі делегатовХарьковской и Полтавской ор
ганизаций я присоединяюсь ктому, чтобьі резолюции переголосовать.

П р е д с е д а т е л ь .  Сейчас мьі приступаєм к голосованию двух ре
золюций (Шум). Потому двух, что тов. Кон свою резолюцию снимает 
с голосования (Аплодисменти).

К о с и о р [В.] Зто совершенно невозможное явление (Аплодисмен
ти). Нельзя снимать резолюцию, раз она предложена до голосования. 
Раз уже она бьіла проголосована и ее хотят переголосовать; снимать ее 
нельзя. Я считаю, что мьі должньї ее сейчас голосовать (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте приступить к голосованию всех ре
золюций. Кто за то, чтобьі в основу принять резолюцию, предложен- 
ную тов. Косиором, тех прошу поднять мандатьі. Товарищи, ввиду не-
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ясности подсчета, прошу еще раз проголосовать. Кто за резолюцию 
тов. Косиора, прошу поднять руку. Итак, товарищи, голосую по по
рядку поступлення резолюций. Дальше резолюция тов. Кона.

К о н. Я снял (Сильний шум).
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за резолюцию тов. Кона, прошу поднять 

руку. Дальше, кто за резолюцию тов. Раковского, прошу поднять руку. 
Товарищи, кто воздержался от голосования, прошу поднять руку.

Голос .  Разрешите мне слово. Так как я не голосовал совсем, вви- 
ду того что голосование бьіло сумбурньїм и каким-то дипломатиче- 
ским, я присоединяюсь к резолюции Харьковской группьі (Аплодис
менти, сильний шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, позвольте обьявить результати го
лосования.

Я к о в л е в. Я, как член ЦК, воздержался, но в виду того, что дру- 
гие товарищи из ЦК нашли возможньїм голосовать, я присоединяюсь 
к резолюции тов. Кона (Сильний шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Итак, товарищи, позвольте обьявить резуль
тати голосования. Первоначально получились следующие результа
ти: за первую — 95, за вторую — 95, затем, товарищи, кто-то заявил, 
что голос свой присоединяет к Харьковской группе, значит, получи- 
лось 96. Затем тов. Яковлев заявил, что присоединяется к резолюции 
тов. Кона (Сильний шум, крики, протести).

П р е д с е д а т е л ь .  Призиваю к порядку. Товаршци, обьічно в таких 
затруднительньгх случаях, если ви хотите прибегнуть к какому-нибудь 
решению, голосование повторяется, и ми опять поставим мандатную 
комиссию — зто дело 10 минут — чтоби опять повторить голосование. 
Затем получилось несколько заявлений, которие протестуют против го
лосования членов ЦК; по зтому поводу слово имеет тов. Дробнис.

Д р о б н и с : Я  бивший член ЦК и позтому счел для себя возмож
ньїм голосовать по следующим соображениям. Я считаю совершенно 
недопустимим, когда члени ЦК вносят резолюции по своим докла
дам; а потому я нахожу возможньїм голосовать (Аплодисменти). Я 
считаю зто совершенно недопустимим и позтому как бивший член 
ЦКя считаю для себя возможньїм голосовать за резолюцию.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Квиринг.
К в и р и н г. Товарищи, по мотивам голосования я должен заявить, 

что я воздержался от голосования, так как я бнл членом ЦК до звакуа- 
ции, а также в виду того, что в резолюции имеется пункт, одобряющий 
зту первую часть деятельности ЦК. Я считал для себя позтому невоз- 
можннм, как и для всех о стальних членов ЦК, принимать участие в
120



Д р у г и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

зтом голосовании. Тем более я мог бьі, казалось, принимать участие, что 
я в ЦК бьіл в оппозиции и с деятельностью ЦК бьіл не согласен, вносил 
мною поправок, которьіе ЦК не принимал; тем не менее я считаю, что 
мьі здесь все членьї ЦК ответственньї за работу и голосовать за резолю
ции, которьіе вьшосят одобрение или неодобрение деятельности ЦК, не 
можем. Позтому я категорическим образом протестую против членов 
ЦК, участвующих в голосовании избранньїх или назначенньїх, одобря- 
юіцих или порицающих деятельность ЦК. То обстоятельство, что тот 
или иной докладчик вносит ту или иную правильную или неправильную 
резолюцию, зто — просто не довод, а подтасовка (Аплодисменти).

Р а ф е с. При первом голосовании резолюции я из резолюций, вне- 
сенньїхтов. Коном и Косиором, вьібрал резолюцию тов. Кона, ибо по- 
лагал, что он собирается в своей резолюции оценить ошибки партии в 
целом и в серьезном тоне собирается обьективно разработать ошибки 
ЦК, его грехи и грехи партии в целом. Я позтому не мог голосовать за 
резолюцию тов. Косиора, совершенно оставляющую в тени работу ЦК 
в целом. Но когда при втором голосовании тов. Кон снял свою резолю
цию и предложил сторонникам своей резолюции голосовать за резолю
цию тов. Раковского, которая означает уклонение от постановленньїх 
партией вопросов, я решил воздержаться от голосования. При новом 
голосовании я буду голосовать за резолюцию тов. Косиора.

И в а н о в. Товарищи, я также бьівший член ЦК и считаю нужньїм 
сегодня принимать участие в голосовании. Первое положение, кото
рое заставляет нас голосовать, следующее: здесь тов. Раковский упо- 
мянул о печальном инциденте с субботниками...* Затем все время в 
порядке голосования тов. Раковский имел слово и мьі знаєм, что ав
торитет тов. Раковского для многих имеет значение**.

С а п р о н о в .  (Шум, голоса:Виужеагитировали). Товарищи, вопрос 
о праве и не праве голосования членов ЦК нужно ставить в такую плос- 
кость: во-первьіх, являются ли здесь членьї ЦК членами конференции 
или нет; если они являются только членами ЦК, то, конечно, такового 
права голосовать не имеют; если же они являются членами конферен
ции, то они имеют право голосовать. Во-вторих, когда указьшают на 
тов. Иванова и Рафаила, что они членьї ЦК, то я скажу, что они вьігнан- 
ньіе членьї ЦК (Шум), они имеют право голосовать (Аплодисменти). По
зтому, товарищи, я предлагаю и настаиваю, что здесь при голосовании 
бьиш примененьї приемьі совершенно недопустимьіе, когда нас обвиня- 
ют в подтасовке, а затем сами начинают ставить вопрос после голосова-

* Далі в оригіналі — пропуск.
** Далі неясна фраза (приблизно 20 слів).
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ния. Пусть не будет вьпсриков и дезорганизации; я предлагаю сейчас со- 
брание закрить, а при входе на собрание давать свои голоса письменно 
и тогда не будет вьпсриков, что голосование неправильно, так как каж- 
дьш письменно скажет своє слово, за что он голосует.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, я также считаю, что все, которьіе здесь 
находятся и отвечают за деятельность ЦК с марта 1919 г. по март 1920 
г., они должньї участвовать в работах конференции, но не в голосова- 
нии. Зто правильно. Министр или комиссар сами за себя не голосуют. 
Второе обстоятельство — тов. Рафаил, которьій всего только два дня 
как перестал бьіть членом ЦК, являлся его самьім ответственньїм ра- 
ботником. В качестве секретаря ЦК он руководил всем. Я спрашиваю 
тов. Рафаила — может ли он со спокойной совестью явиться и голосо
вать себе доверие.*

Г о л о с а .  Может.
Здесь дело уже не в цифрах, а в зтой моральной оценке, которая 

будет дана зтим цифрам...** Первое голосование бьіло правильно осу- 
ждено. (Аплодисменти).

Г о л о с .  Товарищи, мне кажется странньш, когда мьі виступаєм и 
удивляємся нашим рабочим, которьіе не могут себя держать. Ми собра- 
лись здесь как ответственньїе работники, а в то же время при голосова- 
нии резолюции никто не хочет окончательно вьіслушать ту или иную 
сторону и «производит» с места шум. Я предлагаю совершенно прекра
тить прения и членам ЦК ни в коем случае здесь не голосовать.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение прекратить всякие прения. 
Голосую. Кто за то, чтобьі прекратить прения, прошу поднять руку. 
Прошу опустить. Еще раз голосую. Кто за то, чтобн прекратить прения, 
прошу поднять руку. Прошу опустить. Кто против? Меньше. Прекра- 
щеньї всякие прения. Есть предложение, по которому конференция 
должна винести решение — голосуют ли членьї ЦК или никому разре- 
шать слов не буду, потому что по вопросу голосовать или не голосовать 
конференция уже внслушала заявление.

Р а ф а и л .  Апеллирую к президиуму и конференции; для обьясне- 
ния прошу предоставить слово.

П р е д с е д а т е л ь .  Для личньїх обьяснений слово перед закрьіти- 
ем заседания.

Р а ф а и л .  Зто в связи с голосованием.
пР е д с е д а т е л ь .  Я считаю, что собрание веду верно, потому что 

после [принятнх] предложений [о прекращении прений] никому ни-
* В оригіналі — «похвалу».
* Далі в стенограмі неясна фраза (приблизно 18 слів).
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каких слов не могу давать. Я сейчас приступаю к голосованию, а по 
личному обьяснению после дам. Есть предложение — голосование 
сделать поименньїм. Раз поступило предложение от целой группьі лиц 
о том, чтобьі сделать голосование поименньїм, то для того, чтобьі зто 
сделать, мьі сейчас поставим два листа — один за резолюцию тов. Ко- 
сиора и другой за резолюцию тов. Раковского, третий — воздержав- 
шихся — будет в середине. Каждьій товарищ должен подойти и распи- 
саться. За Раковского или за Косиора, а воздержавшиеся будут в сере
дине. Надо, товарищи, расписьіваться и проставлять номера своих 
мандатов. Ради бьістрейшего проведення вопроса, прошу вьіполнять 
точно, что бьшо сказано. Еще должньї решить вопрос принципиаль- 
ньій — голосуют ли сейчас членьї ЦКобоих формаций, которьіе бьіли 
до VII сьезда Советов22 в России и после него. Конференция есть вьі- 
сший орган партии и имеет право решать или не решать зтот вопрос. 
Товарищи, я считаю, что по всем тем инцидентам, которьіе бьіли на 
партийньїх сьездах, все зти вопросьі разрешала конференция прямьім 
своим голосованием. Товарищи от Харьковской организации хотят 
внести заявление. Зто заявление вьізовет контрзаявление. Для поряд- 
ка предлагаю сейчас голосовать. Зтим разрешим кризис. Как предсе
датель считаю, что конференция вправе решать вопрос.

С а п р о н о в .  Товарищи, Харьковская организация, ввиду того, 
что не дают сделать заявление, участия в голосовании не примет.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте поставить вопрос. Конференция вьі- 
слушала заявление. Позвольте голосовать. Кто за то, чтобьі вьіслушать 
товарищей? Вьі дали мне право никаких прений не вводить, но есть це- 
льш ряд требований к порядку Голосую. Кто за то, чтобьі не вьіслуши- 
вать ни к порядку, ни заявлений, прошу поднять руку. Кто против зто
го? Меньшинство. Продолжаем голосовать дальше. Кто за то, чтобьі 
членьї ЦК обоих формаций не принимали участия в голосовании, про
шу поднять руку. Прошу опустить. Здесь защшцалась точка зрения о

22VII Всеросійський з’їзд Рад відбувся 5-9 грудня 1919 р. в Москві. На ньому 
була представлена й Радянська Україна. У порядку денному з’їзд розглянув питан
ня: доповідь ВЦВК і Раднаркому РРФСР; воєнне становище; про Комуністичний 
Інтернаціонал; продовольче становище; про паливо; радянське будівництво в 
центрі і на місцях; вибори ВЦВК. З’їзд схвалив зовнішню і внутрішню політику 
уряду, прийняв резолюцію про мир, в якій знову пропонував державам Антанти 
почати мірні переговори з Радянською Росією. В спеціальних постановах з’їзд на
креслив заходи щодо поліпшення справи постачання продовольства і палива. Бу
ло прийнято постанову про радянське будівництво, в якій вказувалися шляхи 
зміцнення державного апарату в центрі і на місцях. На з’їзді були прийняті звер
нення до трудового селянства, Червоної Армії і Червоного флоту. В зверненні до 
трудових козаків з’їзд закликав їх стати на бік Радянської влади.
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том, что если бивший член ЦК или настоящий член ЦК получил ман
дат для участия в конференции, то он может голосовать, а другие гово
рили, что не может. Вьі вашим решением вьіразите. Ви должнн зтот во
прос разрешить. Больше никаких слов давать не буду. Я голосую.

П р е д с е д а т е л ь .  Президиум решил дать слово для заявления 
тов. Сапронову. (Шум). Перед нами сейчас стоит вопрос принципи- 
ального характера: могут ли участвовать в голосовании членьї ЦК ста
рого и нового состава. Вьі зто можете решить голосованием. Кто за то, 
чтоби членьї ЦК старого и нового состава участвовали в голосовании 
по докладу ЦК, тех прошу поднять руки. (Поднимает меньїиинство). 
Кто за то, чтобьі членьї ЦК не голосовали (Поднимает большинство). 
Я прошу счетчиков подсчитать и сказать мне результати. (Счетчики 
считают). Позвольте огласить результати голосования: 98 товарищей 
участвовало в голосовании по вопросу о лишении права голосовать по 
докладу ЦК, 85 товарищей участвовало в голосовании и 2 воздержа- 
лось. Кто за то, чтоби членьї ЦК второй формации имели право голо
са по отчету ЦК, тех прошу поднять руки.

П р е д с е д а т е л ь .  Итак, товарищи, конференция решает, чтоби 
К* не голосовали по отчетам ЦК. Товарищи, приступаєм сейчас к по- 
именному голосованию.

Г о л о с с м е с т а .  Ввиду того, что членьї ЦК принимать участия в 
голосовании не будут, то отпадет самое поименное голосование.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, ввиду того, что Харькове кая деле- 
гация настаивает на поименном голосовании, ми должньї сейчас к 
зтому приступить, но прежде чем приступить, позвольте... (Шум).

Г о л о с а  с места .  Предлагаем обьявить перерив на обед... (Шум).
Г о л о с а .  Товарищи, гости нарушают порядок... Я предлагаю гос

тей удалить...
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, если товарищи гости будут нарушать 

порядок, ми тогда закроєм вход товаршцам гостям на конференцию.
Г о л о с .  Предлагаем удалить гостей на время голосования.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, гости должньї вийти сейчас же. 

Итак, товарищей делегатов прошу занять свои места. По существую- 
щему обьічаю раз вносится предложение о поименном голосовании, 
запираютея все двери и не вьіпускается ни один делегат раньше, чем 
будет произведено поименное голосование. Здесь есть заявление от 
мандатной комиссии. Слово для заявления имеет тов. Николай.

Н и к о л а й. Товарищи, мандатная комиссия приняла здесь дела

* В оригіналі — «членьї ЦК». 
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от старой мандатной комиссии, организованной ЦК КП(б)У, но по 
существу к обсуждению каждого мандата в отдельности она еще не 
приступала. Есть цельїй ряд спорньїх мандатов, вьщанньїх членам 
конференции. Есть, например, 22 мандата политотдела Юго-Запад- 
ного фронта, которьіе, по заявлению самого политотдела Юго-Запад- 
ного фронта, кассированьї; осталось только 8 человек, мандатьі кото- 
рьіх действительньї, а остальньїе мандатьі придется отобрать, позтому 
мандатная комиссия не может дать точного и ясного списка лиц, име- 
ющих право решающего голоса.

Р а к о в с к и й .  Несомненно, что на основании доклада мандатной 
комиссии право каждого делегата остается под сомнением. Зто каса- 
ется не только воєнних, но и всех делегатов Харьковской группьі. В 
Харьковской группе, например, насчитьівается 65 делегатов. Я не 
знаю, каким образом зто получилось, и не об зтом теперь хочу гово
рить. Я просто заявляю, что приходится сомневаться в правильности 
мандата каждого товарища. Тем не менее, мьі третьего дня или кажет
ся вчера вибирали президиум и товарищи из мандатной комиссии со
вершенно не догадались в самом начале сказать об зтом. Я полагаю, 
что получается настоящий абсурд (Шум), если после того, как ми го- 
лосовали встает вопрос о проверке зтого голосования. Позтому следу- 
ет поднятнй мандатной комиссией вопрос совершенно снять, про- 
должать дальше голосование, а когда мандатная комиссия закончит 
свою работу, пусть она представит нам свой полньїй доклад.

С а п р о н о в .  Вчерашний день, когда я только пришел, я задал тов. 
Петровскому вопрос, как бить с теми ЗО мандатами, которие били 
получени от Южфронта. Я получил ответ, что приняти мери, чтоби 
мандати остались только на руках у восьми человек, а остальньїе би
ли отобрани. Сегодня к нам поступает заявление, что зти мандати не 
отобрани, а остаются на руках. Теперь, товарищи, поскольку мандат
ная комиссия заявляет, что зтот вопрос у нас еще не вьіяснен, по- 
стольку, товарищи, ясно, что сейчас голосовать ни в коем случае нель
зя, тем более, что именное голосование, которое нужно отложить до 
доклада мандатной комиссии, и тогда вопрос ясен будет. Мандатная 
комиссия остается во время перерива подготовить свой доклад и тог
да можно будет голосовать поименно (Шум).

Г о л о с а с м е с т а .  Товарищ председатель, прошу разрешить мне 
к порядку голосования.

П р е д с е д а т е л ь .  Я не дам никому с места говорить, так как ми 
таким образом затянем вопрос еще на два часа, а пусть каждий, кто 
желает сделать заявление, подаст записку.
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Н и к о л а й. Товарищи, мне от имени мандатной комиссии прихо- 
дится протестовать против того тона, которьш вносится тов. Раковским 
на зтой конференции. Мандатная комиссия не вносила зто заявление 
по той причине, что вопросьі, которьіе раньше голосовались, проходи
ли подавляющим большинством. Теперь, когда предстоит ответствен- 
ное голосование, мандатная комиссия и делает зто заявление, позтому 
я категорически протестую против заявления тов. Раковского.

Г о л о с а  с м е с т а .  Прошу дать мне слово для заявления.
П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение не давать слова ни для ка- 

ких заявлений, ибо регламент требует зтого. Если сейчас никто не 
протестует, позвольте дальше приступить к работе (Шум).

Пр е д с е д а т е л ь  По л и т о т д е л а  Юго- Западного  ф р о н т а  
Товарищи, здесь все то, что бьшо сказано о политотделе Юго-Запад- 
ного фронта, не соответствует истине. Здесь имеется 8 представителей 
от коммунистов Юго-Западного фронта. Наша организация насчитьі- 
вает 800 человек и зти 8 человек, которьіе здесь имеются, имеют пра
во решающего голоса.

П р е д с т а в и т е л ь  от  и м е н и  д е л е г а т о в  13-й а р мии .  
От имени делегатов 13-й армии заявляю, что зти 22 мандата отобраньї 
и, ввиду того, что мандатная комиссия вьіразила сомнение в зтом, 
прошу голосование призводить только тогда, когда будет вьіяснено, 
отобраньї ли зти мандатьі или нет.

П р  е д с е д а т е л ь .  Больше слов никому не дается, если вам не 
угодно еще сидеть два часа. Позвольте придерживаться регламента. 
Сейчас ли производить голосование или отложить. Позвольте голосо
вать. Кто за то, чтобьі сейчас производить голосование, прошу под
нять руку. Кто против зтого? 112 против 72. Решено голосование отло
жить. Слово для личньїх обьяснений тов. Рафаилу.

Р а ф а и л. В докладе ЦК, как у первого докладчика Раковского, 
так и второго тов. Косиора и в продолжении прений и в заключитель- 
ном слове и при голосовании резолюций тов. Раковский очень усерд- 
но склонял на все ладьі имя Рафаила. При докладе ЦК нужно висту
пить с разьяснениями по целому ряду вопросов для того, чтобьі не по- 
лучалось представлення у делегатов, что здесь на конференции вно
сится личньїй злемент. Несмотря на то, что такне обьяснения нужно 
бьіло бьі дать, я хочу дать только некоторую историческую справку.

Когда после звакуации ЦК Украиньї постановлением ЦК России 
бьіл распущен, то на тех совещаниях, о которьіх говорил Раковский в 
Москве, принимал участие не ЦК, а отдельньїе членьї ЦК Украиньї, 
ответственньїе работники, для того, чтобьі поставить перед Россий-
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ской коммунистической партией украинский вопрос. В дальнейшем, 
в процессе работьі, когда ЦК РКП бьіл сконструирован ЦК КПУ, ту- 
да вошли и бьівшие членьї ЦК — Раковский, Косиор и Петровский. 
Никто не вошел больше. Раковский, Косиор и Затонский. Я бьіл при- 
глашен в качестве технического секретаря, функции которого вьіпол- 
нял до последнего времени. Я обьективно излагаю собьітия. Тов. Ра
ковский, не перебивайте.

ЦК КП(б)У до последнего момента не функционировал, и только 
последнее время, когда состоялось новое назначение членов ЦК, я при- 
сутствовал с совещательньгм голосом и ни в одном решении ЦК по всем 
принципиальньш вопросам я не мог, как член с совещательньш голо
сом, принимать участия и решать вопросьі, несмотря на то, что по мно- 
гим основньш вопросам голоса разделялись два и два, и мой голос мог 
иметь решающее значение. Зто чисто историческая справка показьіва- 
ет, насколько [верно] заявление тов. Раковского, что только два дня то
му назад я стал бившим членом ЦК; правильно также, что мне как тех- 
ническому секретарю пришлось вести всю организационную работу, 
показьгвает и подгверждает факт отсутствия ЦК, как руководящего ор
гана. Я считаю для себя возможньш принимать участие в голосовании 
резолюции (несмотря на то, что в одном из пунктов указано, что зтот 
ЦК первьш период своей деятельности провел правильно), только пото
му, что зта резолюция голосовалась в основном только потому, что при- 
нятие резолюции есть политический акт, которьш констатирует во вто- 
рой своей части, что ЦК, как руководящего органа, не существовало. 
Когда резолюция должна бьіла голосоваться по пунктам, то в тот пункт, 
где деятельность ЦК признавалась удовлетворительной, предлагалось 
внести поправку. Зто политический акт. Как избранньш на Всеукраин- 
скую конференцию от губернской конференции я считал обязательньш 
принимать участие в голосовании, так как тут вопрос не о гіерсональном 
одобрении или неодобрении, а политический акт гораздо большей важ- 
ности. Тут указьшается на то, что ЦК КП(б)У в том виде, в каком он бьіл 
сконструирован, оказался не в состоянии провести большую работу, ко
торая предстояла и лежала на нем (Аплодисменти).

К о з ю р а. Я взял слово по личному вопросу; я категорически за
являю, что не обижен тем, что тов. Раковский причислил меня к оби- 
женньїм. Я, как партийньїй человек, заявляю, что отозвание меня с 
военной работьі исключительно для партийной работьі является для 
меня не обидой, а является самой большой наградой. Если коммуни
стическая партия находит, что больше пользьі принесу в строительст- 
ве ее, то зто значит для меня награда и никакой обидьі не вижу.
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Р а к о в с к и й .  Он (Рафаил) вошел в ЦК КП(б)У в ту его часть, ко
торая пользовалась правом совещательного голоса. Второе, тов. Рафа
ил руководил фактически всей работой ЦК (Смех...). Я не говорю, а 
констатирую факт, что когда обсуждались*... (Сильний шум). Второе, 
что касается тов. Козюрьі, то я должен заявить, что впечатление, что 
он обижен, я получил из разговоров с некоторьіми делегатами Пол- 
тавской организации.

Г о л о с. С кем?
Р а к о в с к и й .  Я должен с радостью констатировать, что зтот ин- 

цидент имел место до моего приезда.
Г о л о с. С кем из полтавских делегатов?
Р а к о в с к и й .  Что зто инцидент, к которому я непричастен, имел 

хорошие последствия для партии, оставив ей одного хорошего работ- 
ника, за которого я голосовал в Реввоенсовете.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для заявления имеет тов. Иванов.
И в а н о в. Делегатов, не принимавших участия в голосовании о 

лишении решающего голоса некоторьіх членов Харьковской органи
зации, просят собраться в помещении губревкома комната № 5.

Вечернее заседание
19 марта
Председательствует Сапронов

П р е д с е д а т е л ь .  Словопредоставляетсядокладчику Вольїнско- 
го губкома.

Г о л о с. Я бьі вьінес предложение о том, чтобьі докладьі губкомов 
отменить. Наши прения и так затянулись. Приближается 27 марта, 
день IX Всероссийского партийного сьезда. Мьі к 21 числу должньї за- 
кончить работьі Всеукраинской конференции. Так как на докладьі 
губкомов представляется по 15 минут, то зто займет добрьіх 3 часа. Та
ким образом, уйдет все сегодняшнее вечернее заседание. Я предложил 
бьі позтому для ускорения работ конференции снять с порядка дня 
докладьі губкомов и перейти к следующему вопросу.

* Далі в стенограмі зазначено — «ничего не сльїшно».

128



Д р у г и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

П р е д с е д а т е л ь .  Кому угодно вьісказаться против?
Г о л о с. Я вьісказьіваюсь против. Я считаю, что необходимо вьі- 

слушать доклади губкомов, для того, чтоби конференция могла обсу- 
дить зтот вопрос. Я считаю, что необходимо потратить три-четьіре ча- 
са. Зта работа будет проделана недаром.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за то, чтоби снять зтот вопрос 
с программьі — прошу поднять карточки. Кто против? Большинством 
75 против 66 доклади с мест снимаются. Следующий пункт о взаимоот- 
ношениях УССР и РСФСР. Слово предоставляется тов. Петровскому.

П е т р о в с к и й .  Товарищи, вопрос о взаимоотношениях между Ук
раинской и Российской республиками неоднократно уже обсуждался 
на многих собраниях. Проект резолюции бнл опубликован и обсуждал
ся в ряде губерний. Если у кого с мест есть коррективьі, мьі можем к 
зтой резолюции внести соответствующие поправки. До сих пор ЦК со 
сторони местньїх товарищей коммунистов не получал никаких замеча- 
ний отрицательного характера. Всюду и везде, как нам бьіло известно, 
проходило приблизительно то, что в зтой основной резолюции бьшо; 
всюду подтверждалась необходимость наитеснейшей связи между Рос- 
сией и Украиной. Дело в том, что когда бнл провозглашен лозунг о пра
ве наций на самоопределение, то в устах многих, так назьшаемьгх соци- 
алистических, партий, зтот лозунг послужил для сепаратизма.* Между 
прочим, происхождение зтого лозунга не социалистическое. Он вьппел 
из уст революционной буржуазии; которая начала борьбу против фео
дального строя, нуждаясь в освобождении рабов для своей «свободной» 
деятельности для своих фабрик и заводов. Ми знаєм классический 
пример истории зтой самой борьбьі в Америке. Буржуазия северньїх 
штатов, где наиболее развита промьппленность, боролась против рабо- 
владельцев южной Америки. И у нас долго господствовала иллюзия, 
будто зта борьба била внражением истинного человеколюбия, между 
тем как она лишь отражала под покровом необходимость дать свободу 
рабам, чтобьі сделать возможной зксплуатацию капиталистами. Сюда 
же относится и лозунг буржуазии «свобода, равенство и братство». Та- 
кова била формула собственного самоопределения буржуазии, при- 
крьшавшейся зтими словами.

Я не буду разбирать по существу, что из себя представляет нация, 
как целое и подойду к анализу современньїх наших отношений. В те- 
чение трех лет ми варимся в революционном котле. На нашем оселке, 
на нашей борьбе видни, так сказать, разньїе подходьі к зтой борьбе 
буржуазии. Сейчас ми видим, что как будто би зтот лозунг разделяет-

* В оригіналі — «зтот лозунг стал актуальним».
129



IV к о н ф е р е н ц і я  K S [ 6 ] S

ся и буржуазией. Вьі видите, вероятно, что Антанта, также как и мьі, 
как будто бьі кричит на весь мир о необходимости осуществления зто
го лозунга. Наши враги указьівают, что большевики тоже, мол, с зтим 
лозунгом носятся, но большевики, мол, понимают так, что кто не 
подчиняется им, тот не может и самоопределиться.

Товарищи, мьі знаєм, что мьі наций не рассматриваем как нечто це- 
лое. С точки зрения марксизма мьі всегда рассматриваем развитие на
ций, как движение масс, возглавляемьіх какой-либо определенной про- 
грессивной частью. Нация делилась на классьі и в определенное время 
буржуазия, как революционньш класс, возглавляла всякое движение, ве- 
дя за собой массьі, которьіе шли за ней, как зто мьі видели до последней 
империалистической войньї, по своєму невежеству и несознательности.

Но с того момента, когда развитие рабочего движения вьізвало меж- 
дународную пролетарскую солидарность в пределах отдельннх наций 
или скорее государств, а затем и целой Европн, национальное движе
ние начинает мешать революционной классовой борьбе. Позтому мн, 
коммунистн, должньї подходить к національному движению и праву 
наций на самоопределение с точки зрения, носит ли зто движение дей
ствительно классовьій и прогрессивно-революционньш характер.

Переходя к анализу наших украинских отношений, посмотрим, кто 
бьіл с самого начала носителем так назьшаемого самостийного нацио- 
нального движения на Украине. Достаточно указать две-три фазн зто
го развития: Центральна Рада23, Директория24, а затем и вся их плеяда. 
Зто — славная плеяда, дело которой, как вьі видели, в последнее время

23Центральна Рада — організація, що діяла в Україні в 1917-1918 pp. Створена 
4 березня 1917 р. у Києві демократичними колами української інтелігенції для 
керівництва національно-визвольним рухом українського народу. Її організатора
ми були українські соціал-демократи, поступовці (автономісти-федералісти), 
соціалісти-революціонери, соціалісти-самостійники, представники інших партій 
та громадських організацій. Головою Центральної Ради з першого до останнього 
дня її існування був М.С.Грушевський. Рада зробила значний внесок у розвиток 
загальнодемократичного руху, пробудження національної самосвідомості ук
раїнського народу, боротьбу проти великодержавно-шовіністичної політики Тим
часового уряду, відродження національної державності. Однак, тривалий час вона 
фактично підтримувала Тимчасовий уряд, домагалася лише автономії України у 
складі Росії, згодом зайняла ворожу позицію стосовно здійснення більшовиками 
Жовтневої революції і встановленню ними Радянської влади в Росії. 31 жовтня (13 
листопада) 1917 р. Центральна Рада, скориставшись поваленням більшовиками 
Тимчасового уряду, захопила владу у Києві. 7 (20) листопада у своєму 3-му Універ
салі оголосила себе верховним органом створеної у складі Росії Української На
родної Республіки (УНР), а в 4-му Універсалі 9 (22) січня 1918 р. проголосила не
залежність УНР. Внаслідок цього її відносини з більшовицьким Раднаркомом і Ра
дянською Росією з кожним днем усе більше погіршувалися і невдовзі переросли у
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увенчалось успехом в смьісле полной самопродажи европейской бур
жуазія*. Здесь нам нечего разбирать зтот вопрос и не следует упоминать 
имена, которие являются отвратительньши именами для всякого рабо
чего и крестьянина на Украине, хотя они и имеют претензию на рево- 
люционность. Они претендуют сейчас на определение того, что являет
ся наилучшей формой государственного строительства. Они пошли 
еще дальше. Они говорят зто, заявляя, что принимают нашу советскую 
платформу. Получается, как с меньшевиками (меньшевики сейчас кля- 
нутся перед рабочим классом, что стоят на советской платформе, но 
зто глубочайшее противоречие, зто — фальшь). Так точно и сейчас, 
разве можно принимать на веру зтих самих недавних национальньїх 
партий, которьіе переходя на советскую платформу на Украине, хотели 
бьі замкнуться в национальньїх рамках, при прочном союзе с Совет
ской Россией — и только. Мьі видели как у кормила власти появлялась 
зта группа и какой зто бьш крах там, где они появлялись. Товарищи, у 
нас есть опьгг за зти три года, и мьі наблюдали зтот факт. Революцион- 
ная мощь тем и сильна, что в развитии ее в особенности за зти три года 
нужно бьшо иметь много терпения, железной дисциплиньї и понима- 
ния, чтобьі не вьізвать центробежньїх сил.
відкриту війну, оскільки останні прагнули поширити свою владу також в Україні. 
Ще 3 грудня 1917 р. уряд Радянської Росії звернувся з «Маніфестом до українсько
го народу з ультимативними вимогами до Української ради», у якому по суті зажа
дав від неї капітуляції. Після того, як Центральна Рада відкинула ці вимоги, війна 
між УНР і Радянською Росією стала неминучою. Організований більшовиками в 
Харкові І Всеукраїнський з’їзд Рад проголосив 12 (25) грудня 1917 р. Україну Рес
публікою Рад і оголосив Центральну Раду поза законом. Незабаром війська Цент
ральної Ради були розгромлені більшовиками й у лютому 1918 р. майже по всій Ук
раїні була встановлена Радянська влада. Однак, уклавши договір з Німеччиною та 
її союзниками, Центральна Рада з допомогою їхніх військ повернулася в Україну. 
29 квітня 1918 р. німецьке командування, прагнучи встановити в Україні режим 
військової диктатури, розігнало Центральну Раду і замінило її урядом гетьмана 
П. Скоропадського.

24Директорія — вища державна колегія в Україні, створена 13 листопада 1918 р. 
лідерами українських партій (об’єднаних в Український національний союз) в 
умовах краху німецької, австро-угорської окупації і Гетьманату. Головою Дирек
торії був спочатку В.К.Винниченко, з лютого 1919 p. — С.В.Петлюра. Очоливши 
успішне повстання проти гетьмана П.Скоропадського, Директорія наприкінці 
1918 р. встановила свою владу на більшій частині території України і відновила Ук
раїнську Народну Республіку. Однак, незабаром, під керівництвом більшовиків, 
спільними зусиллями повсталих проти Директорії робітничо-селянських мас і на
ступаючих з нейтральної зони українських радянських повстанських дивізій, які 
спиралися на підтримку РСФРР, її війська зазнали поразки. До весни 1919 р. май
же вся Україна стала радянською. Директорія, утримуючись в західних районах 
Правобережної України, до кінця громадянської війни продовжувала боротьбу за 
відновлення своєї влади в республіці.
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Когда начало нарождаться право нации на самоопределение, начали 
нарождаться советские республики: Зстония, Латвия, Белоруссия и ка- 
ждьш раз, когда зти маленькие страньї хотели отделиться, они свои ин- 
тересьі связьшали с данной местностью. Позвольте напомнить нам не- 
сколько фактов из истории самоопределения Латвии. Когда там сконст- 
руировался свой Совет Народньїх Комиссаров и ЦИК25 и когда Совет 
Народних Комиссаров России увидел, что ему не удержать Латвии, би
ло решено, чтоби оттуда взять все, что необходимо будет для спасения 
Российской Социалистической Республики. Я говорю о военном снаря- 
жении, об орудиях и пр. Советское правительство Латвии не позволило 
ничего вьівести и ви знаете печальную историю зтого самоопределения, 
когда Советская республика Латвии не сумела сорганизовать свои сильї 
для оттюра империализму. Страна попала в руки империалистов вместе 
со всем тем, что там осталось вплоть до орудий и все зто стало служить 
в руках империалистов орудием против советских государств. Я не гово
рю о печальной судьбе Белоруссии. Революция является для многих на- 
родов показателем ошибок, какие не нужно делать.

Переходя к положенню, в котором находится Украинская социали- 
стическая республика с ее страшной разрухой, ми должни сказать, что 
она может вийти из зтого положення лишь тогда, когда она хозяйст- 
венньши своими органами всего ближе спаяется с Российской Респуб- 
ликой. Доказано, что если би Украйна била самостийной, то она не в 
состоянии бьіла бьі сорганизовать свою украинскую армию; несомнен
но она осталась би при своем кулачестве, осталась бьі местом, на кото
ром контрреволюция имела би возможность развивать свои успехи. 
Зти две задачи — воєнная и необходимость преодоления разрухи по 
глубокому единодушному убеждению ЦК и всех товарищей коммуни- 
стов из губкомитетов могут бить успепшо разрешени лишь при наибо- 
лее глубокой спайке, при единстве планов и при одном центре.

Теперь по вопросу, которьій бьіл здесь поставлен и по которому в не- 
которих местах велись дебати по вопросу о с л и я н и и . Ви знаете, что в 
зтом отношении бнло письмо Владимира Ильича Ленина. Он указьшал,

25Центральний Виконавчий Комітет Рад (ЦВК) — перший центральний орган 
Радянської влади на Україні. Формував уряд республіки, встановлював її кордони, 
здійснював загальне керівництво державним, господарським, культурним 
будівництвом. Обраний 12 (25) грудня 1917 р. на І Всеукраїнському з’їзді Рад. В 
зв’язку з окупацією України німецькими військами 18 квітня 1918 р. ЦВК тимча
сово припинив свою діяльність. 10 березня 1919 р. на III Всеукраїнському з’їзді 
Рад поновив свою роботу і дістав назву Всеукраїнський Центральний Виконавчий 
Комітет Рад. З травня 1920 р. — мав назву Всеукраїнський Центральний Виконав
чий Комітет (ВУЦВК).
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что если поднимать сейчас зти вопросьі, то они могут переломиться в 
отстальїх массах как стремление российских коммунистов иметь здесь 
действительное господство и позтому в отстальїх массах будут разви- 
ваться реакционнне настроения. Позтому настоящую стадию (переход- 
ную к слиянию) нужно пережить до того момента, когда действительно 
свободньш украинский рабочий крестьянин будет видеть в каждом ком- 
мунисте и в особенности в российском — своего товариша, первого под- 
нявшего знамя социалистической революции, брата, а не колонизатора 
и опекуна. А теперь в нашей собственной среде поднмается часто воп
рос о том, что российские коммунистьі являются колонизаторами, опе- 
кунами. Мьі же интернационалистьі — коммунистьі, в нашей револю- 
ционной борьбе везде и всюду призиваєм к тому, чтобьі бьіла єдиная ми
ровая республика, понимая, что коммунистическая республика труда 
может прочно существовать только тогда, когда мировая революция 
разразится, а мировая революция и пролетарская солидарность не могут 
осуществиться, если не соединятся все революционние массьі. Рабоче- 
му классу — пролетариату к какой стране он [бьіі не принадлежал и про- 
летариату всего мира, вообще чужди стремления к национальному уг- 
нетению. Рабочий, к какой бьі он нации не принадлежал, не может, ес
ли он будет у власти, вводить национальньїе ограничения, а позтому в 
трудовой республике не может бьггь запрета и национального гнета для 
свободьі язика, для сохранения национальной культури. *

Председатель.  Слово товаришу Кону против зтого предложения.
К о н. Я охотно соглашаюсь с тем, чтоби не устраивать прений, но 

зтот вопрос должен бить поставлен. У нас на местах зтот вопрос воз- 
буждался, и нужно чтоби властний голос конференции висказался по 
зтому вопросу громко, ясно, чтоби ми имели соответствующий мате- 
риал для работи на местах.

С м е с т а. Каждий из нас зтот вопрос обсуждал у себя на местах как 
в губернии, так и в уездах. Все прибившие сюда делегати имеют извест- 
ное решение по данному вопросу, позтому прения не нужно откривать, 
а отношение наше будегг видно по резолюции. Я считаю, что прения не 
нужно откривать по зтому вопросу, ибо большинством он обсуждался.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосую. Кто за то, чтоби прения не откри- 
вать, прошу поднять карточки. Опустите. Кто против? Большинство. 
Прения, значит, откриваются. Слово тов. Дашковскому.

* Далі в стенограмі — «Вот почему, товарищи, правильно сейчас признано и 
своевременно признать необходимость принять ту резолюцию, которую ЦК опуб- 
ликовал, и принять ее к сведению и руководству, и если не будет никаких коррек- 
тив и добавлений со стороньї товарищей, приехавших с мест».
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Д а ш к о в с к и й .  Товарищи, я принадлежу к той группе нашей 
партии, которая считает резолюцию ЦК о взаимоотношениях Укра
инской и Российской советских республик неправильной, несвоевре- 
менной, но не ктому крьілу, которое в лице тов. Вольїнцева отстаива- 
ло самостийную Украйну...

Г о л о с а .  Ложь.
Д а ш к о в с к и й .  Я принадлежу к совершенно противоположно- 

му крьілу, к тем, которьіе считают, что не сейчас, а два, три месяца то
му назад, как только здесь на Украине восстановилась Советская 
власть, — бьш самьій благоприятньїй момент для того, чтобьі отбро- 
сить всякую игру в украинское правительство и поставить открьіто, 
ясно и решительно вопрос о слиянии обеих республик в одну Совет
скую Республику. Как раз тогда благоприятньїй момент бьіл для зто
го. Ибо если украинский народ, в частности украинское крестьянст- 
во, в начале Октябрьской революции и до Окгябрьской революции 
имело националистические стремления, если украинское крестьянст- 
во в период Центральной Радьі еще питало кое-какие надеждьі на то, 
что украинская самостийность даст ему определенное удовлетворение 
в зкономическом отношении, даст ему действительно независимость, 
то опьіт немецкой оккупации, а потом опьгг деникинской оккупации 
и опьіт петлюровщиньї достаточно вьітравил из сознания украинско
го крестьянства зту самостийническую идеологию.

Г о л о с  с м е с т а. А где вьі тогда бьіли?
Председатель. Прошу с мест не вьгкрикивать и не мешать оратору.
Д а ш к о в с к и й . Я  не говорю на основании голого простого от- 

рицания, у меня на руках имеются фактьі. На основании моей работьі 
в Политотделе 14-й армии я имею возможность знакомиться с мате- 
риалами, касающимися районов части Полтавской и Киевской губер- 
ний, касающиеся настроения деревни в зтих местах. Затем я лично 
имел возможность наблюдать украинскую деревню в Харьковской гу
бернии в период нашего отступления еще в прошлом году на Украи
не, и я должен сказать, что 99% украинского крестьянства абсолютно 
не интересуется нашими политическими комбинациями, не интере- 
суется вопросом о самостоятельном украинском Совнаркоме.

Деревня интересуется сейчас земельним и продовольственньїм во- 
просами. Вот еще два кита, на которьіх должна строиться наша совет
ская политика. Если в украинской деревне имеется сейчас самостий- 
ное движение, то не в том смьісле, что они хотят самостоятельную ук
раинскую республику; зто те крестьяне, которьіе не примут советской 
власти ни из Києва, ни из Москви, махновское движение имеет неко-
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торьіе корни, но петлюровское, боротьбистское движение — движе
ние в сторону самостоятельного правительства, самостоятельного ук- 
раинского центра, совершенно в деревне не наблюдается. Я останав- 
ливаюсь преимущественно на крестьянах потому, что только из расче- 
та на крестьян исходила наша власть, когда принимала резолюцию о 
самостоятельности украинской республики. Есть боротьбистские ук- 
раинские коммунистьі; которьіе сегодня вьіступали с приветствием, 
есть часть нашей коммунистической партии, представители которой 
здесь отстаивают самостийное движение и интересьі, но я скажу, что 
зти группьі и партии не отражают ничьего мнения, кроме своего соб- 
ственного и тех интеллигентских групп, которьіе к ним примьїкают. 
Во всяком случае крестьянство за зтими группами не идет и вопроса- 
ми вьісшей политики сейчас не интересуется.

Затем другой момент. Тут тов. Петровский говорил, что организуя ук- 
раинское советское правительство, мьі хотим дать понять украинским 
народньш массам, что российский пролетариат не собирается их зкс- 
плуатировать. Товарищ Петровский, если дело обстояло действительно 
так, если мьі хотим зто показать украинскому крестьянству, а именно, 
что мьі его не зксплуатируем, то нужно бьшо начать не с организации 
комиссариата просвещения, а с организации комиссариата народного 
хозяйства, воєнного и т. д., которьіе имеют непосредственное зкономи- 
ческое значение для Украиньї. В зтом отношении мьі можем показать, 
если зто нужно, что мьі не хотим зксплуатировать Украйну. Но тот сов- 
нарком, которнй сейчас создан, он для зтой цели совершенно не годит- 
ся, и мьі ни в коем случае не докажем украинскому крестьянству и на- 
ционалистическим злементам, поскольку последние существуют, что 
они могут обойтись без России своими средствами. Так или иначе, мьі 
шлем сюда российских работников, организуем власть при помощи 
российских коммунистов. Поскольку зто так, поскольку нам приходит- 
ся строить все-таки обьединенннй зкономический и военньш аппарат, 
поскольку нам приходится самьіе важньїе отрасли нашего хозяйства 
строить обьединенно, постольку зто имеет второстепенное значение, 
когда мн создаем раздельно украинские комиссариатьі, не говоря уже о 
том, что мьі не можем [от]делить продовольственньш вопрос от вопро- 
са зкономической политики, что комиссариатьі труда и социального 
обеспечения тесно связаньї с Советом народного хозяйства и т. д.

Тут нельзя проводить деление, и тот Совнарком, которьій есть, он 
вреден, ибо дает возможность и повод к группировке таких злемен- 
тов, которьіе нам вредньї. Мьі не можем сейчас просто зачеркнуть тот 
декрет, которнй бьіл издан и которнй проводится в жизнь в виде ор-
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ганизации украинского Совнаркома, но нужно тут принять постано
влена, чтобьі постепенньїм слиянием с Советской Россией ВЬІЯСНИТЬ 
в каждом отдельном случае перед украинскими рабочими и крестья- 
нами практическую необходимость обьединения тех комиссариатов, 
которьіе сейчас существуют раздельно.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Латонин.
Л а т о н и н. Товарищи, вопрос о взаимоотношениях между двумя 

советскими республиками является настолько важньїм, что меня соб- 
ственно говоря поразил товарищ докладчик, которьій лишь в кратких 
чертах остановился на зтом вопросе. Я думаю, что теперь конферен
ция не только должна зафиксировать резолюции, которьіе бьіли где- 
то проведеньї, а должна вьісказать своє мнение. Я, когда слушал тов. 
Дашковского, которьій говорил, что надо уничтожить Совнарком, то 
припомнил об одном обстоятельстве, как ошибочно и неверно трак- 
туются слова вождя международной революции тов. Ленина. Если бьі 
тов. Ленин сказал, что Украинекая Советская Республика является 
поприщем одних только теоретических фантазий, если бьі он смотрел 
на Украйну, как на такую страну, где все делаетея по российскому мас
штабу, то нет сомнения, что тот курс и тот поворот национальной по- 
литики, которьій вьіразился в давлении на боротьбистов и в вхожде- 
нии боротьбистов в Ревком, не бьіл бьі допущен; отеюда ясно и оче
видно, что судьбьі Украиньї не являются одинаковьіми с судьбами Со
ветской России. Тут нужно (правильно понимать) связь между всеми 
Советскими Республиками, необходимую для достижения социализ- 
ма, тут нужно отличать те зтапьі, через которьіе проходит соответст- 
венньїм образом каждая Советская Республика. Если бьі, товарищи, 
мьі явились в Венгрию и задумали по масштабу, которьій проводитея 
в России, провести то же и в Венгрии, то я думаю, что ничего не по- 
лучилось бьі. Я не хочу касаться той пропасти, которая наблюдаетея 
между Россией и Венгрией. Но я должен сказать, что между украин- 
ским и российским крестьянством существует огромная разница.

И позвольте вам сказать от имени той организации, от имени той 
делегации, которая почему-то вкривь и вкось толкуетея, как само- 
стийническая, позвольте вам сказать, что наша революция относи- 
тельно взаимоотношений между Украиной и Советской Россией пре- 
жде всего гласит о тесном зкономическом и военном блоке, о тесной 
зкономической и военной спайке между обоими советскими респуб
ликами, ибо мьі знаєм, что от зтого всецело зависят интересьі между
народной революции. Если мьі хотим бьіть последовательньїми марк
систами, мьі должньї сказать, что линия поведения «все по россий-
1 3 6



Д р у г и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

скому масштабу» бьіла правильно признана ошибочной штабом ми
ровой революции там в Москве. И вот почему, товарищи, бьіла пере
гнута палка, когда злементьі, не имеющие, по нашему глубокому убе- 
ждению, ничего общего с социалистической революцией, как напри
мер, злементьі боротьбистские, бьіли привлеченьї к управленню судь- 
бами Украинской советской республики. Товарищи, зтот шаг бьіл аб
солютно ошибочньїм, потому что зтим бьіла перегнута палка в сторо
ну национализма. Но, товарищи, нужно отличать самостийность в ка- 
вьічках от того самостийного ведення революционной политики, ко- 
торое должно осуществляться в настоящий момент. Мьі говорим, что 
если Украйна, как определенная советская территория, имеет свои 
специфические особенности, если верно, что украинские кадрьі про- 
летариата являются слабьіми качественно и количественно, в то вре
мя, как российский пролетариат представляет собой авангард рево
люции, если мьі учитьіваем зти фактьі, то мьі должньї делать соответ- 
ствующий вьівод. А вьівод зтот гласит, что украинское правительство, 
которое занималось бьі само проведением тех революционньїх начал, 
которьіе диктуются интересами революции, что зто украинское пра- 
вительство должно существовать не как фикция, зто иностранное 
слово я должен снова повторить, оно должно существовать для того, 
чтобм провести зту революцию.

Товарищи, я должен вам сказать, что в нашей коммунистической 
партии имеются интернационалистьі разньїх оттенков. Есть интерна- 
ционалистьі, приехавшие изТвери, которьіе говорят, что интернацио- 
нальньїм язьїком является только русский. Если вьі вспомните про та- 
кое странное понятие интернационализма, которое гипнотизирует 
массьі, то вьі вспомните и о том, что долг каждого коммуниста бить по 
тем самостийньїм контрреволюционньїм группам, которьіе пьітаются 
доказать, что Россия может привести к гибели Советские Республики. 
В тот момент, когда мьі проводим здоровую национальную политику 
на Украине, когда мьі говорим, что у нее есть правительство, которое 
работает несомненно в тесном контакте на благо международной ре
волюции с Советской Российской Республикой, в зтот момент, това
рищи, мьі стоим на почве действительности и мьі далеки от тех фан- 
тазеров, которьіе думают, что интеранционализм — зто только слово, 
которое не нужно осуществлять на практике. И если вьі вспомните, 
товарищи, борьбу на Всероссийском сьезде, где бьіла осуществлена 
идея Ленина о национальном самоопределении, если вьі зто вспом
ните, то поймете и то, что мьі должньї применять зтот спасительньїй 
рецепт по отношению к Украине.
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И когда виступавший товарищ говорит о принципе неделимой 
России, то зто толкает деревню в обьятия определенного шовинизма. 
И напрасно товарищ, виступавший здесь, говорит о том, что 90% кре- 
стьян как будто забьівают о том, где они находятся, что их интересует 
только продовольственньїй вопрос (Шум). Я должен сказать, что в на- 
стоящее время та политика, которую здесь должньї проводить, кото
рая должна лечь в основу взаимоотношений двух республик, — зто не 
есть та политика, которая может бьіть уничтожена одним росчерком 
пера, зто не то, что снять доклади губкомов с мест. Я утверждаю, что 
если мьі пойдем сейчас по старим путям, и если сейчас мьі не устано
вим тесной федеративной связи между Украинской и Российской со- 
ветскими республиками, если мьі пойдем по пути сепаратизма, кото- 
рьій носит название единой неделимой, то я считаю, что зто будет ос- 
лабление революции. Нужно помнить прошлое поражение нашей ре- 
волюции, и позтому та самая резолюция, которую мьі имеем перед со- 
бой и которая трактует о федеративной связи между Украинской и 
Российской советскими республиками и о существовании украинско- 
го ЦИКа, украинского Совнаркома является единственно* правиль- 
ной для руководства в зтом вопросе.

Кон.  Уважаемьіе товарищи, весьма хорошо ссьілаться на товарища 
Ленина, но не следует злоупотреблять ссьілками; когда делаются сснл- 
ки на него, надо самьш определенньїм образом поставить себе вопрос, 
почему, когда и как он зто сказал. Тут ссьілались на тов. Ленина. Я отме- 
чу весьма характерное явление. У нас есть еще один вождь международ- 
ного пролетариата, погибший в бою на улицах Берлина, в столкновении 
с социал-соглашательским правительством, зто — Роза Люксембург.

Мьі имели двух вождей. Один принадлежал к суверенной нации, 
не угнетенной, другой принадлежал к нации угнетенной. Тов. Ленин 
говорит: «не будьте русотяпами, не приезжайте из Вятской губернии и 
не говорите, что русский язьік международньїй». Тов. Ленин борется с 
определенньїм явлением, но цельность картини получается только 
тогда, когда вождь пролетариата угнетенной национальности прихо- 
дит и говорит: «учитнвайте явлення». Если ми на зтой базе стоим, то 
невольно исчезают классовне рамки и вместо зтого создается почва 
для...** и позтому Роза Люксембург виступала самим решительним 
образом против того, что она називала оппортунистическими отно- 
шениями в национальном вопросе.

* Далі в оригіналі — «действительной для восстановления отношений».
* Далі в стенограмі — пропуск.
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Но когда здесь мьі ставим зтот вопрос, я вам должен, товарищи, 
напомнить некоторьіе моментьі из революции в России; до 1905 года
— старьіе революционерьі зто помнят и подтвердят. У нас бьш петро- 
градский, московский, рижский, варшавский, одесский пролетариат
— цельного, єдиного пролетариата не бьіло. Революция 1905 года сде- 
лала то, что национальньїе рамки между пролетариатом исчезли со
вершенно. С тех пор создался в пределах России один мощньїй проле- 
тарский интернационал, один организм, которьій един, убивают ли в 
Тифлисе, убивают ли на Лене, организм всюду реагирует — от Варша
ви до Великого Океана. Мьі добились зтого. Когда нам теперь пред- 
лагают во время второй великой революции, во время революции со- 
циалистической, когда мьі стоим у порога полной победьі, разбить зту 
связь — то мьі говорим: зто нужно в угоду тем, для которьіх пролета
риат нужен, чтобьі добиться самостоятельности, а не самостоятель- 
ность нужна для пролетариата. Тут большая разница.

Но отмежевьіваясь от зтого, я должен сказать: товарищ, которьій 
хворает той болезнью, которую тов. Ленин назьівает русотяпством, он 
хочет совершить прьіжок из царства железной необходимости в цар
ство свободного творчества. Он тут заявил, что 90% украинских кре- 
стьян не интересуется зтим вопросом. Я скажу, нужно вскрьіть сущ- 
ность национализма и определить тот слой, в котором он кроется. Я 
должен заявить, что, несмотря на свой ссьілки, зтот товарищ совер
шенно незнаком с тем, что делается на Украине. Зараза национализ
ма еще не изжита. Нам надо засучить рукава и долго работать. Ведь 
диктатура пролетариата заключается в том, чтобьі смежньїм с ним 
злементам на каждом шагу показьівать, что им вьігоднее идти. Позто
му мне кажется, что резолюция, которая здесь предложена счастливо 
и удачно решает зтот вопрос, не поддаваясь ни в право ни влево. По
зтому я поддержал бьі зту резолюцию (Аплодисменти).

З а л у ц к и й. Товарищи, теперь, когда мьі далеко перешагнули за 
рамки нашего минимума, конечно, национальньїй вопрос не предста- 
вляет собой той остротьі и необходимости тех дискуссий, которьіе МЬІ 
вели раньше по зтому вопросу. Сейчас в большинстве окраин сущест
вует сильний мощньїй пролетариат. Зтот вопрос неопасно ставить на 
повестку дня. В смьісле на национальном можно изжить все те, так 
сказать, остатки буржуазного влияния на пролетариат путем практи- 
ческой деловой работьі. На Украине сейчас стоит вопрос перед широ
кими массами. В чем смьісл национального вопроса, что требует Ук
райна сама по себе? Если мьі возьмем крестьянина, если мьі возьмем 
середняка и особенно бедняка, то мьі увидим, что он к национально-
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му вопросу равнодушен, но зто не значит, что на Украине не сущест- 
вует национального вопроса.

Украинская деревня отдана не в руки коммунистов, в украинской 
деревне до сих пор хозяйничает «спилка» из учителей. В украинской 
деревне до сих пор под тем или другим предлогом силен кулак, кото- 
рьій не может в большинстве губерний поставить вою агитацию пря
мо против Советской власти, которьш ставит всю свою агитацию под 
лозунгом, или Махно, или кого-либо другого. Но под лозунгами и 
фирмой советской власти он проводит ту или другую свою политику 
и под видом национального вопроса. Активно национальньїй вопрос 
стоит потому, что деревня до сих пор, с одной стороньї, не очищена от 
тех специфических буржуазно-интеллигентских учителей и тех зле- 
ментов, которьіе, если мьі положим их на политические весьі, являют- 
ся гораздо более активними, чем народние масси. Мьі в деревне ви- 
дим, что вьіступают и активно ведут за собой крестьян учителя или 
торговцьі, буржуазно настроенньїе злементьі.

Товарищи, виступавший здесь прав, говоря, что крестьяне оіносят- 
ся к украинскому вопросу равнодушно. Зто верно, но есть другая по
становка вопроса здесь. Помимо зтого на Украине есть еще другое. На 
Украине пролетариат находится целиком, за исключением небольших 
групп, небольших более передових ядер, под влиянием мелкой буржу- 
азии. Здесь не гегемония пролетариата над мелкой буржуазией, кото
рую ми в и д и м  и изучили в России, которую проводили на практике, 
которую ми сумели там так поставить, что крестьянин пошел за проле- 
тариатом. Здесь сам пролетариат зтого вопроса до сих пор не вьіяснил. 
Он неясно вьіступает. По зтому вопросу здесь существует каша. Ми ви
дам, что здесь пролетариат самим путанннм образом относится к зтим 
вопросам. Здесь партийная организация не создала той диктатури в 
своих рядах, пролетарской диктатури, которая необходима по отноше- 
нию к организующейся деревне, организующейся Украине. Здесь, по
вторяю, сам пролетариат не вьіяснил еще зтого вопроса.

Если мьі будем подходить с зтой стороньї, мьі должньї сделать ус- 
тупки Украине по национальному вопросу, чтобьі пролетариат решил 
зтот вопрос.

Идя дальше, ми должньї поставить следующий вопрос: может ли 
самостоятельно Украйна без российского пролетариата, без организо- 
ванньїх рядов российского пролетариата, которий умеет вести за со
бой крестьянские массьі, может ли самостоятельно Украйна спра
виться со всеми своими вопросами? Если мн зтот вопрос поставим, 
ми должньї будем так ответить: Украйна без Советской России не
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проживет и двух месяцев. Пролетариат здесь всегда находится в зави- 
симости от мелкой буржуазии. Он не в состоянии организовать ни 
твердой диктатури, ни твердой власти. Он здесь не в состоянии зтого 
провести. Здесь существует цельїй ряд неясностей по каждому вопро
су. Он плохо различает своих классовьіх врагов. Он плохо различает 
свои классовьіе идеи. Зтот вопрос стоит во всей широте. Так будет до 
тех пор, пока Украйна не очистится от провокатора, кулаков, буржуа
зии, пока не будет размежевания между середняком, бедняком и ку
лаком, пока не будет оформленного движения, с одной стороньї, бур- 
жуазно-кулацкого, и с другой стороньї [советского].

Сейчас под советским флагом вьіступает буржуазия, теперь Пет
люра в некоторьіх уездах, например, в Херсонской губернии, откуда я 
приехал, вьіступает под советским флагом. Махновцьі также вьіступа- 
ют под советским флагом. Советская власть — зто общая форма, ко
торую не в состоянии раскусить украинский пролетариат, зто и будет 
той Ахиллесовой пятой и лазейкой для буржуазии при ударе по Совет
ской Украине. Я не считаю национальньїй вопрос боевьім вопросом, 
но из зтого вопроса вьітекают другие вопросьі. Советская Украйна 
должна бьіть в теснейшей зависимости от России, потому что там, в 
конце концов, есть гегемония пролетариата, есть диктатура пролета
риата, есть организация и дисциплина в собственньїх рядах. Здесь 
зтого нет. Здесь нет единства. Здесь три коммунистических партии; 
одна без хвоста, другая с хвостом, третья просто коммунистическая 
партия. Здесь нельзя поставить вопрос об обособленности Украиньї. 
Кто за советскую власть, за пролетарскую диктатуру, тот должен ска
зать, что диктатура должна протекать в теснейшей зависимости и под 
руководством российского пролетариата. С ним вместе солидарно, 
чтобьі обьединенньїми рядами создать Советскую Украйну, которая 
сейчас строится. А другого пути нет, товарищи (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Поступило больше двух десятков записок с 
предложением о прекращении прений. Позвольте голосовать. Кто за 
то, чтобьі прения прекратить, прошу поднять карточки. Прошу опус
тить. Кто против? Меньшинство. Заключительное слово принадле- 
жит товаришу Петровскому.

П е т р о в с к и й .  Товарищи, я не буду говорить вслед за последним 
товаришем, что Украйна должна бьіть в полной зависимости от Рос
сии. Зто, бьіть может, его обмолвка. Здесь не должно бьіть зависимо
сти, а братская солидарность. Я не понимаю товарищей, которьіе во 
что бьі то ни стало стремятся при наших худо или хорошо сложивших- 
ся условиях говорить, что русский пролетариат является гегемоном на
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Украине в революционном движении и которьіе в то же время говорят, 
что здесь на Украине может бьіть украинское государство. В нашей ре- 
волюционной борьбе против Антантьі, в наших конкретньїх условиях 
замечательно товарищи то, что зту идею вьщвигают не от какого-ни- 
будь левого берега Днепра, где больше пролетариата, где он более раз- 
вит, где вьіше стоят революционньїе коммунистические организации, 
а тенденция зта идет со стороньї представителей правобережньїх от- 
стальїх слов. Осмотрим же действительное положение вещей. Посмо- 
трим, есть ли у нас политическая партия, созрел ли рабочий класс Ук
раиньї как следует, чтобьі он вьеделил самостоятельньїй Совнарком, 
ЦИК и справился с тем делом, которое революция возлагает на совет- 
ское государство, принужденное оберегаться от железной пасти капи- 
тализма. Кого бьі вьі посадили в Совнарком, если бьі вьі замкнулись в 
самостоятельную республику, а потом сделали спайку с Российской 
Республикой? Я не знаю, кого бьі вьі туда посадили, кого кроме из- 
вестньїх всем революционньїм стажем, можно посадить в Совнарком, 
которьій мог бьі действительно управлять страной. Мьі зтого не видим. 
Я бьі понимал, если бьі зто говорили боротьбистьі, которьіе имеют 
свою сконструированную партию и которьіе говорят, что мьі, мол, ук- 
раинцьі и что они имеют позтому претензии и законньїе права на зто, 
понимают обьічаи страньї, знают язьїки и т. д.

Но когда мьі посмотрим и обернемся, что такое Совнарком, то вьіхо- 
дит так, что тот же самьш «доминирующий» русский коммунист являет
ся опорой революции. Из зтих слоев приходится вьщелять товарищей, 
которьіе должньї стоять во главе управлення. Таким образом, если вьі го
ворите о самостийности, то она является для нас искусственной. Когда 
говорят боротьбистьі, то я зто понимаю, ибо они действительно нераз- 
рьівно связаньї с зтим (вопросом, но у нас мьі видим, что партия состав- 
лена из представителей «доминирующего» русского рабочего класса.

Вьі пугаетесь того, что русский рабочий класс является «доминирую- 
щим». И тут оратор говорил, что все-таки русской коммунистической 
партии приходится все делать. Но вспомним, разве не мьі, русские и ук- 
раинские рабочие видели, что когда у нас бьиш иностранньїе инструкто- 
ра: бельгийцьі, французьі, немцьі, анг личане, на Юзовке и Константи- 
новке, то разве они нас не учили и разве мьі не осуждали тогда движение 
отстальїх слоев в рабочем классе, которьіе громили зтих инструкторов и 
резали бельгийских рабочих. Отстальїе рабочие громили иностранцев, 
так как сейчас пьггаются громить коммунистов. Мьі должньї зто пропи
сать тому положенню, в котором находилась тогда русская масса. Разве 
тягостное положение русского пролетариата зависело от иностранцев?
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Разве от того, что они пришли к нам развить нашу промьппленность, они 
бьиш виноватн в угнетении рабочего класса капиталистами. Нет. Суіц- 
ность дела в революции, в свержении того порядка, которьш системати- 
чески водворялся капиталистами. Разве сейчас беда в том, что комму- 
нист русский идет на Украйну работать? Зто не беда. Зто наша украин- 
ская беда. Мьі должньї бьггь глубоко благодарньї, что из России приходят 
коммунистьі и работают и когда смотришь на зтого тов. волмнца, кото- 
рьш хочет самостийного государства, но не имеет материала построить 
его и все-таки кричит о необходимости такого государства, которое 
должно бьггь самостийно, то приходится только удивляться. Для зтого 
(для строительства государства) необходимьі известньїе злементьі, а ко
гда приходится подбирать их, то приходится вьібирать кацапов. Потому 
что у нас (на Украине) нет злемента, необходимого для постройки Укра
инской самостийной республики. Вот почему ваше требование в зтом 
отношении не имеет сколько-нибудь обоснованной подкладки и исхо- 
дит из (недр) того слоя, которьш больше всего отстает.

Здесь удивлялись, почему я так мало говорил. Обьічно при всех кон- 
ференциях и сьездах, если резолюция заранее публикуется, если предла- 
гается развить в газетах дебати, то зто обьічно облегчает разрешение во
проса. Резолюция зта била опубликована и стала предметом обсуждения 
многих партийннх организаций. Я спрашивал тов. Дробниса из Полтави 
и (я знаю, что) все другие сведения об зтой резолюции поступают в том 
духе, что она отвечает тем сложньїм обстоятельствам, которне бьиш за- 
крепленьї известньш соглашением 1 июня 1919 года26, зто соглашение 
вьггекает из необходимости хозяйственного, зкономического и воєнно
го обьединений, с одной стороньї, и наличия особих административньїх 
и просветительннх и культурньїх задач с другой, имеющих здесь само- 
стоятельное значение. Если не внявляются разногласия, то зтот вопрос 
должен разрешаться бистрее, и затягивать его излишними спорами, 
спорами, которне не имеют за собой конкретного содержания, не сто
ит. Но тов. вольшец хотел из ничего сделать вопрос для того, чтоби из 
зтого (вопроса) сделать предмет обсуждения. Вот почему, товарищи, я 
говорю, что зти товарищи не имеют никаких материалов, из которьіх 
они могут построить то самое, о чем говорят. Зтого у вас нет и ви не мо
жете создать такого государства на Украине, которое можно било би по-

26Згода 1 червня 1919 р. До цього, 18 травня 1919 р. ВУЦВК звернувсядо урядів 
радянських республік з пропозицією про створення єдиного фронту революційної 
боротьби, яка була підтримана Литвою, Білорусією, Латвією. 1 червня 1919 р. 
ВУЦВК затвердив «Декрет про об’єднання соціалістичних республік: Росії, Ук
раїни, Латвії, Литви, Білорусії».
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строить из зтого материала, потому что у нас еще не созрели для зтого 
условия, потому что у нас еще, к сожалению, слабая партия.

Мьі должньї смотреть на зти вещи исходя из принципиальньїх 
взглядов большевиков. Ведь капиталистьі и то обт>единяются, когда бо- 
рются с нами, тратят миллиардьі средств на зту борьбу и т. п. Как же мьі 
можем иначе ставить вопрос во время страшного европейского пожара, 
которьій на нас надвигается, когда Антанта говорит о необходимости 
самоопределения окраинньїх государств и через своих агентов всюду и 
везде ведет пропаганду во всей правобережной Украине, через Петлю
ру и всякую сволочь. Исходя из зтих принципиальньїх взглядов, ком- 
мунистьі-большевики должньї создать ясное понимание наших задач и 
противопоставить его всем попьіткам расколоть, всем попьіткам обма
нуть невежественньїе крестьянские массьі. А зто может бьіть тогда, ко
гда правая и левобережная Украйна будут меньше заниматься вопросом 
о необходимости самостийности, которая реальной почвн не имеет. Я 
не говорю уже о том, что и мне приходилось бьшать в деревне и много 
беседовать с крестьянами Херсонской и Полтавской губерний. Зтот во
прос меньше всего обсуждался и крестьяне надо мной часто иронизи- 
ровали, говоря: «как вьі можете у себя Совнарком или вообще какие- 
нибудь подобнне вещи строить? Ведь если мьі от России отделимся, то 
нас задушат сразу». Они с презрением смотрят на такую самостоятель- 
ность. Зто говорили крестьяне Херсонской губернии из волости Ка- 
менньїй мост, зто говорили в Полтавской губернии в Кременчугском 
уезде. Но независимо от зтого — можем ли мьі поддерживать зтот наци- 
оналистический угар, еще существующий в некоторой отсталой части, 
куда мьі не можем проникнуть.

У нас сейчас украинская интеллигенция старается обрабатьівать 
крестьян в националистическом направлений. Почему мьі все время 
боролись с боротьбистами? Потому что они отражают настроение 
зтой националистической части интеллигенции, мелкой буржуазии. 
А последняя борется за господство, за власть, которую мьі от нее от- 
бираем. А что зто такое значит отбираем? Зто значит, что здесь рус- 
ские коммунистьі, вьіросшие на Украине, сумели забрать сейчас 
власть. Мьі, материалистьі, знаєм, что отстальїе части националисти
ческой интеллигенции здесь борются из-за зкономических мотивов. 
Но если только за зто борются, не только за господство, а за кусок хле- 
ба, которьій интеллигенция берет себе, то мьі знаєм, что в ходе зтой 
борьбьі, если бьі взяла власть хотя бьі боротьбистская партия, то зто 
бьіло бьі минусом, потому что мелкая буржуазия и кулачество не мог
ли никогда организовать никакого государства. Мелкая буржуазия
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бьіла всегда придатком мощного класса. Она являлась, по вьіражению 
одного кавказца, гермафродитом, которьій не может удовлетворить 
естественньїм потребностям революционного движения. Позтому МЬІ 
не можем рассматривать предложение вольїнца и предлагаемую им 
резолюцию. Наша резолюция в настоящий момент отвечает сущест- 
вующим реальньїм условиям. Позвольте ее прочесть. Она помещена в 
первом номере «Сборника» издания ЦК Украиньї.

П р е д с е д а т е л ь .  Все читали резолюцию, которая печаталась в 
сборнике на стр. 87?

Г о л о с а .  Нет, не все.
п Р е д с е д а т е л ь .  Поскольку имеются заявления, что не все чи

тали, надо ее прочесть.
П е т р о в с к и й .  (Читает).*
П р е д с е д а т е л ь .  Есть еще резолюция по зтому вопросу? Резо

люций больше нет? Позвольте голосовать. Кто за прочитанную резо
люцию, прошу поднять карточки. Опустите. Кто против? Два. Кто 
воздержался? Шесть. Резолюция принимается всеми при шести воз- 
державшихся и двух против. Позвольте перейти к следующему пунк
ту. Следующий пункт об отношении к другим партиям. Слово предо
ставляется товарищу Яковлеву.

Я к о в л е в .  Товарищи, уже сам факт, что нам на четвертий год ре
волюции приходится ставить и заниматься вопросом об отношении к 
другим партиям, лучше всего говорит о чрезвьічайном своеобразии 
украинской зкономики, во-первьіх, и всей украинской революции, 
во-вторьіх. Украйна находится в чрезвьічайно своеобразньїх условиях. 
Тот вопрос, которьій стоял в Октябре и после Октября, тот же основ- 
ной вопрос стоит на Украине и сейчас. Мне придется в своем докладе 
не только формулировать наши отношения к тем или другим партий- 
ньім группировкам. Я постараюсь дать обьективную картину роста и 
распада, роста и разложения основних партийних групп, игравших на 
Украине громадную роль.

Если у нас до сих пор на каждом нашем Всеукраинском партийном 
сьезде поднимался вопрос об отношении к партиям, то надо знать, 
что он всегда решался чрезвьічайно отвлеченно. Ми не ставили воп
роса о конкретной партийной группировке на Украине. Ми всегда го
ворили в значительной степени о партиях.* Ми недостаточно учити - 
вали и недостаточно обращали внимание на чрезвьічайно своеобраз- 
ние по сравнению с Россией основнне партийние группировки на

* Див. дане видання — арк.
* В оригіналі далі — «Вопросьі об зсерах не учитьівали достаточно».

145



IV к о н ф е р е н ц і я  K Q [ б ] ?

Украине. Позтому нам придется заполнить сейчас известньїй пробел 
за I, II и III партийньїе сьездьі.

Что является основним и наиболее существенньїм? Что определя- 
ет физиономию и в значительной степени историю основньїх партий, 
игравших громадную роль на протяжении украинской революции? 
Зто природа, социальная природа нашей украинской деревни. То, что 
наши украинские деревенские кулаки в течение десятилетий бьіли ор- 
ганизованьї так, как ни в одном пункте бьівшей России, то, что, с од- 
ной стороньї, кооперативи, с другой стороньї «Спилка»27, сорганизо- 
вали зажиточньїе злементьі деревни в могучую силу, которая уже в на
чальний момент революции смогла оказать громадное влияние на ее 
ход, зтот основной факт определяет цельїй ряд партийньїх группиро- 
вок у нас на Украине. Если мьі сравниваем Украйну и Россию в зтом 
отношении, то мьі сразу говорим: Украйна в самьій начальний мо
мент революции имела громадную организованную силу в лице зажи- 
точних злементов крестьянства, силу, которая сразу поставила перед 
собой задачу влияния на судьбьі государства и на судьбьі революции. 
Зтот момент осложнился тем, что Украйна находилась в процессе ос- 
вобождения от многовекового национального гнета. В России комму
нистической партии не пришлось в общем столкнуться с огромньїм 
взрьівом национальньїх чувств, направленньїх против коммунистиче
ской партии (если и пришлось, то только в момент Брестского мира, 
когда национальньїе патриотические чувства мелкой буржуазии бьши 
направленьї против коммунистической партии). Здесь же с самого на
чала пришлось столкнуться с фактом использования того громадного 
роста национальньїх настроєний, роста, которьій естественен в стра- 
не, сотни летугнетавшейся российским царизмом и которьій питают
ся использовать мелкобуржуазньїе партии, отражая настроения зажи- 
точньїх злементов крестьянства. Вот, товарищи, основной факт.

27Йдеться про селянські спілки, що виникли після Лютневої революції в Україні 
в умовах піднесення національно-визвольного руху, на противагу Радам робітничих, 
солдатських і селянських депутатів. Ініціаторами їх створення були українські есери. 
В основному селянські спілки складалися з куркулів, але в окремих місцевостях до 
них входили й представники бідняцько-середняцьких мас. Особливого поширення 
набули в Київській, Полтавській, Подільській губерніях. На скликаному Централь
ною Радою Всеукраїнському з’їзді (28 травня-2 червня) був обраний Центральний 
комітет «Селоспілки», члени якого в повному складі ввійшли до Центральної Ради. 
ЦК «Селоспілки» відстоював лозунг зрівняльного розподілу землі за національною 
ознакою після розв’язування питання Українськими установчими зборами. Спілки 
підтримували Центральну Раду в її боротьбі проти Радянської влади. В ході встанов
лення Радянської влади спілки частково розпались, частково були ліквідовані.
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Если вьі возьмете вьіборьі в Учредительное собрание28, если ВЬІ 

возьмете І сьезд Советов29, если вьі вспомните первьій период Укра
инской [Центральной] Радьі, то вьі скажете, что украинские зсерьі и 
с[оциал]-д[емократьі] ко времени созьіва Учредительного собрания 
имели на Украине такое громадное влияние, которое исчезает чрезвьі- 
чайно медленно и чрезвьічайно болезненно. Если в Учредительное со
брание подавляющее большинство голосов не только в правобереж
них губерниях, но даже в таких губерниях, как Екатеринославская, 
получили украинские с[оциал]-р[еволюционерьі] и украинские соци- 
ал-демократьі, то зтот факт говорит сам за себя, говорит о силе зтих 
мелкобуржуазньїх центров в начальний момент. Сейчас, отвлекаясь 
от основной задачи, которая предо мною стоит с целью познакомить 
тех товарищей, которьім неизвестна зта полоса украинской револю
ции, мне придется остановиться на длительном и болезненном про- 
цессе распада зтих партий.

Две основних партии: украинские социал-демократи и украинские 
социал-революционерьі сплоченно и обьединенно идут на вибори в 
Учредительное собрание. Но под перекрестннми ударами рабочей ре-

28Лозунг Українських установчих зборів був синонімом української державності, 
національної єдності українського народу, антипод влади Рад. Установчі збори мали 
розв’язати питання про державну владу в Україні, про землю тощо. Враховуючи по
пулярність ідеї скликання Українських установчих зборів, більшовики прийняли 
рішення про активну участь у виборах з метою розгорнути перед масами програму 
пролетарсько-селянської республіки Рад, привернути їх увагу до необхідності ство
рення радянського уряду і добиватися визнання Установчими зборами влади Рад. У 
січні 1918 р. відбулись вибори і лише на території, що тоді перебувала під владою 
Центральної Ради. Більшість голосів одержали есери і соціал-демократи. Встанов
лення Радянської влади в результаті збройного вигнання Центральної Ради зняло 
питання про Українські установчі збори. Повернувшись у Київ разом з німецькими, 
австро-угорськими окупаційними військами, Центральна Рада призначила вибори 
в Установчі збори на 12 травня 1918 р. Але у зв’язку з розгоном окупантами Цент
ральної Ради Установчі збори не скликались. Марними були спроби відродити ідею 
Установчих зборів у вигляді «українського сейму», «трудового конгресу».

29 Йдеться про з’їзд, який відбувся на початку грудня 1917 р. у Києві. Проте, 
своєї мети — проголошення Радянської влади на Україні — він не досяг в зв’язку з 
переважаючим представництвом на ньому прихильників Центральної Ради. 
Більшовики залишили з’їзд і згодом організували його проведення 24-25 грудня 
1917 р. у Харкові. В його роботі взяли участь біля 200 делегатів, представники різ
них партій — ліві українські есери і соціал-демократи, російські меншовики і есе
ри, об’єднані соціал-демократи та ін. Центральне місце на з’їзді займало питання 
про організацію влади в Україні. І Всеукраїнський з’їзд Рад прийняв більшовиць
ку резолюцію. Вона проголошувала, що влада віднині належить виключно Радам 
робітничих, солдатських і селянських депутатів. З’їзд визнав, що Українська Ра
дянська республіка має складати федеративну частину Російської республіки.
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волюции, с одной сторони, и белой реакции — с другой, зти центри пе- 
реживают процесе распада. Каждьш удар рабочей революции и белой 
реакции заставляет откальюаться отдельньїе злементьі мелкой буржуа- 
зии, заставляет зти злементьі понять, что вне Социалистической Со
ветской Республики для них нет другого пути. Соответственно МЬІ ви
дим, что все новне злементьі, новьіе части откальшаются от зтих двух 
основних центров украинской контрреволюцій, мелкобуржуазной 
контрреволюции, социал-демократов и социал-революционеров.

Первнй откол происходит в первьш период занятия советскими 
войсками Києва. Откальїваются группьі М...* и Скрипка от социал-де
мократов и группа Михайличенко от украинских зсеров. Зто малень- 
кие незначительнне группьі, зто единицн, которие можно пересчитать 
по пальцам. Нужен новий решительний удар на зтот раз не со стороньї 
рабочей революции, а со стороньї белой реакции. Нужна гетманщина30 
для того, чтоби зти партии получили значительньїе трещини. Гетман
щина заставляет в широких кругах социал-демократов и решительно 
поставить вопрос о Советской власти и ми видим, как у зсеров левне 
злементьі партии, будущие боротьбисти откальїваются и оказиваются 
в состоянии на своем сьезде захватать все зсеровские организации в 
свой руки, так что правне злементи зсеров вннужденн против офици- 
альной левой зсеровской партии формировать свою зсеровскую пар- 
тию. С зтого времени существуют две зсеровские партии: левая, с од
ной сторони, и правая зсеровская партия, с другой стороньї.

Если ми пойдем далее, анализируя основние удари по мелкой бур- 
жуазии справа и слева, то ми увидим, что и в дальнейшем за каждьш 
ударом следовал соответствующий откол. Восстание Петлюри, борьба 
против Петлюри. Ми видим как процесе раскола оформляется, с од
ной сторони, боротьбисти, с другой увеличивается трещина у украин
ских социал-демократов. От украинских социал-демократов начинает 
откальїваїься группа незалежников. Любопитно вспомнить, как шел 
зтот откол внутри партий. Он шел из-за переговоров с Россией. В Цен-

* В стенограмі пропуск, вказана тільки начальна літера «М».
звГетьманщина (Гетьманат) — режим, що існував в Україні в травні-грудні 1918 

р. Розігнавши Центральну Раду, німецькі і австро-угорські окупанти інсценували 
на «з’їзді хліборобів» (29 квітня 1918 р. у Києві) обрання П.Скоропадського геть
маном України. Замість УНР було проголошено Українську Державу (офіційна на
зва України в період гетьманщини). Діяльність її урядів значною мірою перебува
ла під контролем окупаційної влади. Трудящі були позбавлені всіх політичних 
прав і свобод. Будь-які виступи проти режиму жорстоко придушувалися. 14 груд
ня 1918 р. в наслідок переможного повстання трудящих за своє звільнення під про
водом Директорії, гетьманщину було повалено.
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тральном Комитете украинской социал-демократии левне во главе с 
Ткаченко, получили большинство одного голоса, но правьіе во главе с 
Петлюрой решительно поставили вопрос относительно необходимости 
переговоров с Россией и признання Советской власти и решили пере
нести зтот вопрос на имевшемся собраться вскоре конгрессе социал- 
демократов. На конгрессе, которьш бьіл чрезвьгчайно малочислен, 
группа в количестве 25 человек, во главе с Мазепой и Романченко, ока- 
зьшается в большинстве. Зта группа одобрила политику Петлюрьі и не 
согласилась с политикой Ткаченко и других. Таким образом, зта группа 
сначала пьггается внутри партии влиять на организацию в целом. Одна- 
ко, новьій удар и наша победа над Петлюрой и вьшуждает так назьівае- 
мьіх незалежников уже под давлением зтого удара сорганизоваться в 
отдельную партию, официально отколоться от официальной социал- 
демократической партии и уже существовать как партия незалежников. 
Последние, имея на все бьшшие организации украинских социал-де- 
мократов, почти во всех пунктах подавляющее влияние, захватьшают в 
свои руки все организации, кроме Екатеринославской.

Но, товарищи, мн знаєм, что настроение мелкой буржуазии чрезвн- 
чайно неустойчиво. Мьі знаєм, что политика мелкобуржуазньїх партий 
непрерьшно подвергается колебаниям и мьі видим, что когда в прошлом 
году весной в значительньїх массах крестьянства стали расти противосо- 
ветские настроения, зти незалежники становятся во главе восстаний. 
Зто известно из русского опьгга. Зто указьівается всей историей украин
ской революции. Еще в феврале 1919 года, вскоре после занятия нами 
Києва, по предложению представителя незалежников секретаря их газе
ти «Червоньїй Прапор» Ричицкого, состоялось в Киеве собрание Спил
ки незалежников. На зтом собрании бьіло решено организовать цент- 
ральньїй повстанческий комитет против, как они виражались, владьі 
Раковского. Вьі все знаете, как зто восстание проходило; вьі помните, 
как фактически удалось независимцам в первнй момент почти воссоз- 
дать единьш мелкобуржуазньш украинский фронт против Советской 
власти. Казалось, что весь зтот процесе распада, которьій переживали 
зти мелкобуржуазнне центри за зто время, все зто прошло насмарку. 
Казалось, что снова против Советской власти восстанавливается єди
ний мелкобуржуазньїй фронт. Но слишком упрям ход рабочей револю
ции. Если в начальньгй момент Мазуренко (Ю.), которьій встал во главе 
повстанческого комитета независимцев, удается обьединить под своим 
руководством всех повстанцев: Зеленого, Соколовского, Ангела, Тю
тюнника, если даже ему удалось привлечь под своє руководство остатки 
разбитьіх банд Григорьева, находившихся под командой Тютюнника, то
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под жестокими и решительньши ударами рабочей революции старий 
процесе распада снова начинает [продолжаться] и в тем более сильной 
степени, чем сильнее и продолжительнее бьіла задержка.

Тут, кстати, для истории зтой партии чрезвьічайно любопьітен один 
момент. Повстанческий комитет, которьій бьш организован незалеж
никами, течеистами и Спилкой сразу предложил Григорьеву поступить 
под команду зтого повстанческого Комитета. Григорьев на зто ответил: 
«я не могу бьггь той партией, какой вьі. Вьі будете той самой партией, 
какой буду я». Когда авантюра сорвалась, когда он бьіл разбит, то, как я 
уже говорил, небольшой группе его войска удалось подойти и соеди- 
ниться с повстанцами, обьединиться вокруг незалежного центра, но 
зтот незалежний центр не мог удержаться от разложения. Он сначала 
бьіл принужден включить течеистов в лице Сатанн, с другой стороньї, 
в лагере Петлюри происходил ряд попьіток пойти навстречу зтим неза
лежним злементам, которьіе состояли из целого ряда социал-демокра- 
тов, которьіе завязали с центром незалежньїх целнй ряд связей. Одна, 
две, три недели и мьі видим, как зсерам течеистам удается сорганизо
вать свой повстанческий комитет и свести на нет всю авантюру неза
лежньїх. Незалежнне оказались теми злементами, которьіе бьіли Пет- 
люрой великолепно использованьї и как негодная вещь вьіброшеньї. 
Правительство Мартоса бьшо сверінуто, и назначено новое правитель
ство Мазепьі, которое должно бьіло стать центром всех демократиче- 
ских сил, как виражались газети того времени. Мьі видим далее, как в 
период Деникина, в настоящий период восстановления Советской вла- 
сти, организаци[я] центра украинской мелкой буржуазии идет с огром- 
ной силой, гораздо больше чем раньше. Если в период Деникина пет- 
люровским центром еще удается сорганизовать отдельньїе единицьі из 
бьівших украинских зсеров и социал-демократов, то мьі видим, что они 
словно крьісьі с тонувшего корабля бегут из зтого центра при пораже
ний Деникина; у руководителей сейчас остается небольшая группа вер- 
ноподцанньїх из бивших екатеринославцев; группн Мазепн, Романчу- 
ка и других, и, с другой стороньї, остается небольшая группа Шапова- 
ла, которая именует себя группой селянских социалистов. Сейчас не 
приходится на зтом останавливаться, главннм образом потому, что на
ши партийньїе организации знакомьі с зтой внутренней историей ос
нований партий, наложивших свой отпечаток на всю историю револю
ции. Мьі имеем сейчас вокруг Петлюри одну группу, определенно-чер- 
носотенную группу селянских социалистов во главе с Шаповалом и, с 
другой стороньї, две зсеровские группьі, которне назнвают себя зсе- 
ровской партией и которне обе друг друга назнвают петлюровскими
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агентами и обе торжественно обвиняют друг друга в том, что каждая из 
них живет на петлюровские гроши.

Недавно в Киеве бьіло нечто вроде зсеровского всеукраинского 
сьезда, которьш принял смехотворную резолюцию о признаним Совет
ской власти, резолюцию, с которой я вас ознакомлю для того, чтобьі 
определить те пунктьі, к которьш уже пришли небольшие крайние зле- 
ментьі зсеровской партии. Зта группа Янко говорит о своем полном 
признании принципов Советской власти. Тут имеется цельїй ряд мо- 
ментов, показьшаюших, что значит их признание Советской власти. 
Тут имеется, между прочим, пункт, я переведу его по-русски, о том, что 
в своей борьбе против комиссародержавия и диктатури отдельньїх пар- 
тий украинская партия зсеров отказьівается в настоящий момент от 
формн борьбьі в виде восстания. Иначе говоря, зта группа, которая 
пробует сейчас обьявить себя советской в своем официальном доку
менте, отказьівается от восстания только в настоящий момент. Однов- 
ременно имеется цельїй ряд других моментов, в которьіх великолепно 
обнаруживает своє лицо партия, которая говорит, что (всяческими) си
лами стремилась провести свою земельную реформу, которая потерпе- 
ла крах. Попьггки Российской коммунистической партии управлять 
зкономической жизнью Украиньї указкой из Москвьі применяя коло- 
ниальньїе методьі управления, вьізьшают жестокую реакцию и хотя 
здесь среди (я просил бьі стенографистку сейчас не записьшать)...*

Подобная резолюция группьі украинских зсеров достаточно харак- 
теризует ее. Зта группа киевских зсеров, обьявивших торжественно об 
исключении из партии петлюровских злементов, исключает в частно
сти из списков членов украинской партии зсеров, следующих бьшших 
членов ЦК: Шадилова, зто — председатель, Степаненко и Голубовича. 
Мьі имеем и другие справки. Зти справки перехваченьї нами из сооб- 
щения петлюровского бюро за границей, в котором говорится, что в 
Вене собрались герой типа Голубовича, Степаненко и зти герой ведут 
такую легкую жизнь, что на ерам всей Европе. С другой стороньї, зти 
исключенньїе членьї собираются на своем сьезде и также исключают 
членов группьі Янко. Вот, товарищи, то разложение, тот предел, даль
ше которого действительно ничего кроме политической смерти нет 
и сейчас. Я повторяю, у Петлюри, которьш определенно продалея 
Антанте и Польше,** у зтого Петлюри осталось вместо его «могучей» 
армии две небольшие группьі банкротов, две группьі бандитских сил —

* Далі в стенограмі пропуск.
** «у Петлюрьі, которьш определенно продалея Антанте и Польше» — 

в оригіналі відсутнє.
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одна во главе с Шаповалом и другая во главе с Мазепой. Сам Петлюра 
вьіжил после нашей победьі в прошлом году.*

Теперь, когда мьі вьіяснили общую картину разложения, перед на
ми встает вопрос, какова же (дальнейшая) судьба зтих отколовшихся 
групп? Прежде всего нужно сказать, что идет процесе кристаллизации 
коммунистического сознания у зтих откальївающихся злементов — 
хотя зтот процесе идет очень медленно, — но все-таки зтот процесе 
проникновения коммунистического сознания идет неуклонно; МЬІ 
видим, как мелкая буржуазия приходит к социализму, но не в силу со
знания, что социализм стал формой, которая наилучше обеспечивает 
интересьі зтих масс мелкой буржуазии, но в силу того, что она на опьі- 
те убеждается, что рабочий класс действительно идет к победе. Созда- 
лось, таким образом, два основньїх центра: с одной стороньї, бороть
бисти, соответственно бьівшим зсерам, с другой стороньї, украин
ские коммунистьі, которьіе соответствуюТ социал-демократам; они 
идут и колеблются все время; об одном из таких шатаний я говорил, 
когда в прошлом году партия незалежников обьявила себя сторонни- 
цей Советской власти; с другой стороньї, налицо политика боротьби- 
стов, которьіе в конце прошлого года питались создать свой ревком 
против нашего центра, которне питались создать отдельную Красную 
Армию против единой рабоче-крестьянской армии. Мьі видим во 
всем зтом такие же колебания, как колебание мелкой буржуазии.

Учитнвая зто, нам необходимо определить основнне черги зтих 
групп. С другой сторони, необходима самая решительная последова- 
тельная борьба с петлюровскими буржуазними злементами; что зта 
борьба необходима, всем понятно. Также понятно и очевидно, когда на
ряду с коммунистической партией, которая стоит у власти, которая бе
рет на себя ответственность за все происходящее в стране, существует 
другая партия, которая старается организовать сильї, идущие против 
Советской власти и коммунистической партии, что по отношению к 
зтим петлюровским злементам другой политики [кроме борьбн] бить 
не может. С другой сторони, мн должньї неуклонно разоблачать каждое 
шатание и колебание вишеназванних партий. Необходимо беспощад- 
ное подавление контрреволюционннх буржуазних петлюровских зле
ментов, использующих зти партии в своих целях. Неуклонно разоблачая 
шатания указанннх партий, в то же время раскрнвая широко двери им

* В оригіналі далі — «Тут можно кстати у поминуть о том, что партия зта разло- 
жилась настолько, что она принята в рядьі других партий месяца 3 тому назад. У 
социал-демократов им бьіло предоставлено 15 мест и у социал-революционеров 
также 15 мест».
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в нашу коммунистическую партою, которая на деле доказала свою пре- 
данность рабочей революции, наша конференция должна определить 
ясно и точно своє отношение к зтим злементам; партия, которая дока
зала свою преданность революции, должна сказать сегодня: «идите к 
нам в партию, работайте с нами, отмежуйтесь от всех колеблющихся и 
шатающихся, от всех контрреволюционеров, которне пьггаются ис- 
пользовать вас в своих целях». Зто заявление должно бьггь сделано ясно 
и определенно. Зто относится не только к партии боротьбистов, но и к 
бесхвостьш, т. е. Украинской коммунистической партии. Мьі видим 
сейчас, как с разньїх мест нам говорят о том, что боротьбистьі принима- 
ют контрреволюционньш характер, организовьшая себя против Совет
ской власти. Тут нам нужно сказать одно, что зти зсеровские партии на
столько обнажили своє лицо, настолько показали, что они в своей идео- 
логии исключительно прикрьюаются кулаческим движением, что со 
стороньї Советской власти никакой поддержки им бьггь не может. Надо 
неустанно и неуклонно следить, чтобьі зти группировки на местах не 
стали организовьшать сил контрреволюции против нас. Надо следить, 
пресекать подобньїе попнтки, исходящие от зсеров, именующих себя 
боротьбистами или максималистами, именующими себя как угодно. 
Надо следить за зтим и пресекать их попьггки с корнем. История зтих 
партийньїх группировок показала, что они в течение всех трех лет фор- 
мировали сильї против нас, а зтого допустить мьі не можем.

Наконец, мне придется встановиться на последних партийньїх 
группировках, которьіе на Украине пьітаются сьіграть известную роль 
и которьіе имеют известное влияние в известньїх частях рабочего 
класса и крестьянства. Зто меньшевики и анархо-махновцьі31. Каза

ЗІМахновщина — анархо-селянський рух в Україні 1918-1921 pp. на чолі з 
Н.І.Махно. Виступав в гаслами створення «безвладної держави» і «вільних Рад». У 
період, коли загрожувала поміщицька реставрація (при австро-німецькій окупації, 
наступах військ Денікіна, Врангеля) до Н.Махно примикали широкі маси селян
ства і його армія нараховувала десятки тисяч бійців. При боротьбі з Радянською 
владою соціальна база махновщини звужувалася. Під прапори Махно стікалися та
кож декласовані елементи — дезертири, що були солдатами білогвардійських 
армій, злочинці і т. ін. В період успіхів махновська армія розросталася, у ній з’яви
лися полки, дивізії, корпуси, при невдачах — розпилялися, а сам Махно з окреми
ми загонами втікав від переслідувань. Махновці вели бої з німецькими й австро- 
угорськими окупантами, боролися проти Гетьманату, петлюрівських, денікінських 
і врангелівських військ, а також Червоної Армії. Тричі Н.Махно укладав угоду з ра
дянською владою про спільні дії проти білогвардійських військ, однак з вини і 
махновського, і радянського боку вони кожного разу порушувалися. Наприкінці 
1920 р. — першій половині 1921 р. Червона Армія провела завершальні військові 
операції з ліквідації махновщини. У серпні 1921 р. Н.Махно з невеликим загоном 
переправився через Дністер і здався румунській владі.
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лось бьі, что каждьш из нас может спросить, что за странное соедине- 
ние. Почему под одну мерку я подвожу зти две чрезвьічайно разньїе 
группьі. Если мьі посмотрим, почему действительно сейчас в тех или 
других местах зти обе партии имеют известное влияние, то мьі ска
жем: обе они живут одними и теми же началами.

Анархо-махновцьі имеют известное влияние в целом ряде доволь- 
но крупньїх районов. Они имеют зто влияние, базируясь на полном 
разрьіве связи города с деревней, на той ненависти, которая имеется у 
крестьян по отношению к каждому государству, в том числе и рабоче- 
крестьянському. Я бьш на Александровском сьезде и сльїшал, как кре- 
стьяне говорили: «нам не нужно вашей власти». Они не хотят никакой 
власти, втом числе и рабочей. Особенно сильно такое мнение в кругу 
крепких крестьян кулаков. И зто понятно, всякая власть от них что- 
либо требует, а у них в селе есть все, что надо: и хлеб, и одежда, и жи- 
лище. Он чувствует себя хозяином в своем уголке, зачем ему власть. 
На зтой почве, на почве разрьіва всякой связи с некоторьіми уголка- 
ми нашей Украиньї, вьіросла громадная ненависть к рабочей власти, к 
слову комиссар. Комиссар — зто власть. Власть что-то должна взять. 
Долой власть. На зтой почве развилась вся демагогия анархо-махнов- 
ской группьі. Она срьівает работу социалистического строительства. 
Понятно, что строить мьі можем только совместно с крестьянством. 
Зти группьі срьівают строительство социалистического государства, 
восстановление социалистического хозяйства. Деревня нам необхо- 
дима. Здесь нужна беспощадная борьба с ними, вплоть до подавления 
их. В деклассированньїх частях рабочего класса создалась почва для 
тех же настроєний. В известньїх частях рабочего класса в период зтой 
калейдоскопической сменьї властей, когда заводьі и фабрики не рабо- 
тали, конечно, создалось почти анархическое настроение. Рабочие 
стали превращаться в мешочников-спекулянтов. Понятно, какой 
здесь громадньїй простор для всякого рода демагогии, для работ анар- 
хо-махновцев или меньшевистских агентов крупного капитала. Ко
нечно, для всех понятно, что в известньїх частях, в известньїх группах, 
хотя бьі среди екатеринославских рабочих тех заводов, где уже больше 
двух лет не идет работа, в тех заводах, где рабочие превратились в па- 
разитов — понятно, что зти партии своей проповедью борьбьі с Со
ветской властью, борьбьі за неуклонное повьішение ставок, пропове
дью борьбьі с государством вообще, могли завоевать известное сочув- 
ствие; позтому, с одной стороньї, анархо-махновцев, с другой сторо
ньї, меньшевиков-кирстовцев надо поставить рядом.

Вам не всем известно, киевлянам зто известно, история с кирстов-
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цами. Во время деникинщиньї Кирста попьггался создать организа- 
цию рабочих за заводьі, за фабрики, за национальньїй центр и в отста
льїх кругах пролетариата он достиг зтого; рядом стояли кирстовцьі и 
меньшевики. И сейчас, и отньїне не только в Киеве, в Киеве уже все 
рабочие знают, что Кирста и меньшевики — зто одно и тоже, но надо, 
чтобьі в каждом уголке наши рабочие, и в Екатеринославской и Харь- 
ковской губернии знали, что в то время Кирста, агент и официальньїй 
представитель Деникина, которьш получал деньги от деникинского 
главнокомандующего, примирялся с меньшевиками через представи- 
теля главного командования. Общество фабрикантов и заводчиков за- 
нималось тем, что через генерала Драгомирова пьіталось примирить 
меньшевиков и Кирсту, и создать єдиную организацию.

Нам на зтой конференции, когда в отстальїх, деклассированньїх 
рабочих группах меньшевики и анархо-махновцьі завоевьівают опре- 
деленное влияние, надо вспомнить основньїе фактьі деятельности 
зтих меньшевиков в Киеве при Деникине. Они в Киеве начали с того, 
что вошли в городскую управу, они работали после того, как зсеров- 
ский Центральний Комитет Украиньї поставил вопрос и потребовал 
вьіхода зсеров из городе кой управи. Зсерьі вьішли, а меньшевики 
остались и ушли только тогда, когда кадетьі ушли из киевской город- 
ской управи. Кроме того, основной задачей кадетов и «Союза Возро- 
ждения» бьіло представить меньшевиков перед лицом всего мира в 
возможно более прикрашенном виде.

Мьі видим, как меньшевики занимаютея тем, что от своего имени 
пишут и отправляют воззвания пролетариату всего мира, где изрьіга- 
ют ядовитую слюну против большевистской власти. Позвольте вам 
прочесть то воззвание и пусть зто будет известно не только в Киеве, 
где она является предметом судебного разбирательства.

«Ньіне рабочее движение вьішло из периода советской большеви
стской власти и вступило в обстановку, отмеченную преобладанием 
рабочих сил. Большевистская власть утвердилась в Киеве в начале 
февраля сего года, одержав победу над войсками национально-демо- 
кратического украинского правительства, Директории. Она просуще- 
ствовала до 1 сентября, когда безостановочное наступление с юга и 
востока Добровольческой армии генерала Деникина докатилось до 
нашего города. Начало большевистского периода бьіло отмечено на 
Украине, в частности в Киеве, несомненньїм ростом большевистских 
настроєний ереди рабочих. Зто бьіли следьі и последствия гетманщи- 
ньі, германской оккупации и всего того разложения и кризиса, кото- 
рьій переживала страна. Но зти настроения начали бьіетро исчезать.
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Господство коммунистического правительства на Украине обнаружи- 
ло себя в тех же чертах, что и в остальньїх частях России.

Антидемократическая диктатура партийньїх лиц, грубейший поли- 
цейский произвол, угаетающий и мертвящий террор (зто пишется при 
Деникине Як.), кровожадньїе чрезвнчайньїе комиссии (зто пишется во 
время Деникина Як.), разбухший бессмнсленньїй бюрократический 
аппарат, коррупция официальной советской средьі, полное уничтоже- 
ние самостоятельности рабочих организаций, наконец, утопическая 
зкономическая политика, ведущая к неслнханному обострению фи- 
нансового и продовольственного кризиса к полному разрьшу между го
родом и деревней; катастрофическое замирание промьішленности, об- 
ншцание городских масс, разрастающиеся крестьянские восстания, 
превращение в паразита комиссарствующего города, — вот чертьі пери- 
ода существования Советской власти. Большевистские настроения в 
рабочей массе бьістро исчезали и под прессом беспощадного террора и 
голодовки росли тяжельїе настроения полного разочарования и безна- 
дежности, сопряженной с глухой ненавистью к существующему обма- 
нувшему надеждьі режиму. Рабочие социалистн сторонники независи- 
мого профессионального движения в условиях террора не могли дос
тигнуть достаточно широких результатов своей работьі. Но зти немно- 
гие союзьі, чем ближе к концу советского периода, тем все больше от- 
вечали развивающимся оппозиционннм настроениям среди рабочих. 
Длительная борьба за повьшіение денежной плати по государственно- 
му тарифу, попьггки изменить убийственную продовольственную поли- 
тику, потребность защшцать гражданские права рабочих против терро- 
ристического режима — все зто составило содержание новьіх стремле- 
ний в рабочей среде, все более вьірьгоавшихся наружу. Все чаще обна- 
руживалось на различньїх рабочих собраниях их глухое сопротивление 
к проведенню официальньїх резолюций, все чаще раздавалась критика, 
все более обьединялась она, с другой сторони, с усилением террора, 
что подрнвало последние сили рабочих».

Мне кажется, что зтого достаточно. Зто вполне говорит о том, что 
с меньшевиками, которне сейчас своей идеологией покрнвают шкур- 
но-мошеннические* злементьі деклассированних злементов рабоче- 
го класса, ми должньї вести беспощадную борьбу. Если меньшевики- 
интернационалистн заседают в одной комнате с неинтернационали- 
стами, то ми вправе сказать, что наше отношение должно бьіть без- 
различно к неинтернационалистам и к интернационалистам.

* В оригіналі — «шкурно-мешочнические злементьі». 
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Мьі должньї провести самую беспощадную неуклонную борьбу, 
вот основное, что определяет наши отношения к существующим пар
тиям. Я, заканчивая, извиняюсь перед товаришами, что я здесь много 
говорил об украинских партиях, но зто бьшо необходимо, чтобьі на- 
рисовать картину дезорганизации старьіх и организации новьіх цент- 
ров, чтобьі зто бьшо ясно и доказьівало одновременно необходимость 
политики самой беспощадной борьбьі с анархо-махновскими и мень- 
шевистскими группами, которьіе продолжают своє дело помощи ино- 
странному капиталу.

Г о л о с а. Я хочу внести предложение. Ввиду того, что сейчас по 
регламенту заседание закрьівается, я просил[а] бьі вьіставить содок- 
ладчика (я очень внимательно слушала и ничего не вьінесла об отно
шении к некоторьім партиям), а завтра открьіть прения по докладу.

П р е д с е д а т е л ь .  Каждая группа в 20 человек может вьіставить 
содокладчика.

Я к о в л е в .  Вопрос о вхождении группьі боротьбистов в нашу пар- 
тию будет постановлен дальше на конференции. Согласно постанов- 
ления Центрального Комитета в мою задачу входило осветить отно- 
шение ко всем группам, также и боротьбистам. Но о боротьбистах бу
дет специальньїй разговор о конкретньїх условиях, на которьіх мьі мо
жем допустить вхождение их в нашу партию.

П р е д с е д а т е л ь .  В порядке дня зтого вопроса нет. Сейчас ве- 
дутся переговорьі со стороньї Центрального Комитета, позтому това
рищ докладчик зтого вопроса не касался.

Г о л о с. Я должен сказать прежде всего, что у нас в порядке дня 
вопрос об отношении к партиям, а не специально к боротьбистам, ве- 
дутся ли переговорьі или нет? Кроме вьіставления содокладчика, же- 
лательно знать отношение ЦК к боротьбистам.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово к порядку предоставляется тов. Раков- 
скому.

Р а к о в с к и й .  Верно, что доклад тов. Яковлева является в зтой 
своей части неполньїм в том смьісле, что самьій конкретний и важ
ний в данньїй момент вопрос он не совсем осветил. Зто должен сде- 
лать я, но сегодня вечером я не имел подписанного документа. Берусь 
завтра при закритих дверях сообщить о ходе и результатах зтих пере- 
говоров.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте считать зтот вопрос исчерпанним. 
ЦК завтра представит нам зтот вопрос. Сейчас предлагается прений 
не откривать. Возражений нет? Нет.

Го л о с .  Закрить двери и не випускать.
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П р е д с е д а т е л ь .  Зто уже сделано. Слово от мандатной комис- 
сии имеет тов. Ноготович.*

Н о г о т о в и ч .  Мандатная комиссия предлагает Харьковской ор
ганизации завтра не позже половиньї одиннадцатого представить мне 
данньїе о количестве членов своей организации, количестве избран- 
ньіх на конференцию, имена и фамилии и вьізьівает следующих това
рищей (перечисляет).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для заявления имеет тов. Бьїк.
Б ьі к. Товарищей делегатов от военньїх организаций просят 

собраться завтра в 10 часов в Медицинском Обществе в 3-м зтаже. 
П р е д с е д а т е л ь .  Обьявляю заседание закрьггьім.

* В оригіналі — «Огаровский)



Третин день конференции
Утреннее заседание
Начало заседания бьіло закрьітьім*
19 марта

Председательствует Сапронов

П р е д с е д а т е л ь .  Поступило несколько предложений прекра
тить прения по вопросу об отношении к другим партиям.

Г о л о с а .  Просим.
П р е д с е д а т е л ь .  Даю слово одному за, другому против. Голосую 

без прений. Кто за то, чтобьі прения прекратить, прошу поднять карточ- 
ки. Опустите. Кто против прекращения? Мало. Прения прекращаются. 
Две справки по вопросу о боротьбистах, слово тов. Раковскому.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, в докладе тов. Яковлева бьшо несом- 
ненно упущение вследствие того, что он не бьіл здесь, когда вопрос 
о боротьбистах стал перед нами практически, и потому ему не бьіли 
известньї принятьіе нами решения. Зтот вопрос стоял в ЦК. Сообще- 
ние товарищей относительно работьі боротьбистов в деревне, относи- 
тельно того, что они часто поддерживали кулацкие лозунги, как, 
например, свободная торговля хлебом и т. д., для нас не ново. Но я 
считаю, что все-таки зти сообщения значительно иреувеличеньї. То, 
что говорят здесь товарищи, не совсем так, сила боротьбистов еще не 
так велика.

Боротьбистов мьі в прошлом году и теперь приняли в ЦИК. Теперь 
мьі их приняли в правительство, желая с их помощью расколоть акти- 
вистов. Последние представляют собой, несомненно, более серьез- 
ную, более реальную опасность. Нам с ними приходилось уже в про
шлом году сталкиваться и в районе Умани, и в районе махновщиньГ — 
в Павлограде и Александровке, и в районе Херсонщини. Точно также 
уже тогда мьі активистам противопоставляли боротьбистов. Я не счи
таю, что зтим роль боротьбистов закончена.

Но бьшо бьі чрезвьічайно опасно, если бьі для зтой роли мьі дали 
боротьбистам возможность самим стать центром, вокруг которого бьі- 
ла бьі организована вся кулацкая контрреволюция, если бьі мьі дали

* Початок засідання не застенографований.
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им возможность занять место активистов. Для зтого есть средство: 
сохранять организацию боротьбистов, не давая им слишком много 

денег (Смех). При зтом, товарищи, нужно сказать: «Товарищи, мьі вас 
как партию, которая в данньїй момент поддерживает Советскую 
власть, приняли в правительство. Но мьі считаем чрезвьічайно вред- 
ньім для дела революции, чтобьі нашими усилиями и средствами уси- 
ливать партию, которая завтра может вьіступить против нас в деревне. 
Позтому представьте ваши конкретньїе предложения, а мьі с нашей 
стороньї вьіставим наши условия.

И первьім условием будет то, что партия боротьбистов должна раз- 
вивать свою деятельность в определенном районе, под определенньїм 
контролем нашей партии. Конечно, мьі не можем предусмотреть все
го того, что делают боротьбистьі и те люди, которьіе вокруг них обье- 
диняются. Для зтого имеются другие органьї власти, которьіе следят, 
и можете бьіть увереньї, что ЦК проявит необходимую осторожность 
и бдительность.

Я заканчиваю, давая одну справку относительно боротьбистов. 
Вопрос о боротьбистах нужно считать окончательно решенньїм. Да- 
лее с ними вести разговорьі не приходится. Нужно только, чтобьі и от- 
ношение конференции к зтим переговорам бьіло вьіявлено. После 
зтого возникает другой вопрос — после того, как они войдут в нашу 
партию. Мьі их предупредили, что они не могут, вступив в нашу пар
тию, продолжать иметь организационньїй центр. Против зтого мьі 
должньї бороться самьім решительньїм образом. Иначе получится, 
что они, войдя в нашу партию и сохраняя свой организационньїй 
центр, будут организационно давить на нас. Зтого нельзя допустить. 
Как вьі видите, вопрос о боротьбистах для нас стоит в несколько иной 
пл ос кости, чем вопрос о борьбистах32.

32Борьбисти — Українська партія лівих соціалістів-революціонерів-комуністів 
(борьбисти) утворилась в результаті розколу Української партії лівих соціалістів- 
революціонерів (УПЛСР) на її з’їзді у березні 1919 р. Лідери — В.М.Качинський, 
Б.К.Камков, М.М.Алексєєв, Є.П.Терлецький та ін. Центральний орган партії — 
газета «Борьба». На з’їзді в травні 1919 р. партія розробила основні положення 
своєї платформи — визнання влади Рад, але заперечення диктатури пролетаріату, 
керівника роль якого, на їх думку, відповідає, значення трудового селянства буде 
невпинно зростати, тому вже зараз треба забезпечити рівні політичні права всьому 
трудовому населенню. Борьбисти протидіяли зміцненню господарського і війсь
кового союзу України і Росії. Вони брали участь в боротьбі проти білогвардійських 
військ, в організації повстанських загонів. У кінці 1919 - на початку 1920 р. пред
ставники борьбистів входили до складу Всеукраїнського і місцевих органів 
Радянської влади. В липні 1920 р. партія борьбистів саморозпустилась, частина 
її членів вступила до лав КП(б)У.
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Я не сомневаюсь в том, что боротьбистьі, войдя в нашу партию, 
постепенно будут ассимилированьї. Я не сомневаюсь, что среди них 
есть товарищи, с которьіми мьі долго работали, которьіх мьі очень 
хорошо знаєм, которьіе являются вполне надежньїми товарищами и 
хорошими коммунистами. Я не сомневаюсь, что в общем наша партия 
вьіиграет, если в нее вольются злементьі, хорошо знающие украин- 
скую деревню. Но то, чего я опасаюсь и о чем бьі я вас хотел просить 
— зто, чтобьі наша партия своими разногласиями не дала им возмож
ность сьіграть роль третьей решающей сили.* К сожалению, нам при- 
ходится отметить в нашей партии, здесь, некоторьій признак разложе- 
ния. Украинская партия большевиков никогда не отличалась боль- 
шой спайкой и дисциплиной. Теперь в особенности видно, насколько 
зто отражается вредно на деле. Для того, чтобьі можно бьіло ассими- 
лировать в нашей партии боротьбистов, мьі сами должньї устранить 
все злементьі разложения и самим стать более дисциплинированньї- 
ми. (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Заключительное слово предоставляется тов. 
Яковлеву.

Я к о в л е в .  Товарищи, прежде всего я должен пополнить тот про- 
бел, которьій получился вчера в моем докладе, потому что мною не бн- 
ла прочтена резолюция, которая подводила основньїе итоги и делала 
основнне вьіводн из тех общих положений, из которьгх ЦК исходил по 
отношению к боротьбистам и которне бьіли доложенн по отношению 
к боротьбистам сегодня тов. Раковским. Позтому я прочту основньїе 
тезисн, которне ЦК предлагает конференции на утверждение:

1) Значительная организованность зажиточньїх злементов украин- 
ского крестьянства (кооперативи, спилка), недифференцирован- 
ность его в обстановке освобождения Украиньї от многовекового на- 
ционального гнета, обусловили огромное организационное и идейное 
влияние мелкобуржуазньїх центров (вибори в Учредительное собра- 
ние, І сьезд Советов, Рада).

2) Процесе вьісвобождения украинских крестьянских масс и от- 
стальїх злементов рабочего класса из-под влияния зтих центров и со- 
ответственньїй их распад происходят крайнє медленно и болезненно, 
прернваясь все новьіми попьітками их воссоединения и использова- 
ния национальньїх настроєний против Советской власти. Столкнове- 
ние Рада с революционньїми рабочими и откол наиболее близких 
пролетариату злементов (группа Одоевского — от украинских зсеров,

* В оригіналі — «не дала им возможности стать в партии диктатором, стать геге
моном».
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группа Нероновича от украинских социал-демократов); гетманский 
переворот и захват левьіми злементами зсеровской организации в 
свой руки и формирование правьім меньшинством новой зсеровской 
партии в противовес официальной. Победа Советской власти над 
Петлюрой — откол и оформление в отдельную партию незалежников. 
Зтот процесе неуклонного распада организационньїх центров мелкой 
буржуазии прерьівается попьіткой (май, июнь 1919 г.) воссоздания 
єдиного национального фронта против Советской власти (восстание 
незалежников, их блок со спилкой, УКСР — течеистами, правитель- 
ством Мартоса). Новое восстановление Советской власти — полньїй 
распад зтих организационньїх центров контрреволюции; незалежни
ки формируются в Украинскую [коммунистическую] партию; бороть- 
бистьі также. Группа киевских зсеров во главе с Янко обьявляет себя 
зсеровской партией, пьітаясь на словах отказаться от борьбьі с Совет
ской властью. Группа Щадильї и Петренко обьявляют себя зсеров
ской партией и на словах также обьявляют о своем вьіходе из восста
ния. Группа Шаповала образует черносотенную партию селянских 
социалистов. Польскую авантюру Петлюрьі поддерживает, таким об
разом, группа селянских социалистов и группа украинских социал- 
демократов, потерявшая какие бьі то ни бьіло связи с рабочим клас- 
сом и крестьянством Советской Украиньї (Петлюра, Порш, Мазепа); 
отдельньїе активньїе членьї руководящих учреждений украинских 
социал-демократов и зсеров, разрьівая какую бьі то ни бьшо связь со 
своими организациями; живут в крупнейших городах Европьі, пропи- 
вая народньїе деньги (Степаненко, Голубович).

3) Отталкивающиеся злементьі отражают в целом колебании сред- 
них слоев крестьянства и отстальїх частей рабочего класса, которьіе 
приходят к коммунизму лишь постольку, поскольку они на своем опьі- 
те убеждаются, что диктатура пролетариата более соответствует их ин- 
тересам, чем диктатура буржуазии, и что гибель буржуазии неизбежна. 
Отсюда двойственность положення политики зтих партий, шагающих 
от более или менее полного перехода на сторону пролетариата к новьш 
и новим попьггкам приспособления коммунизма к психологии и инте- 
ресам мелкой буржуазии. Обьявляя самую решительную борьбу петлю - 
ровско-буржуазньгм злементам, присасьівающимся к зтим партиям 
в целях их использования, неуклонно разоблачая всякие колебания и 
шатания зтих партий, конференция одновременно широко раскрьівает 
двери перед всеми теми злементами зтих партий, которие решительно 
переходят в стан борющегося пролетариата и которие на деле доказали 
свою преданность пролетарской революции.
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4) Полная дезорганизация хозяйственной жизни страньї, полньїй 
разрьів связи города с деревней, непрерьівная смена властей создали 
почву для значительного роста ненависти в крестьянских массах и 
в небольшой деклассированной части пролетариата к государству, как 
к таковому, в частности и к рабоч[ему]. На зтой почве анархо-махнов- 
ские группьі в деревне и в городе и меньшевистско-кирстовские груп- 
пьі в городе вели и ведут работу разложения советского государства, 
срьівая дело совместного строительства рабочим и крестьянином со- 
циалистического государства, покрьівая своей идеологией спекуля- 
тивньїе мешочнические стороньї, психологии крепкого крестьянства 
и шкурническо-групповьіе интересьі отдельньїх рабочих или групп 
рабочих. Меньшевики, используя тяжкое зкономическое положение 
Украиньї в целях борьбьі с рабочей властью, обнаруживают таким об
разом еще раз свою классовую природу, как проводников и защитни- 
ков крупного капитала. С зтими махно-анархистскими и меньшеви- 
стско-кирстовскими центрами контрреволюции необходима самая 
решительная борьба вплоть до их полного подавления.

5) На зтой же почве местами происходит воскрешение различньїх 
форм зсеровской идеологии. Российская и украинская история зтих 
партий достаточно говорит об их социальной природе, как партий, 
прикрьівающих и защищающих интересьі кулачества. Перед комму
нистической партией стоит задача недопущення превращения от
дельньїх зсеровских групп в организационньїе центри контрреволю
ции, в каковне они имеют тенденцию превратиться в особенности 
после ликвидации боротьбистской партии.

6) Констатируя, что политика ЦК по отношению боротьбистской 
партии исходила из зтих принципиально правильних положений, 
конференция подтверждает шаги ЦК по пути вхождения коммуни- 
стических злементов боротьбистской партии в КП(б)У и утверждает 
соглашение ЦК КП(б)У с ЦК боротьбистов.

Вот тезиси, которне в значительной степени отвечают на ряд воп- 
росов, которне здесь били заявленн. Я остановлюсь только в не- 
скольких словах на двух вопросах.

Первьій зто тот, которнй бьіл подняттов. Ивановьш; нужно ска
зать, что роль махновщини очень велика, и тов. Иванов очень близо- 
рук, если думает, что махновская идеология изжита, он ошибается. 
Товарищи екатинославцьі моїуг рассказать много о том, как до сих 
пор махновские группьі сохраняются, крепко держатся за своє влия- 
ние в крестьянских массах. Сейчас ми зтот факт имеем в Александ- 
ровском уезде. Из пяти районов, на которне разделяется Александ-
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ровский уезд, в четьірех районах махновцьі держат всю местную 
власть в своих руках. В четьірех районах коммунистьі не могут про
явить себя, и только в одном районе, находящемся под городом, уда
лось коммунистам взять власть в свои руки. Если существуют такие 
фактьі, то зтого достаточно; зто значит, что махновская опасность 
еще не изжита. До тех пор, пока мьі не уничтожим полное различие 
города с деревней, пока мьі не внедрим в сознании крестьянства 
убеждения...* до тех пор зта махновская идеология будет существо- 
вать. Нам на конференции нужно бьіть близорукими, чтобьі зто не 
осознать. Нам нужно сказать точно и ясно, что такая идеология 
существует, подобньїе группьі есть и с зтими группами мьі будем вес
ти борьбу.

Еще я должен сказать несколько слов относительно боротьбистов. 
Я не стану переоценивать роль боротьбистов на Украине. Боротьби- 
стьі имеют известное влияние, но нужно сказать, что в большинстве 
украинских районов претендентами на организацию сил против Со
ветской власти являются не боротьбистьі, а бесхвостьіе, те бесхвостьіе 
коммунистьі, которьіе бьіли незалежниками, которне почти неиз- 
вестни для Левобережной Украиньї; когда мьі поставим вопрос, кото- 
рьій поставил тов. Иванов, то станет наследниками после ликвидации 
партии боротьбистов, [к]то здесь нужно сказать, что есть группа бо
ротьбистов, которая не хочет вступить в партию коммунистов, — вот 
наследники боротьбистов. Недавно крестьянский земельний сьезд в 
Киеве встретил овацией боротьбистов, он кричал им «слава», но когда 
боротьбисти заняли другую позицию по отношению к крестьянству, 
то зти самьіе крестьяне ни одного голоса не подали за боротьбистов 
и стали сознательней относиться к другой партии. Нужно с зтими 
фактами считаться, и наша резолюция точно и ясно говорит об отно
шении к зсеровским группам и об отношении к бесхвостьім, она 
определенно внставляет нашу линию. Я еще должен сказать несколь
ко слов относительно боротьбистов. Упрекают тезиси Лапчинского 
в том, что он расхваливает партию боротьбистов, которая является 
единой партией, организующей контрреволюцию на Украине. Тут 
нужно сказать, что партия боротьбистов правобережной Украиньї 
бьіла той партией, которую ми поддерживаем и которую противопос- 
тавляем и боротьбистам и бесхвостьім. Вот те основньїе положення, 
которне я хотел вьісказать.

* В стенограмі пропуск. 
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Председательствует Квиринг.

П р е д с  е д а т е л ь. Имеются ли какие-либо еще резолюции? Здесь 
кроме резолюции, предложенной ЦК, подана в письменном виде еще 
одна резолюция. Я оглашу поданную резолюцию (Читает). Подписа- 
на зта резолюция тов. Саранчук.*

Я к о в л е в .  Разрешите ответить на один вопрос, что такое партия 
бесхвостьіх, вероятно большинство товарищей знает.

Г о л о с .  Если есть вопрос, ответьте.
Я к о в л е в .  Меня упрекали вчера и сегодня, что мне приходится 

читать лекции об украинских партиях. Но мне приходилось зто де- 
лать, ибо есть товарищи, которьіе незнакомьі с внутренней историей 
и теперь надо их познакомить.

Партия бесхвостьіх — зто партия, вьіросшая из старьіх незалежни
ков, когда незалежники пошли против Советской власти. Незалежни
ки — зто та партия, которая откололась от украинских социал-демо- 
кратов во время нашей победьі над Петлюрой. Потом они заключили 
блок со «Спилкой» и течеистами и организовали повстанческий ко- 
митет. После того, как вьіяснилось, что они сигранистьі-большеви- 
ки,** у боротьбистов придаток — боротьбистьі, а они Украинская 
коммунистическая партия без хвостика. Так они себя обьявили бес- 
хвостьіми, и так они пишут о себе в своих официальньїх газетах. В га- 
зете бьіла статья Ричицкого (он является главньїм представителем 
партии после смерти Ткаченко), в которой он заявил, что хвостьі всех 
партий отброшеньї и что боротьбисти — зто двери для вхождения в 
партию КПУ. Зта маленькая группа в 100 человек в Киеве торжест
венно заявляет, в роли лягушки, которая начинает тягаться за волом, 
что скоро в ней потонут все хвостнне партии. Вот некоторне факти- 
ческие справки об зтой партии бесхвостьіх.

Ми предложили им, чтоби их ЦК переехал в Харьков, где находят- 
ся все ЦК и чтоби они сюда перенесли свой центральние органи. Они 
верно так и сделают. Нужно признать, что среди ряда рабочих, бив
ших незалежников, которие не пошли на восстание против Совет
ской власти, существует тяга к зтой партии бесхвостьіх. Когда бороть-

* В матеріалах конференції текст резолюції відсутній.

** В оригіналі — «сьіграли на руку Петлюре и другим, Мазуренко и Ткаченко 
поехали в Москву на предмет соглашения с нами. Приблизительно два месяца 
тому назад состоялся Учредительньїй сьезд, на котором зта партия назвала себя 
коммунистической «без придатка», так как мьі имеем придаток — коммунистьі- 
большевики».
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бистьі перейдут к нам, то определенная группа бьівших боротьбистов 
перейдет к зтим бесхвостьім.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Саранчук, вьі поддерживаете вашу резо
люцию?

С а р а н ч у к .  Я подцерживаю только в том случае, если она 
не включена в ту резолюцию.

П р е д с е д а т е л ь .  Включена.
С а р а н ч у к .  Если включена, то я снимаю, потому что надо пони- 

мать то, что Троцкий сказал при отступлении; на Украине климат не 
аховский, и коммунистьі не аховские.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую имеющуюся одну резолюцию. Кто 
за зту резолюцию, прошу поднять карточки. Прошу опустить. Кто 
против? Один. Кто воздержался? — 6. Резолюция принимается. Това
рищи, имеются ли какие либо поправки? По регламенту всякие по
правки должньї вноситься в письменном виде.

Г о л о с .  Позвольте, товарищ, по мотивам воздержания. Вольїн- 
ская делегация воздержалась от голосования по следующим сообра- 
жениям. Прежде всего, конференция бьіла поставлена перед совер- 
шившимся фактом вхождения в нашу партию партии боротьбистов. 
Кроме того, не бьіло почти прений, которьіе бьіли прекращеньї в 
самом начале, вследствие чего отношения к партии борьбистов и 
боротьбистов, которьіе являются самьім насущньїм вопросом, не бьі- 
ли обсужденьї. Позтому Вольїнская делегация не считает возможньїм 
принять участие в голосовании.

Р а к о в с к и й .  Имеется следующая поправка. «В третьем пункте 
есть указания на широко открьітьіе двери для партии боротьбистов. 
Предлагаю добавить «персонально или же дать право фильтровать 
вступающих членов». Право фильтровать по конкретному случаю, ко- 
торьій перед нами предстал, случай относительно боротьбистов, уже 
обеспечено. Что касается других партий, тут может бьіть речь только о 
персональном принятии. Речи о принятии целиком других партий 
или вообще о принятии нет. Позтому я считаю, что зта поправка 
должна бьіть отвергнута.

Я к о в л е в. Товарищи, тут недоразумение. Там нет пункта, что ши
роко открьіть двери для партий, там имеется: «широко открьіть двери 
тем злементам партии, которьіе на деле доказали свою преданность 
революции и переходят решительно в партию пролетариата».

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Глебов, вьі поддерживаете свою поправку 
или снимаете ее? Тогда голосую поправку, внесенную одним из това
рищей, которую огласил тов. Раковский.
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Г л е б о в. Я снимаю третий пункт постольку, поскольку ясно не 
указано. Если тов. Яковлевьім указано, что открьіваются двери рево- 
люционньїм злементам, то такими злементами могут бьіть также 
группьі в роде борьбистов и вход для борьбистов будет не персональ
ний, а как для борьбистов. Здесь вопрос, можем ли ми вихлопотать 
право фильтрации по отношению к борьбистам и им поставить воп
рос, чтоби они входили персонально. Если зтого нет, то нужно предо- 
ставить право фильтровать всякую входящую группу.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за зту поправку, прошу 
поднять карточки. Следующая поправка тов. Линецкого (Читаєш). 
Тов. Линецкий угодно слово для мотивировки.

Л и н е ц к и й .  Я мотивирую. Дело в том, что боротьбисти, кото- 
рие будут сидеть в лесах, будут умишленно или по непониманию не 
усваивать нашей политики, и зти боротьбисти, виступая на каждом 
собрании, на каждом митинге перед крестьянами, будут критиковать 
свою прежнюю партию, вследствие чего возникнут недоразумения.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Боротьбистисамивсвоемпредложении предусмо- 

трели опасность того, что если они войдут в нашу партию организо- 
ванно и если сама конференция не упразднит фирмьі боротьбистов, 
ми согласились на организованное вхождение, а не на персональное, 
то именно для того, чтобьі партия сама официально прекратила своє 
существование. По-моему, преимущество зтого метода так ясно, что 
защищать его не надо. Я предлагаю поправку товариша отвергнуть.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за предложенную поправку, 
прошу поднять карточки. Отклоняется. Следующая поправка тов. 
Чайко (Читаєш). Угодно ли тов. Чайко мотивировать свою поправку.

Ча й к о .  По первому пункту предлагаю принять резолюцию, пред
ложенную ЦК, но дальше я предлагаю предложить боротьбистам 
закрить свою печать. Я зто переживал в уезде и знаю, как у нас на ме
стах боротьбисти оказьівают влияние на масси; еще и теперь, несмо- 
тря на вхождение их, ведется определенная кампания. Во-вторих, 
сейчас у нас виборная кампания в Совети и уже во многих уездах, гу- 
берниях, кампания виборная заканчивается. Я знаю, что боротьбист- 
ская печать ведет самую отьявленную борьбу, самую отьявленную 
кампанию против нашей партии, и без сомнения в Советьі пройдут те 
кулаческие злементи, которне против коммунн, а за боротьбистов. 
Боротьбистекая печать на местах ни слова не говорит о коммунизме. 
Позтому я мотивирую своє предложение. Остальньїе два пункта отпа- 
дают, а один пункт я защищаю. Зто — пункт, о котором наш ЦК,
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наша конференция сейчас же по принятию соглашения телеграфно 
оповестит все места, оповестит о том, что ликвидируется боротьбист - 
ская печать и виборная кампания в Советьі прекращается.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, очевидно первое практическое послед- 
ствие вступления организованньїх боротьбистов имеется уже. Мьі им 
заявили, что мьі не допустим, чтобьі в среде нашей партии они про- 
должали существование своє. Зто еще более серьезное предложение, 
чем то, которое предлагает тов. Чайко. Относительно закрьітия газет 
— зто само собой понятно. Ликвидированьї боротьбистские вьібор- 
ньіе комитетьі — также само собой понятно. Зто еще сделано до сог
лашения, например, в Харькове, где боротьбисти не виставили своих 
кандидатов. Что касается других вопросов, то зто детали; но я согла- 
шаюсь как с поправками тов. Чайко, так и тов. Линецкого. Зти по
правки говорят следующее: будут ли висьілаться комиссии из центра 
для ликвидации боротьбистов или их будуг организовивать на местах. 
По нашему плану, комиссии создаются на местах и создаются при 
участии центра. Таким образом, будет двойной контроль. Но чтоби 
они били зафиксировани, нужно зти поправки передать как матери- 
ал Центральному Комитету в виде пожелания.

Конференция, принимая вхождение боротьбистов в Коммунисти- 
ческую партию (большевиков) Украиньї, постановила:

Вхождение организованно провести на следующих основаниях:
1) Предложить ЦК боротьбистов в самий кратчайший срок ликви- 

дировать все свой центри как губернские парткоми, так и уездние, 
закрив свою печать.

2) По вопросу виборной кампании в Советьі немедленно, не доль- 
ше пяти дней, предложить боротьбистам отказаться от кампании их 
против нашей партии на местах. И только при исполнении ими зтих 
основних положений принять их вхождение и не целиком организа- 
циями, а персонально.

3) Вхождение в ЦК КП(б)У члена ЦК боротьбистов недопустимо, 
так как ЦК партии избирается по демократическому принципу кон
ференціями, а не на паритетних началах представительства.

П р е д с е д а т е л ь .  Ввиду того, что докладчик не возражает, зти 
предложения передаются как материал Центральному Комитету. Тут 
имеется еще одна поправка. «Вести идейную борьбу с меньшевиками, 
обьявить им беспощадную борьбу, вплоть до оружия, а также с бо
ротьбистами (Смех), идейная борьба с оружием. Кто за зту поправку, 
прошу поднять карточки. Один. Опустите. Таким образом, за поправ
ку больше нет. Кто за резолюцию в целом, прошу поднять карточки.
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Прошу опустить. Кто против? Один. Кто воздержался? Нет. Резолю
ция принята. Сейчас, товарищи, конференцию будет приветствовать 
представитель партии боротьбистов тов. Блакитньїй (Аплодисменти). 
Пока его нет, разрешите сообщить конференции телеграмму Одес- 
ской организации КП(б)У: «Одесский губпартком шлет свой горячий 
привет открьівающейся IV Всеукраинской партийной конференции» 
(Аплодисменти). Слово для приветствия от украинской партии бо
ротьбистов имеет тов. Блакитньїй (Гром аплодисментов).

Б л а к и т н ь ї й .  Я пришел к вам с приветом от коммунистической 
партии, которая является старой вашей партией, которая делилась с 
вами и радостями, и горем. Казалось бьі абсурдом, что одна коммуни
стическая партия шлет привет такой же коммунистической партии на 
Украине. Присматриваясь к процессу, которьій привел нас к зтому, 
мьі видим ряд ненормальностей.

Если в России революция сразу, после керенщиньї, приняла фор
му чисто социальную, не затемненную никакими другими момента
ми, то на Украине зтот процесе прошел не так гладко. На Украине 
процесе социальной революции встретился с моментом националь- 
ной революции; значительньїе слои пролетариата бьіли втянутьі в 
сферу национальной революции. Зтот момент привел к тому, что ре
волюция на Украине пережила два периода, а когда подошел третий, 
то она уже стала укрепляться и больше не потерпит никаких измене- 
ний. Когда в Харькове, в прошлом году бьіла конференция нашей 
партии, мьі уже тогда видели гибельность существования двух ком- 
мунистических партий, видели ненормальность такого положення, и 
позтому наша конференция единогласно постановила соединиться с 
коммунистической партией* злементьі, которьіе еще не изжили на- 
ционалистический момент. Разлад петлюровщиньї бьіл позитивним 
явлением; он убил Петлюру. Советская власть на Украине и комму
нистическая партия не смогли как следует стать на ноги, не смогли 
идти сами. Мьі видели не раз, зто мьі видели и во время григорьевщи- 
ньі и во время зеленщиньї, как боротьбисти и большевики шли вме
сте бить кулацкий злемент. Коммунистическая партия (большеви- 
ков) Украиньї в момент наступления Деникина, дала нам импульс к 
работе. Наша партия в момент наступления Деникина поделила ра
боту с Коммунистической партией (большевиков) Украиньї. Комму-

* Далі в стенограмі — «Может бьггь, зто именно послужило к тому, что проли
лось много неповинной крови, полатала изжить националистический момент 
именно в сфере самого пролетариата. Наши лозунги притягивали к нашей партии 
те пролетарские...».
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нистическая партия (большевиков) Украиньї все свои сильї бросила в 
Красную Армию, кинула все сильї на повстанчество, что бьі в тот мо
мент, когда Красная Армия отразит ударьі, направленньїе на револю- 
цию, последняя не очутилась бьі в руках буржуазних злементов, что- 
бьі революция перешла под руководство советской власти, коммуни- 
стов (Аплодисменти). Мьі зтого достигли, уже в тот момент, когда 
шло наступление Красной Армии на Украйну. Перед нами стала зада
ча сделать так, чтобьі партия могла отразить нашествие контррево- 
люции на Украине.

Я убежден — конференция зто поддержит, что наша партия долж
на ликвидироваться, как отдельньїй организационньїй центр (Апло
дисменти). Наши пролетарские кадрьі стройной колонной должньї 
пойти в рядьі той коммунистической партии, которая бьіла до сих пор 
Коммунистиеской партией (большевиков) Украиньї. (Аплодисменти). 
Иногда между нами бьівали недоразумения, но зти недоразумения 
пошли нам на пользу. Боротьбистам удалось отвоевать пролетариат от 
меньшевиков. Мьі увереньї, что тот пролетариат, которьій шел за пар
тией коммунистов-боротьбистов, войдет в партию коммунистов- 
большевиков (Аплодисменти). Получится то, что Украйна будет мате- 
рью единой партии, которая расправится с кулачеством и со всякими 
мелкобуржуазньїми партиями (Аплодисменти).

Наша партия поняла приказ: «коммунистьі, стройтесь в рядьі еди
ной коммунистической партии Украиньї, шагом марш» (Продолжи- 
тельние бурние аплодисменти, поют Интернационал).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Тов. Блакитний, от имени конференции партии 

коммунистов (большевиков) Украиньї, в [В]ашем лице приветствую 
конференцию партии коммунистов-боротьбистов (Аплодисменти). 
Сегодня на зтом же заседании партия коммунистов большевиков 
постановила единогласно принять заключение между Центральним 
Комитетом соглашения об организованном вступлении и партии 
боротьбистов в партию коммунистов большевиков Украиньї (Апло
дисменти).

В настоящий момент для украинского пролетариата города и дерев
ни не будет больше двух внвесок, которне до сих пор вносили в нашу и 
без того тяжелую работу большой сумбур. Обьединение нашей партии 
с нашей происходит после того, как цельш год ви, товарищи боротьби
сти, имели возможность в сотрудничестве с нами ознакомиться лучше 
с нашими методами и нашей программой. Конечно, на первий взгляд 
казалось бьі, что обьединение зто должно бьіло состояться еще в про-
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шлом году, но мн не жалеем, что в течение года обе партии оставались 
в отдельних организациях. Обьединение, которое произошло бьі в про
шлом году, носило бьі характер более механический.

Вьі, товарищи боротьбиста, работали в деревне, вьі на опьгге Украй
ни, и в частности на опите украинских крестьян, своим путем подходи- 
ли к коммунизму, подходили к городскому пролетариату. Но вам надо 
било еще и з ж и т ь  известние идейньїе пережитки и иллюзии, независи- 
мие от вашей воли, которие создались под влиянием работи у вас в де
ревне. И ви, товарищи боротьбисти, сами своими постановлениями от- 
мечали грехи зтой вашей зволюции; отмечали добросовестно и честно. 
Вьі решили в прошлом году переменить название вашей партии и зтим 
самим вьі тогда взяли моральное обязательство равнять ваш фронт с 
фронтом Коммунистического Интернационала (Аплодисменти).

Да, мьі работали вместе; совместно работая, каждьш раз, когда у 
нас возникли разногласия, каждая из обоих партий честно и откро- 
венно вьщвигала свою точку зрения, и теперь, когда перед вами, това
рищи боротьбисти, стал определенньїй вопрос, бьіть или не бьіть ре- 
в о л ю ц и о н н о й  партией, стать ли помимо воли тех вождей, которьіе за 
время борьбьі с гетманщиной, с Директорией ввели партию боротьби
стов в русло революции, стать ли невольньїм центром организации 
контрреволюционньїх злементов, вьі сказали: «нет, мьі сторонники 
Советской власти».* (Аплодисменти).

Товарищи, в истории вашей партии зтот акт будет несомненно ак
том високого гражданского долга. Из зтого акта действительно вид
но, что вьі в вашем громадном большинстве бьіли партией революци- 
онной достойной бьіть частью III Интернационала (Аплодисменти).

Я приветствую от имени конференции, от имени Центрального 
Комитета Российской коммунистической партии вашу организацию, 
вступившую в рядьі Коммунистической партии большевиков. Я при
ветствую зто вступление и в интересах украинской, и в интересах все- 
мирной революции, в интересах рабочих и крестьян, в интересах на
шей деревни, опьіт которой вам хорошо знаком. Приветствую ваше 
вступление в интересах той беспощадной войньї, о которой вьі упомя- 
нули в вашей речи, которую мьі должньї вести до конца с кулачеством.

В данное время, товарищи, перед нами встает новая опасность, 
опасность польских шляхтичей, которьіе вокруг себя организуют всю 
контрреволюцию. Вчера, товарищи, мною получена телеграмма, что

* В оригіналі — «нет, мьі предпочитаем прекратить своє существованибе как 
партия, но мьі не позволим, чтобьі наше знамя стало вьівеской, под которой будут 
организовьіваться не искренние сторонники Советской власти».
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румьінское правительство, соглашаясь вести с нами мирньїе перего
вори, предлагает нам как центр мирних переговоров Варшаву. Но зто 
центр всемирной реакции. Варшава становится столицей, из которой 
будут организовьіваться заговори против Советской власти в России 
и на Украине. Против нас коварная дипломатия вьщвигает принцип 
самоопределения. Конечно, нет издевательства более наглого. От 
имени Советской Украиньї зтому обьединенному фронту Петлюри и 
Пилсудского, обьединенному фронту польских шляхтичей, панов и 
украинских шовинистов-предателей, ми противопоставляем обьеди- 
ненний фронт революционной деревни и революционного города, 
сплотив фронт всех коммунистов Украиньї (Аплодисменти).

Нам враг никогда не бьіл страшен, даже тогда, когда он подходил к 
Петрограду и Москве, но теперь, товарищи, когда на Украине будет 
єдиная коммунистическая партия, ми можем смело принять данний 
бой и победа будет за нами (Аплодисменти).

Да здравствует єдиная коммунистическая партия большевиков, да 
здравствует тесний государственний союз рабочих и крестьян Украи
ньї и Советской России. Да здравствует всемирная пролетарская рево
люция! Ура! (Аплодисменти, крики «ура»).

П р е д с е д а т е л ь .  От имени президиума прошу товарища Бла
китного в президиум (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, сейчас 2 часа нам надо решить, бу
дем ли продолжать заседание, или согласно регламенту закончим. 
Президиум предлагает, ввиду того, что ми сегодня начали заседание 
чрезвичайно поздно, продолжать заседание и разрешить сейчас воп
рос, которий надеюсь займет не слишком много времени. Вопрос о 
Лапчинском. Комиссия, назначенная конференцией, расследовала 
вопрос и имеет доклад.

Г о л о с а .  Просим, просим.
С а п р о н о в .  Товарищи, по существу тех резолюций, которне 

здесь цитировалисьЯковлевьім, у нас расхождения нет. Те резолюции, 
которне бьіли предложенн Лапчинским и другими группами, они, по 
единогласному мнению комиссии, являются некоммунистическими 
и недопустими к обсуждению в рядах нашей партии. Но комиссии 
пришлось разбираться в вопросах работьі той группьі, которая прово
дила идеи, вьіраженньїе в резолюциях, предложенньїх Лапчинским. 
По констатированию свидетелей и по констатированию тов. Яковле- 
ва, как равно и Лапчинского ясно, что идея, которая зафиксирована в 
резолюции, является не случайной идеей; она развивалась в Москве, 
когда там била группа федералистов. Зта группа работала рядом с ЦК
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РКП и вьіносила свой постановлений и резолюции. У нас документов 
не бьіло относительно работьі зтой группьі, но по заявлению всем из
вестно, что идеология зтой группьі бьіла аналогична с той работой, 
которая виражена в резолюциях, причем в резолюции Лапчинского 
зта идеология вьіражена более ярко.

П р е д с е д а т е л ь .  Мьі допустим некоторьіе нарушения, надо 
пригласить сюда тов. Лапчинского.

С а п р о н о в .  Я забьіл, он здесь стоит.
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Косиор, будьте добрьі пригласить сюда 

тов. Лапчинского.
С а п р о н о в .  Группа так назьіваемьіх федералистов работала в 

Москве; я не знаю, существует ли зта группа в настоящее время в Мо
скве или не существует, но во всяком случае идея зта по занятии Ук
раиньї перенеслась на Украйну; в частности зта группа бьіла и в Кие
ве, ее возглавляли там тов. Лапчинский и Ларик, которьіе коллектив- 
но работали над созданием той резолюции, которую цитировал тов. 
Яковлев. Кроме того, бьіли сторонники Лапчинского и Ларика в са- 
мом Киеве.

На зтой конференции подал заявление тов. Наумов, заявив, что он 
имеет мандат подцержать ту точку зрения, которую развивал Лапчин
ский. По свидетельским показанням, зтой организации не бьшо за
пре щено вести свою работу ни губернским Киевским комитетом, ни 
ЦК партии. Зта группа вела дискуссии* своей партии. Но когда зтот 
вопрос обсуждался на городской конференции, тов. Яковлев в своем 
возражении сразу заявил Лапчинскому о том, что его вьіступление 
ставит его вне рядов партии. Произошло поименное голосование: 
за резолюцию Лапчинского голосовало, не помню, 13 или 10 голосов. 
После зтого появились тезиси, — брошюрка, которая здесь фигури- 
ровала. Зти тезиси бьіли сданьї в печать раньше вьіступления Лап
чинского. Они вьішли из печати после того, когда ему заявили, что 
его ставят вне рядов партии.

Констатируя то, что вьіступление Лапчинского и всей группьі пос- 
ледователей его бьшо антикоммунистическим, комиссия констатирует, 
что постановление ЦК бьшо неправильно в том, что оно относилось 
к одному члену партии тов. Лапчинскому, а не ко всей той группе, ко
торая вела зту работу. Комиссия считает, что ЦК обязан бнл категори- 
чески запретить вести работу публично по зтому вопросу. Зто одно, а 
второе, если ЦК зтого не сделал, то он должен винести наказание не по

* В оригіналі далі — «внутри».
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отношению к одному Лапчинскому, а по отношению ко всей группе. 
На основании зтого комиссия вьшесла следующее постановление:

1) Вьіступление Лапчинского в Киеве и защищаемая им резолю
ция вьіходят за предельї возможньїх дискуссий в рядах нашей партии, 
даже в период предсьездной кампании.

2) Ввиду того, что ни один руководящий орган губком или ЦК не 
дали никаких предостережений и указаний на то, что такие вьіступле- 
ния недопустимьі даже внутри нашей партии, комиссия предлагает 
тов. Лапчинского оставить в рядах нашей партии. От имени Всеукра
инской конференции обьявить: впредь вьіступление с подобной по- 
зицией в рядах нашей партии ставит каждого члена вне ее рядов, а 
всей группе, подписавшей заявление о солидарности с резолюцией 
Лапчинского, вьінести порицание. Лапчинского и Ларика, как авто- 
ров резолюции и более активних деятелей группьі, отстранить от 
ответственной партийной работьі на три месяца.

Комиссия полагает, что исключение одного члена из рядов того те- 
чения, которое имеется, не ликвидирует зто течение, а нужно при- 
влечь на сторону партии всю группу. Несмотря на то, что не бьіло пре- 
дупреждения, коммунистьі как коммунистьі должньї знать, что они не 
должньї виступать антикоммунистически. Позтому вся группа долж
на понести наказание. Одним словом, принимая во внимание, что 
зтой группе не бьіло запрещено виступать, к о м и с с и я  находит, что их 
можно отставить в рядах партии с тем, однако, чтобьі впредь каждьій, 
кто бьі он ни бьіл, при вьіступлении с подобной идеологией знал, что 
он немедленно ставит себя зтим вне рядов нашей партии.

П р е д с е д а т е л ь .  Для обьяснения слово имеет тов. Лапчинский.
Л а п ч и н с к и й .  Прежде всего, товарищи, я внесу несколько 

фактических поправок в тот доклад, которьій сделал тов. Сапронов.
У конференции может со здаться такое впечатление, что существу- 

ет внутри партии оформленная организация. Я должен сказать, что 
существует группа единомьшіленников, участники которой собира- 
лись, встречались между собой в Киеве и считали своей задачей вьі- 
прямление политической линии партии в том смисле, как они пони- 
мали, пугем работьі внутри партии. Организации никакой не бьіло.

Затем неправильно указание на то, что авторами резолюции явля- 
ются почему-то Лапчинский и Ларик, а не все те товарищи, которьіе 
принимали участие в наших совещаниях. Все резолюции обсуждались 
на совещании из 10-15 иногда и 20 человек, непостоянного состава; 
потому что у нас состав вообще не бьіл зафиксирован, и все зти ре
золюции являются плодом коллективного творчества. Затем, далее,
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странное указание относительно того, или вернее, странно ставшіся 
вопрос о том, делалось ли нам предупреждение или нет. Предупреж- 
дений от соответствующих органов не бьіло. Бьіли заявления отдель- 
ньіх членов их, хотя бьі члена ЦК тов. Яковлева в том смьісле, что, по 
его мнению, такие взглядьі являются антикоммунистическими и не 
могут вьщвигаться даже во внутрипартийньїх дискуссиях. Зтот мо
мент, по нашему мнению, не играет никакой роли.

Самое главное, что по существу зтот вопрос вами совершенно не- 
освещен и вами не обсуждался. Внесено предложение постановить, 
что каждьій, кто защищает такие взглядьі при их дальнейшей защите 
(или если кто-либо другой будет виступать в партии с такими взгля- 
дами), поставит себя вне партии. Скажите, товарищи, членьї конфе
ренции, как может каждьій из нас, каждьій член конференции точно 
и определенно знать, какие именно взглядьі он не может защищать, 
чтобьі не поставить себя вне партии, и какие может. Являются ли по- 
следними те взглядьі, которьіе, по-моему, такое постановление кон
ференции не имело бьі никакого практического значення при вашей 
дальнейшей работе. Каждьій из вас внутри партии не может знать, ка
кие именно взглядьі будут [ставить] защитника зтих взглядов вне пар
тии. Мне кажется, что зтот вопрос конференции необходимо все-та- 
ки вьіяснить, поскольку речь идет не обо мне и не о ком-либо другом, 
а о том, чтобьі определить границьі, которьіх может держаться член 
партии. Такое постановление конференции, по-моему, не даст ника- 
ких результатов.

Доказать, что зти взглядьі вьіходят за границу партийности, мне 
кажется, не возможно.

Г о л о с  с м е с т а .  Для коммунистов зто ясно...
Л а п ч и н с к и й .  Для коммунистов зто ясно, а для меня не ясно. 

Взглядьі очень определенньїе, взглядьі сводятся к тому, что пролета
риат данной территории должен иметь своей целью и политическую и 
партийную организацию, а государственная власть здесь должна яв
ляться законченной в виде исполкомов. Мне кажется, что доказать, 
что зти взглядьі вьіходят за предельї программьі нашей партии, невоз- 
можно. Иначе как вьі будете толковать ту мьісль тов. Ленина, которую 
он вьісказал в своем письме: среди коммунистов большевиков может 
бьіть три точки зрения: о полном слиянии с Великороссией, о полной 
независимости от Великороссии и о более или менее тесной федера- 
тивной связи. Основой, конечно, является то, что мьі считаем необхо- 
димьім не полную обособленность, потому что зто опровергается все- 
ми нашими тезисами, но считаем необходимьім создание здесь обье-
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диненной целостной политической организации, например: Цент- 
ральньїй Исполком, со всеми отделами.

Р а к о в с к и й .  Государственньїй.
Л а п ч и н с к и й .  С одной стороньї, государственньїй, вполне раз- 

витой аппарат, а, с другой стороньї — политическую, совершенно авто
номную партийную организацию, авангард пролетариата, автономную 
коммунистическую партию равноправную с другими коммунистиче- 
скими партиями, как например во Франции или в Германии, как РКП.

В том заседании, где бьіл поднят тов. Яковлевьім зтот вопрос, по- 
моему бьіла допущена неточность: из наших тезисов бьіли вьірваньї 
отдельньїе фразьі. Та фраза, которая нам инкриминируется, зто не- 
удачная бьіть может редакция той мьісли, что в основе непонимания 
правильних отношений к Украине у российских товарищей лежит, 
например, отражение зкономических интересов пролетариата Рос
сийской империи, пролетариата центра, отражение его заинтересо- 
ванности в том, чтобьі не произошло распределения промьішленньїх 
районов, перераспределения, которое неизбежно произойдет, и чтобьі 
зтим не изменился уклад жизни. Потому что центр тяжести перенесен 
на окраиньї. Я думаю, что ни один марксист не подойдет так к зтому 
вопросу. Мьі можем допустить, что у пролетариата могут бьіть и дру- 
гие тенденции и что есть тенденции, с которьіми можно бороться.

По поводу обвинения в том, будто мьі обвиняем Российскую 
коммунистическую партию в оккупационньїх стремлениях, я должен 
сказать, что поскольку идет речь об оккупации, то вопрос о ней подьі- 
мался и в Политбюро и на собраниях киевских ответственньїх работ
ников, [причем] ярьім противником [зтой точки зрения] бьіл Рафес. 
Относительно оккупации мьі говорим, что зта идея, зтот план гибелен 
и бессмьіслен.

Ми считаем, что наши взглядьі находятся в рамках партийной про- 
граммн. Зто относительно того, насколько наша позиция укладьшает- 
ся в предельї нашей программьі и насколько она не укладьівается в ней. 
С формальной стороньї какие бьі то ни било дисциплинарние взнска- 
ния совершенно недопустимн. Тут вопрос может бить поставлен отно
сительно меня и товаршца Ларика только так, или ми построили свои 
взглядн вне партии до конференции и тогда разговаривать не о чем или 
ми не сделали никакого партийного правонарушения, а партийного 
правонарушения ми [действительно] не сделали. Ми никогда не 
виступали вне партии, в Киеве я внступал всего три часа,* один раз на

* В оригіналі — «три раза».
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собрании ответственньїх работников и потом на собрании городской 
конференции, на которой в качестве члена губернской комиссии я внес 
проект резолюции, проект наказа при виборах. Следовательно, о дис- 
циплинарньїх взьісканиях говорить не приходится. Можно наложить 
взьіскания за нарушение партийной дисциплиньї, но не за вьіступле- 
ния в партии.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется тов. Яковлеву.
Я к о в л е в .  Есть два вопроса, на которьіе я должен дать ответ. 

Первьій вопрос действительно ли та точка зрения, о которой говорил 
Лапчинский, является точкой зрения ренегатской. На зтот вопрос как 
будто комиссия дала более или менее точний ответ. Здесь Лапчин
ский пьітался доказать, что зто не так. Он пьітался доказать словами 
товарища Ленина. Конференция должна дать точний и ясний ответ 
относительно зтого. Когда я докладивал об исключении Лапчинско
го, я указал на ту основную точку зрения, которая совершенно ясна. 
Лапчинский исходит, по его мнению, из факта зкономической заин- 
тересованности российского пролетариата в зксплуатации украин
ского; во-вторих, он исходит, по его мнению, из заинтересованности 
русской интеллигенции, получившей громадное влияние на комму- 
нистические российские партии, в заинтересованности в своем 
исключительно российском влиянии на пролетариат. Так говорить — 
зто значит исходить из позиций социал-патриота и ренегата. Зто 
комиссия признала.

Уже сейчас в период гражданской войньї Лапчинский требует 
вьщеления [украинских] рабочих и крестьян в отдельную Красную 
Армию, зто точно у меня записано и теперь, когда Коммунистиче- 
ский Интернационал отказался принять боротьбистов в партию, по
тому что сейчас коммунисти не могут вьщелить организационно 
из одной Красной Армии Украинскую Красную Армию тем более 
кажется странним предложение тов. Лапчинского.

Но зтого мало. Мало констатировать, что резолюция является 
ренегатской, нужно оценить ту обстановку, при которой резолюция 
внесена, ту обстановку, в которой Лапчинский зту резолюцию защи- 
щает и результат зтой резолюции. Нужно сказать, что резолюция Лап
чинского принесла громадннй вред Коммунистической партии боль- 
шевиков Украиньї, тем, что она била внесена в момент, когда в пар
тии боротьбистов шла громадная внутренняя борьба между левим 
крилом, защищающим вступление в коммунистическую партию и 
правим — отстаивающим самостоятельность существования партии 
боротьбистов. Нужно сказать ясно, что правий злемент боротьби-
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стов, получив тем или иньїм способом зту резолюцию Лапчинского, 
на ней основьівал свою борьбу с левьім злементом. Зта резолюция 
внесла известное разложение и тогда, в частности, когда на собрании 
галичан боротьбистьі питались сбить тех галичан коммунистов, кото- 
рьіе стояли на точке зрения Коммунистической партии большевиков 
Украиньї. Там бьіло сказано, что должна организоваться єдиная новая 
коммунистическая партия вместо существующей коммунистической 
партии. Зтого одного достаточно, чтобьі таким членам партии, как 
тов. Лапчинскому бьіло указано на двери из партии.

Во-вторьіх, говорят, не бьіло той обстановки, которая возлагала бьі 
ответственность на члена партии, виступавшего публично с подобнн- 
ми резолюциями. Тов. Сапронов указал в защиту Лапчинского, что 
ему не бьіло на зто во время указано ЦК и Киевским губернским ко- 
митетом партии. Я должен точно сказать и Лапчинский сам опроверг, 
что подобньїе возражения сшитьі бельїми нитками. На общем собра
нии, где Лапчинский собрал 10-11 голосов при поименном голосова
нии, мною — докладчиком ЦК и тов. Затонским, также докладчиком 
ЦК, зто именно бьіло заявлено категорически и ясно. Зто могут под- 
твердить все присутствующие киевляне; мьі заявили, что подобная 
точка зрения в нашей партии недопустима, что членьї партии, разде- 
ляющие такую точку зрения, становятся вне партии. Киевская город- 
ская конференция постановила: резолюции Лапчинского не ставить 
на голосование, как резолюции, не имеющие ничего общего с комму- 
низмом. И вот, после единогласного постановления Киевской город- 
ской конференции вьішел из печати зтот сборник резолюций Лап
чинского. Зто уже в достаточной степени опровергает все указания.

Тут нужно сказать точно и ясно, допустить, чтобьі внутри нашей 
партии в тот момент, когда к нам вливаются злементьі еще недоста- 
точно переваренньїе в коммунистическом соку, чтобьі в наших рядах, 
когда боротьбисти вступают к нам, бил стержень, вокруг которого бо
ротьбисти будут строить свою группу, ми не можем. Совокупность 
обстоятельств говорит об зтом. Боротьбисти вступают в партию на ус
ловиях, которне ми им поставим, на условиях, которне исключают 
организацию ими особой группьі. А ми уже сейчас знаєм из соответ- 
ствующих документов, зти документи мн довели до сведения комис
сии, что, в частности, Лапчинским велись разговорьі о том, чтоби с 
входящими боротьбистами виступать от имени одной группьі, на на
шей партийной конференции. Допустить, повторяю, чтоби в нашей 
партии бил стержень, вокруг которого боротьбисти будут строить 
отдельную группу, ми не можем. Подобной точки зрения в нашей
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партии бьіть не может. Член партии, которьш защищает подобную 
точку зрения, должен бьіть вьіброшен из нашей партии, как ренегат.

Теперь вопрос, что сделать с членами партии, которьіе голосовали 
за зти резолюции. ЦК и Киевский губернский комитет, когда подьі- 
мался вопрос об исключении других 9-10 [товарищей], голосовавших 
за резолюцию, исходили из того, что большинство из них не разбира- 
ется в логических вьіводах, которьіе мьі делали из зтих резолюций. 
Позтому, предлагается не исключать их из партии, а вьінести порица- 
ние и поставить им на вид.

Другие три организации: Уманскую, Черкасскую и третью, кото- 
рьіе приняли точку зрения Лапчинского, нужно немедленно перере- 
гистрировать, чтобьі вьібросить оттуда негодньїй злемент, иначе они, 
соединившись с боротьбистами, создадут ядро против нас. Вот то, что 
предлагает ЦК на угверждение конференции.

П р е д с е д а т е л ь .  Имеются предложения о прекращении прений 
по зтому вопросу.

Г о л о с а .  Просим... просим...
П р е д с е д а т е л ь .  Имеется много записок о сокращении време- 

ни ораторам до 5 минут. Я голосую. Слово против прекращения пре
ний имеет тов. Раковский.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, вопрос чрезвьічайно важньїй, позтому 
я предлагаю прения не прекращать.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую.
Голос .  Позвольте за прекращение прений. Дело в том, товарищи, 

что зтот вопрос бьіл поставлен на первом заседании, тогда мьі реши- 
ли, что конференция не может представлять собой судилище и для 
зтого бьіла создана комиссия, которая должна бьіла дело разобрать и 
представить доклад. Она зто сделала и наше дело вьіслушать, а устра- 
ивать из конференции митинг не приходится.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за прекращение прений, прошу поднять 
карточки. Прошу опустить. Кто против прекращений прений? Мень
шинство. Прения прекращаются. Справку по вопросу о Лапчинском 
имеет тов. Раковский.

Р а к о в с к и й .  Зтот вопрос недостаточно ясно поставлен здесь и 
недостаточно ясно поставлен в комиссии. Вопрос Лапчинского суще
ствует не со вчерашнего дня. Вопрос зтот существует 4 месяца, и он об- 
суждался в ЦК РКП. Он обсуждался при обстановке, когда на Гомель- 
ском* совещании оказалось, что внутри нашей партии еще в прошлом

* В тексті стенограми: «на Петроградском совещании».
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году организовался настоящий заговор. Зто не преувеличение, так как 
даже часть товарищей, которая осталась в подполье, обьединилась. 
Они провели ЦК и остались в подполье с определенной целью органи- 
зовать группу федералистов, которая вьіпускала известньїе листовки.

Мьі с тов. Косиором очутились в постьщном положений, ничего не 
зная, когда боротьбистьі вьінули ряд документов зтой группьі федера
листов. Тогда у нас бьіло по зтому поводу суждение и бьіло решено: 
тов. Попова*, которьій поехал в Харьков, отозвать, а Лапчинского, 
которьій находился в России, не пускать на Украйну, ибо в тот момент 
шла самая отчаянная кампания против нас, как москалей. И между- 
народная и внутренняя обстановка не могли зтого допустить. Речь 
идет об обстановке, в которой зта работа делалась. А каким образом 
тов. Лапчинский пробрался на Украйну, я не знаю. Тов. Рафаил, кото- 
рьій должен бьіл обследовать зто дело, заявил, что член ЦК КПУ по- 
вез его в своем вагоне. Зто доказьівает, что член ЦК КПУ недостаточ- 
но дисциплинирован. Вопрос о Лапчинском существует не со вче
рашнего дня. Речь идет не о мнении Лапчинского, а о той разрушаю- 
щей работе, которую он проделал.

Г о л о с .  Для предложения слово.
П р е д с е д а т е л ь .  Предложения подаются в письменном виде. 

Справку от Зафронтбюро сделает тов. Дробнис.
Д р о б н и с .  Я должен дать справку, как бьівший член Зафронтбю

ро, что в Москве мьі с тов. Рафаилом на одном из заседаний, тов. Ра
ковский зто помнит, подьімали вопрос о том, что нужно прекратить 
деятельность зтой группьі в Москве, между тем в зтом направлений 
ни Раковским, как членом ЦК РКП, ни ЦК РКП в целом никаких мер 
принято не бьшо и зто дало зтой группе возможность расширить свою 
деятельность на Украине.

П р е д с е д а т е л ь .  Заключительное слово имеет тов. Сапронов.
С а п р о н о в .  Товарищи, тов. Раковский говорит, что комиссией 

вопрос сужен. Наоборот, комиссия вопрос расширила и поставила во 
всей широте. Тов. Раковский делает справку о том, что зто не дело 
Лапчинского, а дело группьі, существовавшей 4 месяца. Комиссия ус- 
танавливает факт, что зта группа существовала и существует в Москве 
и там ее деятельность не бьіла прекращена. Она переехала на Украйну 
в вагоне ли ЦК или может бьіть телеграфно, комиссия зтим не инте- 
ресовалась, но факт тот, что ее деятельность бьіла перенесена на Укра
йну. Здесь зта деятельность продолжалась.

* Попов Павло.
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Член партии тов. Попов в Харькове по зтому вопросу вьіступал на 
городской конференции и отстаивал свою точку зрения. Он бьіл ото- 
зван в Москву и явился туда в порядке распределения партийной си
льї. Официального постановленім ни от кого не бьіло, что ЦК катего- 
рически запрещает зту деятельность, следовательно вопрос ставится 
так, что козлом отпущения становится Лапчинский за действия зтой 
группьі. Попов сам вьішел, потому что он отказался ехать на Урал, но 
его не исключили за аналогичную деятельность, как и Ларика и дру
гих членов группьі. Я понимаю сложность политической обстановки 
и когда мьі боремся с контрреволюцией; нам надо самьім беспощад- 
ньім образом вскрьівать гнойники в своих рядах, но почему вьірезан 
только один Лапчинский. Вьібросить из партии одного Лапчинского 
и оставить других безнаказанньїми, зто значит оставить то течение, 
которое имеется. Мьі предлагаем решение более сильное, более дей- 
ствительное, мьі предлагаем оздоровляющее предложение для нашей 
партии, а именно: впредь никаких вьіступлений на подобную тему не 
допускать, как антикоммунистические.

Я не буду отвечать тов. Лапчинскому, которьій заявил, что не дока
зано, что его взглядьі расходятся с программой и т. д. Я думаю, что 
каждьш коммунист должен знать, что пункт, где заявляется о заинтере- 
сованности русского рабочего класса на Украине и т. д., для каждого 
коммуниста ясно, что подобная редакция недопустима. Надо всей 
группе зто сказать: я считаю, что наша партия достаточно сильна, 
чтобьі сказать «цьгц», всякие подобньїе рассуждения на зту тему пре
кратить. Если конференция Всеукраинская постановит, что зто недо
пустимо, и предпишет всем членам партии проводить ту точку зрения, 
которую она примет, товарищи, которьіе нарушат хотя бьі и в предсьез- 
довой агитации и нашу программу, понесут то или другое наказание.

Позтому комиссия предлагает Лапчинского и Ларика не допус
кать на 3 месяца к ответственной работе партийной, а остальньїм 
товарищам, написавшим заявление о том, что они поддерживают 
Лапчинского, вьінести порицание. Я должен указать, что в губерн- 
ский комитет Киевской организации поступило заявление после 
исключения Лапчинского, подписанное 16 членами о том, что они 
солидарньї с Лапчинским. Почему же они не исключеньї? Они не ис- 
ключеньї потому, что несознательно голосовали и после исключения 
Лапчинского они образумились, но ведь они написали заявление 
после исключения Лапчинского. Комиссия считает, что надо запре- 
тить все зто течение, но нельзя делать одного козлом отпущения. 
(Аплодисменти).
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П р е д с е д а т е л ь .  Имеется цельїй ряд резолюций, причем мно- 
гие из зтих резолюций сходятся. Но есть резолюция, исключающая 
все другие резолюции, которая предлагает конференции не решать 
вопрос окончательно, а передать его для решения в окончательной 
форме той же самой комиссии.

Я к о в л е в .  (Читает резолюцию).
П р е д с е д а т е л ь .  Тут имеются еще резолюции (Читает). Това

рищи, есть резолюция, которая предлагает сейчас не вьіносить реше
ния здесь, а передать какой-либо другой инстанции. Я голосую. Кто 
за то, чтобьі сейчас не вьіносить окончательного решения по зтому 
вопросу, прошу поднять руки. Таким образом, зто решение отпадает.

П р е д с е д а т е л ь .  Таким образом, зто решение отпадает. Остает
ся предложение комиссии и предложение ЦК. Я голосую по порядку 
поступлення. Голосую резолюцию, прочтенную тов. Сапроновьім. 
Кто за нее, прошу поднять карточки. Кто за резолюцию тов. Яковле- 
ва, за резолюцию ЦК, прошу поднять карточки. 117 против 54 приня- 
та резолюция комиссии. Кто воздержался, прошу поднять карточки. 
Товарищи, переходим к голосованию поправок. Есть поправка, пред- 
лагающая вьібросить из резолюции комиссии пункт об исключении 
тов. Лапчинского и Ларика на три месяца (Шум... крики...). Я прошу 
не мешать вести заседание. У нас есть регламент, по которому заседа
ние ведется.

Б о г у с л а в с к и й .  Я предлагаю вьібросить зту часть по следую- 
щим соображениям. Во-первьіх, комиссия не установила факта нару- 
шения тов. Лапчинским и другими партийной дисциплиньї и какого 
бьі то ни бьшо проступка. Если за агитацию тов. Лапчинского (если 
таковая есть) и его группьі нужно исключить и лишить их работьі на 
три месяца, то весь ЦК, как более ответственньїй, нужно лишить не 
на три месяца, а на три года (Аплодисменти).

С а п р о н о в .  Я возражу двумя словами. Раз комиссия установи
ла, что резолюция* антикоммунистическая, то зтого достаточно, что- 
бьі исключить их.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за поправку, предложенную тов. Богуслав- 
ским, прошу поднять карточки. Прошу опустить. Кто против? Опус
тите. Поправка отклоняется. Для оглашения поправки слово имеет 
тов. Раковский.

Р а к о в с к и й .  Я нахожу, что в зтой резолюции один пункт надо 
переголосовать.

* Резолюція Г.Лапчинського.
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С а п р о н о в .  Третий пункт: «от имени Всеукраинской конферен
ции постановить, что впредь вьіступления с подобной позицией в 
рядах нашей партии ставят каждого члена партии вне ее рядов».

Р а к о в с к и й .  Я мотивирую зтот пункт, считая его чрезвьічайно 
важньїм и если по другим пунктам бьіли разногласия, то по зтому 
пункту вряд ли будут разногласия. Желательно, чтобьі зтот пункт бьіл 
принят всей конференцией, и чтобьі он имел больше авторитета. Вот 
почему я предлагаю его переголосовать.

Голоса .  Слово «подобное» ужасно распльївается и [вьіступление] 
любого члена партии можно подвести под зто слово и исключить его 
из партии. ( Го л о с а  с мест:  Отрицательное по зтому поводу).

П р е д с е д а т е л ь .  Ставлю на голосование пункт, прочтенньїй тов. 
Сапроновьім. Кто за зтот пункт, прошу поднять руки. Прошу опус
тить. Кто против? Нет. Таким образом принято единогласно. Кто воз
держался? Тов. Яковлев имеет слово для поправки.

Я к о в л е в .  Дополнение: предложить ЦК немедленно перерегист- 
рировать организации, ставшие на точку зрения Лапчинского (Апло
дисменти).

С а п р о н о в .  Против зтого комиссия не возражает, а какие [орга
низации будут перерегистрироваться], зто будет установлено ЦК.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за поправку, внесенную тов. Яковлевьім, 
прошу поднять карточки. Прошу опустить. Кто против? 4. Кто воз
держался? 21. Поправка принята. Итак, еще одна поправка — вместо 
пункта, где говорится о недопущении к ответственной работе в тече- 
нии трех месяцев — поставить: на один год. Кто поддерживает зту по
правку?

Г о л о с .  Товарищи, я подцерживаю зту поправку, потому что та 
резолюция, которая принята, слишком слабая.

С а п р о н о в .  Товарищи, я предлагаю зти спорьі прекратить и не 
терять времени, потому что тут предлагали на 4 на 5 и даже на 6 меся
цев, так что предложение остается прежнее.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за внесение поправок, прошу поднять 
карточки (Поднимает знанительное меньшинство). Итак, поправки от- 
клоняются. Внесено предложение прекратить прием поправок, кто за 
зто предложение, прошу поднять карточки (Поднимает большинство). 
Кто за резолюцию в целом, тех прошу поднять руки (Поднимает 
большинство). Кто против? 4. Кто воздержался — 7. Итак, резолюция 
считается принятой. В президиум поступило заявление товарища 
Корклина, которое гласит следующее: «Президиуму Всеукраинской 
конференции КПУ. Прошу огласить и занести в протокол следующее
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заявление: на вчерашнем заседании докладчиком «О взаимоотноше- 
ниях УССР и РСФСР» товаришем Петровским бьіло сказано:

1) Совнарком Латвии препятствовал вивозить из Латвии военное и 
другое имущество и 2) Совнарком Латвии не смог соорганизовать 
свою армию для защитьі территории Латвии. Как член ЦК коммуни
стической партии Латвии и как бьівший член Советского Правитель- 
ства Латвии протестую самьім категорическим образом против того, 
что здесь на Всеукраинской конференции КПУ даются тов. Петров
ским неверньїе сведения:

1) Из Латвии бьіло вивезено сотнями вагонов военное и другое 
имущество, из Латвии било звакуировано больше, чем с какой би то 
ни било столь небольшой территории во время занятия ее неприяте- 
лем и Совнарком Латвии никогда такой звакуации не препятствовал. 
Сколько вивезено из Латвии — справку может дать Наркомзем и Со- 
вет народного хозяйства РСФСР. Действительно, Совнарком Латвии 
арестовал и вислал спекулянтов и мошенников, которне приехали из 
России и хотели спекулировать имуществом Латвии.

2) Латвия не могла защшцаться от нашествия неприятеля не потому, 
что Совнарком Латвии не смог соорганизовать свою армию, но потому, 
что латвийские части во время самого острого момента били перебро- 
шенн на другие фронтьі. Товариш; Троцкий заявил на VII сьезде Сове- 
тов буквально следующее: Латвия бьіла занята неприятелем, потому что 
мн не могли оказать ей нужную помощь. Началось наступление на юг 
и восток и латвийские части должнн били бить брошенн на другие 
фронтьі. Не надо забивать, что первая Латдивизия била в начале 1918 г. 
первой и единственной организованной дивизией; не надо забивать, 
что латвийские части сражались и сражаются почти исключительно в 
России, а не на латвийском фронте.

П р е д с е д а т е л ь .  Настоящее заседание обьявляю закрнтьім, 
следующее заседание будет в 6 часов вечера.
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Вечернее заседание
19 марта
Председательствует Квиринг
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, считаю заседание открьітьім. Сло

во предоставляется тов. Батурину для доклада мандатной комиссии.
Б а т у р и н. Имеется делегатов с решающим голосом 240, по губер- 

ниям [они распределяются так:]
1. Армия 37 7. Екатеринославская 18
2. Києвекая 28 8. Донецкая 25
3. Вольїнская 9 9. Полтавская 21
4. Черниговская 19 10. Харьковская 64
5. Николаевская 7 11. Одесса 9
6. Подольская 2 12. Союзмолодежи 1

Б. С совещательньїм голосом всего 38.
По губерниям:

1. Николаевская 2
2. Киевская 5
3. Донецкая 4
4. Черниговская 4
5. Харьковская 2
6. Полтавская 1
7. Одесса 1
Итого: 19

От организации всего 20

Обменять мандати с решающим на совещательньїе.
1. Левин Прилуцкая организация № 64 142 чл. и 43 соч.

1 уже есть Мартьінов
2. Сталин как член ЦК РКП
По восстановлении мандатной комиссии с решающим на гостевьіе 

обменять мандати у следующих товарищей.
1. Стрижак № 200 9. Дорошев № 211 Согласно протоко-
2. Муст № 203 10. Томашев № 212 ла о виборах деле-
3. Халянский* 11. Евдокимов № 213 гатов от комячеек
4. Рубинов № 207 12. Флаксерман № 214 всех учреждений
5. Лариков № 206 13. Павлович № 215 штаба Юго-Запад-
6. Вавич № 208 14. Лесун № 216 ного фронта -
7. Грунин № 209 15. Гайлис № 218 8 человек
8. Алексеев № 210 16. Владимиров № 219

* В оригіналі — «204».
185
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Обменять мандатьі с совещательньїм на решающие.
1. Шнейвас — армия (из 8 человек)
2. Сериченко — Черниговская губерния (волостная ячейка Черни- 

говского уезда 70 человек не представлена на Уездной Конеренции)
3. Льісенко — Києве кой губернии (Таращенковского уезда как 

один на всю организацию и 8 коммун)
4. Лахтюк — Киевской губернии
5. Вагранская — Полтавской губернии (Константиновского уезда 

43 человека)
6. Давиденко — Черниговская губерния (Парафиевская Сахарного 

завода 70 человек коммуна)
7. Браславская — Полтавской губернии (Переяславекого уезда 

один делегат на уезд представляет ЗО человек).
У товариша Белоусова за № 228 и у Берзина за № 234 просим счи

тать мандатьі недействительньїми. Общий список всех членов Конфе
ренции будет вьіработан в самом ближайшем будущем. На решение 
конференции мандатная комиссия постановила отдать мандатьі двух 
товарищей Тютиника — Донбасе, он не получил решающего голоса 
ввиду того, что у него нет законного партийного стажа. Так что если 
конференция найдет возможньїм дать ему зтот решающий голос, он 
ему будет дан, кроме того, вносится на решение конференции вопрос 
о Лапчинском ввиду того, что он не исключен из членов партии; нуж
но разрешить, следовательно, вопрос, может ли он бьіть делегатом на 
Всеукраинской конференции или нет. Вот все те данньїе, которьіе 
могла представить мандатная комиссия.

Пр е д с е д а т е л ь .  Обсуждениедокладамандатнойкомиссиипро- 
изводитея в следующем порядке: если имеютея протестьі со стороньї 
отдельньїх товарищей против отдельньїх постановлений, то одному 
даетея за, другому против. Таким образом, мьі сумеем скорее закон- 
чить зтот вопрос. Слово для заявления имеет тов. Косиор.

К о с и о р [Ст.] Докладчик мандатной комиссии нарисовал перед 
нами картину, из которой видно, что как губернские организации, так 
и армия в общем и целом дают от 30 делегатов (от самьіх крупньїх ор
ганизаций) до нескольких человек от остальньїх. Единственно Харь- 
ковская губернская организация имеет на конференции 64 мандата. Я 
хочу поставить перед Вами вопрос относительно зтих мандатов.

Харьков единственное место, где бьіла проведена партийная неделя 
всего несколько недель тому назад; громадное большинство принятьіх 
в партийную неделю членов партии еще не утвержденьї на районном 
делегатском собрании. Между тем, вьіборьі Харьковской городской ор-
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ганизации проводились от всего того громадного количества членов, 
которьіе со вчерашнего дня в нашей партии. Для того, чтобьі не бьіло 
того ненормального положення, которое создается благодаря зтому об- 
стоятельству, я полагаю, что следует Харьковской организации умень- 
шить количество мандатов соответственно количеству членов партии, 
которьіе бьіли до партийной недели, так как новьіе членьї не прошли 
еще через соответствующую фильтрацию и фактически еще в партию 
не принятьі. Позтому все зти 64 мандата утвержденн бьггь не могут, тем 
более зто необходимо сделать, если принять во внимание все то, что мьі 
здесь видели на конференции. Зти мандата должньї произвести реша- 
ющее влияние на ход конференции. Зто недопустимо. Я считаю подоб- 
ное положение ненормальним.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Рафаил.
Р а ф а и л. Товарищи, я взял слово для того, чтобьі дать справку. 

Партийная неделя у нас прошла не менее чем неделю тому назад. Ви
бори производились также от утвержденних членов партии, которие 
били утвержденн, согласно нашего устава и положення о партийной 
неделе. Только от числа зтих членов партии били произведени вибо
ри. Те, которие не били утвержденн, не вибирали и от их числа ви
бори на партийную конференцию не производились. В виде справки 
я считаю необходимьім довести зто до сведения конференции.

Теперь по существу того, что говорил тов. Косиор. Я считаю, что 
его аргументация достаточно строгого характера. Харьковская делега- 
ция на Конференции полностью представлена. Не бьшо случая, что- 
би в Москве или Петрограде не бьшо представлено больше членов, 
чем приезжают из уездов. С зтой стороньї я считаю необходимим, 
чтоби тов. Косиор виступал здесь с более откровенной мотивировкой 
для отвода харьковских делегатов (Смех). Если бить может линия 
харьковских делегатов не нравится тов. Косиору,

Г о л о с а .  Какая линия? У Вас нет никакой линии.
Р а ф а и л .  ...то он должен бьіл сказать зто, а не делать каких-ли- 

бо дипломатических отводов. Я констатирую, что мандатная комис
сия, избранная конференцией, никаких заявлений не делала. Вибо
ри производились на законном основании, никаких отводов против 
мандатов Харьковской организации, конечно, делать не приходится 
(Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, по докладу мандатной комиссии 
для протеста дается одному за-другому против. Ко мне поступило не
сколько предложений о предоставлении им слова. Я зтого сделать не 
могу. Слово предоставляется тов. Кону.
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К о н. Уважаемьіе товарищи, мьі стоим перед громадной важности 
вопросом (В зале шум, смех). Товарищи тут смеются, я должен сказать, 
что мьі не смеемся. В зтот момент вопрос в следующем. Есть группа 
делегатов на зтом собрании, которая представляет более 10, а может 
бьіть более 15000 армейцев, тех мьі ограничили, придерживаясь фор- 
мальности и есть у нас группа делегатов, которая согласно заявления 
авторитетного тов. Рафаила избрана немножко позже. У меня номер 
газетьі с начала партийной недели. Она началась 13-го, кончилась 20- 
го. Следовательно, вьіборьі делегатов на конференцию происходили 
меньше, чем по истечении месяца со времени обращения в комму- 
низм новьіх членов. Позтому я предлагаю, ввиду важности зтого воп
роса, непременно прения открьіть.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Дробнис против открьітия прений.
Д р о б н и с. Мандатная комиссия весьма тщательно рассмотрела 

каждьій мандат. Мандатная комиссия о мандатах Харьковской орга
низации вьінесла определенное мнение и представила его на рассмо- 
трение и утверждение конференции. И мне непонятно, почему теперь 
тов. Кон, которьій свою резолюцию снял и не должен бьіть заинтере- 
сован в голосах (Аплодисменти) вдруг делает предложение о том, что- 
бьі открьіть прения по зтому вопросу. Я считаю, что мьі напрасно по
тратим время.

Р а к о в с к и й .  А почему вьі так боитесь прений по зтому вопросу?
Д р о б н и с .  Мьі прений не боимся. Если мьі к зтому вопросу по- 

дойдем так, как на всех партийньїх сьездах, когда один вьісказьівает- 
ся за, а один против, и путем голосования решается вопрос, я думаю, 
скоро придем к какому-нибудь результату. Позтому я решительно вьі- 
сказьіваюсь против открьітия прений и за то, чтобьі решить зтот воп
рос так, как зто делается повсюду (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Ввиду того, что ко мне поступил цельїй ряд за
писок, я должен заявить, что все желающие получить слово по докла
ду мандатной комиссии должньї указать, по какому пункту они жела- 
ют вьісказаться, а затем заявления от той или иной группьі должньї 
бьіть подаваемьі в письменном виде. Позтому записки, поданньїе в 
таком виде: «прошу слово от такой-то группьі» останутся без ответа. 
Итак, я буду голосовать.

Г о л о с .  Прошу слово от армии.
П р е д с е д а т е л ь .  По зтому вопросу...
Г о л о с .  Совершенно непонятно.
П р е д с е д а т е л ь .  Я сейчас обьясню: вопрос идет о том, открьіть 

ли прения по вопросу, поднятому тов. Косиором, или нет. Один ВЬІ-
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сказался за открьітие прений, тов. Дробнис вьісказался против. Мьі 
сейчас голосуєм: Угодно ли конференции открьіть по зтому вопросу 
прения? Кто за то, чтобьі открьіть прения по зтому вопросу, прошу 
поднять карточки. Кто против открьггия прений? Итак, 96 голосов 
против, 76 голосов за. Прения не открьіваются.

Значит, переходим к голосованию резолюции тов. Косиора. Това
рищи, ко мне поступила такая записка: «Ввиду того, что Харьковская 
организация только что произвела партийную неделю, и из вновь 
принятьіх членов не все еще принятьі в Харьковскую организацию, 
позтому следует предоставить Харьковской организации только то 
число мандатов, которое [ей] следовало иметь по числу членов до пар- 
тийной недели. (Шум). Я прошу собрание не волноваться. Сейчас мьі 
в президиуме посоветуемся по вопросу, соответствует ли зто общему 
положенню и можно ли зтот вопрос поставить на голосование.

П р е д с е д а т е л ь .  Президиум, рассмотрев вопрос, считает, что, 
во-первьіх, все членьї партии, принятьіе в партию до конференции, 
имеют право вьібирать, во-вторьіх, стаж установлен для делегатов, для 
лиц вьібираемьіх. Позтому, с другой стороньї, установлено по свиде- 
тельству членов губкома Харькова, что к моменту производства вьібо- 
ров на Харьковскую конференцию утвержденньїх членов Харьков
ской организации бьшо 6400. Таким образом, юридически формально 
Харьковская организация имела право на 64 делегата и вопрос, под- 
нятьій тов. Косиором, не может бьіть поставлен на рассмотрение кон
ференции. Предоставляется право, разумеется, подать заявление в 
ЦК и ЦК РКП по обжалованию такого порядка. Товарищи, затем 
здесь делегатьі Борзенской организации, — их троє, получили один 
решающий голос, а просят дать три голоса. Слово для мотивировки 
имеет тов. Макар.

М а к а р. Товарищи, в моем заявлений бьіло сказано, что органи
зация, насчитьівающая 320 членов, делегировала 3-х товарищей на 
конференцию, причем из всех 3-х товарищей мандатная комиссия 
своим постановлением сочла нужньїм дать только одному товарищу 
мандат с правом решающего голоса, а остальньїм — совещательньїй 
голос. Мандатная комиссия мотивировала зто тем, что в Борзенском 
уезде не бьіла созвана уездная конференция и товарищи бьіли делеги- 
рованьї из Упарткома с санкцией общего собрания Борзенской орга
низации. И здесь мандатная комиссия придерживалась таких же фор
мальностей, как придерживалась по отношению к армии. Я обраща- 
юсь к Вам с просьбой дать право делегатам Борзенского уезда присут- 
ствовать здесь с правом решающего голоса.
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Н о г о т о в и ч .  Мандатная комиссия, когда дала Борзенской органи
зации одно место, имела ввиду следующие обстоятельства. По заявле- 
нию Борзенских делегатов в уезде насчитьшается 320 человек коммуни- 
стов. Между тем в виборах не участвовали, например, товарищи из По- 
росянских сахарньїх заводов, где имеется ячейка в 80 человек. Но если 
даже из 320 человек удалить 80, то и в зтом случае они могут требовать 
максимум 2-х делегатов, а не 3-х. Мандатная же комиссия предоставила 
решающий голос одному [делегату], потому что городская организация 
имеет 40 человек коммунистов. Мьі не сочли возможньш давать больше 
одного голоса, так как не бьшо уездной конференции. Ми имеем орга
низации губернские, Киевскую и другие, которие своих представителей 
проводили от городских организации, но не от уездннх организаций, ко
торие не представленьї на конференции. Позтому ми считали, что [Бор- 
зенская] организация имеет право на решающий голос.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за то, чтоби утвердить постано- 
вление мандатной комиссии? Прошу поднять карточки, прошу опус
тить. Кто за удовлетворение просьби товарищей Борзенской организа
ции? Меньшинство. Постановление мандатной комиссии утверждено. 
По поводу утверждения делегата Донецкой губернии тов. Тютюникова.

С е м е н о в. Товарищи, на губернской конференции Донецкой гу
бернии било вибрано 33 человека. Почти все делегати приехали на 
конференцию. Однако, некоторие делегати должньї бьіли уехать с 
конференции, так как мандатная комиссия предоставила голос толь
ко 24 делегатам. Теперь остался вопрос о Тютюнник. Зтот товарищ в 
прошлом году в має месяце являлся кандидатом Гришинской органи
зации. С нашим отходом, отошел вместе с нами и в октябре месяце 
получил партийную книжку. И здесь из-за каких-нибудь 15 дней под- 
нимается вопрос о переводе его из числа делегатов с решающим голо
сом в число совещательних голосов. Придираться к 15 дням, в то вре
мя, когда здесь есть представители от членов партии, принятьіх во 
время партийной недели. Если вздумал би Донецкий бассейн, то, как 
ви думаете, сколько би он дал партийной неделе? Я думаю, что из 
простой справедливости, чтоби не поднимать здесь спора, комиссия 
должна била утвердить [зтот мандат], потому они викинули второе...

П р е д с е д а т е л ь .  Призиваю вас к порядку.
С е м е н о в. Если мандатная комиссия викинет какую-нибудь 

штуку... Извиняюсь, заявляю здесь протест, я имею слово от Донецкой 
губернии. Из Славянска на губернскую конференцию бьшо делегиро- 
вано 3 человека, представляющие 400 членов партии, они вошли в де- 
легацию и имеют совещательний голос от Донецкой губернии.
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П р е д с е д а т е л ь .  У меня имеется записка, где один товариш 
просит слово по поводу Славянской делегации.

П р е д с е д а т е л ь .  Значит, вьі вьіскажетесь сразу о Тютюннике и 
Донецком бассейне.

С е м е н о в. Сейчас идет разговор о том, чтобьі перевести в число 
решающих голосов представителей Славянска. От Славянска бьіли 
товарищи и на губернской конференции с совещательньїм голосом, 
но почему-то губернская конференция не нашла возможньїм послать 
их сюда с решающим голосом. Прикажете нам утвердить их с решаю- 
щим голосом (Смеху аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово представителю мандатной комиссии для 
обьяснений.

Н о г о т о в и ч .  Товарищи, мандатная комиссия, когда разбирала 
вопрос о Тютюннике, исходила из того, что он указьівал, что вступил 
в партию 19 октября 1919 года. По уставу могуг бьіть избираемьі лишь 
те, которьіе вступили не позже 1 августа. Но ввиду того, что он бьіл в 
Красной Армии, мандатная комиссия решила не отклонять кандида
тури тов. Тютюнника, а вьінести зтот вопрос на конференцию. Что 
касается Славянской организации, то здесь присутствует тов. Чуйко, 
так что заявление тов. Шварца необосновано, а остротьі по поводу 
мандатной комиссии я считаю неуместньїми, потому что она, разби- 
рая вопрос, стояла только на точке зрения формальной, и мьі знаєм, 
что представители от Славянска бьіли на губернской конференции.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосуємотдельно. Сперваотносительнотов. 
Тютюника. Мандатная комиссия не вьінесла никакого определенного 
решения, предлагая зтот вопрос решить на самой конференции. Кто 
за то, чтобьі дать тов. Тютюнику мандат с решающим голосом, прошу 
поднять карточки. Кто против? Меньшинство. Теперь относительно 
делегатов Славянска. Кто за утверждение постановленої мандатной 
комиссии, прошу поднять карточки. Прошу считать товарищей. Кто 
за предложение тов. Семенова, прошу поднять карточки. Постанов
ление мандатной комиссии утверждается — 74 за, 52 против. Относи
тельно Лапчинского. Предоставить ли ему мандат? Угодно кому-ни- 
будь вьісказаться за предоставление права голоса тов. Лапчинскому?

Г о л о с .  Он устранен от ответственной работьі (Шум).
П р е д с е д а т е л ь .  Прошу не кричать, а говорить. Кто желает вьі

сказаться за предоставление права [голоса Лапчинскому]?
Ч у й к о. На конференции бьіло решено не исключать тов. Лап

чинского из числа членов партии и тем самьім, как будто решен воп
рос об его участии в конференции.
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П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Кон имеет слово против.
Ко н .  Именно тем решением, которьім решался вопрос о недопу- 

щении к ответственной работе, и решен зтот вопрос. Коль скоро 
конференция решила, что он устраняется на три месяца от всякой от
ветственной работьі, то я думаю, что более ответственной работьі, чем 

законодательство, чем определение курса политической работьі, 
которьій мьі здесь берем, нет. И позтому, устраняя на три месяца от 
ответственной работьі, мьі тем самьім лишаєм его мандата.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я голосую. Кто за предоставление 
решающего голоса, прошу поднять руки. Кто за признание его?

Г о л о с .  Разрешите вопрос по существу.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ, «по существу» сядьте на место. 

Товарищи, я никому слова не дам. Президиум знает, что он делает, и 
конференция знает, за что она голосует. Ставится вопрос: Лапчинско
го не лишать права голоса. Значит, конференция предстоит решить, 
является ли зто ответственной работой или нет. Кто за то, чтобьі 
утвердить мандат Лапчинского, прошу поднять карточки. Прошу опу
стить. Таким образом, Лапчинский лишается мандата.

Г о л о с. Т. е. совещательного голоса.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, дальше другое предложение по 

докладу мандатной комиссии ко мне как будто не поступало. Имеет- 
ся еще письменное заявление от 12-й армии, которое я прошу тов. 
Дегтярева огласить.

Д е г т я р е в .  Я прошу слова.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, никому слова не дается. Прочтите 

заявление, и оно будет приложено к протоколу.
В заявлений не заключается никаких конкретних предложений по 

поводу постановлений мандатной комиссии, позтому зто заявление 
оглашается и прилагается к протоколу.

Д е г т я р е в .  (Читаєш). «Мьі, делегати Красной Армии, освобож- 
дающие [Украйну] от ига белогвардейцев, заявляєм и самьій реши- 
тельньїй протест против лишения фронта нормального представи- 
тельства на общих основаниях. Военньїе организации, подавляющее 
большинство в которьіх принадлежит старим украинским работни- 
кам, лишением и кровью доказали свою преданность делу коммуниз- 
ма. Членьї их тяжелой борьбой на фронтах произвели самую лучшую 
очистку от всех шкурнических и мелкобуржуазньїх злементов. Зти во
енньїе организации насчитьівают свьіше 15000 человек и представле- 
ньі на Конференции 37 делегатами, между тем как другие организа
ции пользуются большим представительством. Так, например, Харь-
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ков, проведший партийную неделю перед самой конференцией, в 
момент наилучших успехов Красной Армии и наибольшей крепости 
Советской власти, имеет 64 делегата от 6400 своих членов. Мьі счита
ем необходимьім протестовать против зтого здесь на конференции 
и довести наш протест до сведения ЦК РКП и IX партийного сьезда». 
(В зале шум).

Г о л о с а .  Назовите фамилию. Зто заявление вносится от имени 
собрания военной секции; если есть товарищи, несогласньїе с зтим 
заявлением секции и протестующие против заявления, я предлагаю 
запротоколировать их фамилии.

Р а к о в с к и й .  А если воєнная секция не протестует. Она не про- 
тестует, а там есть 34 человека.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я заявляю, что записка подана. Сло
во для заявления нужно просить в письменном виде и президиум, оз- 
накомившись с зтим заявлением, решает, доводить ли его до сведения 
общего собрания, или нет. Я не могу допустить беспорядка. Здесь по
дано заявление. Всякий делегат военной секции, несогласньїй с зтим 
заявлением, имеет право подать письменное заявление о своем несо- 
гласии. Здесь, товарищи, от Херсонской делегации подана такая 
записка: «От Херсонской делегации прибьіло 6 делегатов, 3 заболело 
тифом. Комиссия обьявила о 2 представителях, в то время как вьща- 
но 3 решающих голоса. Мандатная комиссия, в чем дело?»

Г о л о с .  Николаевская губерния получила 7 мандатов вместе с 
Херсонской.

П р е д с е д а т е л ь .  Николаевская и Херсонская [делегации] име
ют 7 мандатов. (Читаєш заявление 13-й армии) «Делегация 13-й армии 
совершенно не согласна с тем протестом, которьій внесен от лица 
части групп военной секции. Зтот протест секция, получив незначи- 
тельное большинство голосов на сегодняшнем собрании, протесто- 
вавшем против неправильного представительства от Красной Армии, 
так как делегация 13-й армии считает, что зто представительство не 
бьіло исчерпано полностью, не только по вине той организационной 
комиссии, которая должна бьіла принимать участие в организации 
сьезда, но также по вине Воензага, которьш своевременно не озабо- 
тился внимательно зтим вопросом и позтому делегация 13-й армии 
к заявлению о вьінесении протеста не присоединяется. (В зале апло
дисменти и шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Прошу тише. Других заявлений по поводу 
доклада Комиссии нет. Стало бьіть вопрос окончен. Ставлю доклад 
мандатной комиссии на утверждение в окончательном виде. Кто за
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утверждение, прошу поднять карточки? Утверждено. С докладами 
мандатной комиссии покончено. Переходим к следующему вопросу 
об зкономической политике. Слово имеет докладчик тов. Сталин*.

С т а л и н. Я буду, товарищи, докладьівать об очередньїх задачах 
хозяйственного строительства Советской власти.

Год тому назад, когда наша Федерация бьіла окружена кольцом 
войск субсидируемьіх империалистами, Советом Обороньї бьіл дан 
лозунг: «Все для фронта». Зто значит, что вся наша строительная ра
бота бьіла поставлена на известньїе определенньїе рельсьі, на рельсьі 
снабжения фронта, укрепления фронта, на рельсьі службьі для фрон
та. Годовая практика показала, что Совет Обороньї бьіл прав. За год 
лютьіе враги бьіли отброшен£і, Юденич, Колчак, Деникин почти раз- 
громленьї и таким образом лозунг «Все для фронта», осуществленньїй 
уже на деле, достиг своей цели в основном.

Месяца 2 назад, когда нашей Федерации удалось вьіяснить окон- 
чательно, когда стало известно, что Колчаку уже не подняться на но
ги, что Юденичу больше не подступать к Петрограду, а Деникину уже 
не оправиться, месяца 2 назад Совет Обороньї дал другой лозунг «Все 
для народного хозяйства». Зто значит, что необходимо перестроить 
всю нашу созвдательную творческую работу, необходимьі все живьіе 
сильї, всю инициативу нести на алтарь хозяйства. Зто не значит, что 
военньїх задач у нас не стало. Две попьітки Антантьі сразить Совет
скую Федеративную Россию, попьітки, имевшие место с востока, 
от Колчака, и с юга — от Деникина, сорвались. Теперь, по-видимому, 
имеется новьій удар с запада. Антанта не так глупа, чтобьі не исполь- 
зовать сильї польской шляхтьі, хотя бьі для того, чтобьі помешать 
нашей Федерации вести новую строительную работу. Нам еще не 
известно какие ближайшие перспективи откроются в связи с герман- 
ским переворотом, позтому запад чреват некоторьіми новьіми, 
но вполне ясньїми осложнениями и позтому нельзя сказать, что мьі 
переводим всю нашу строительную работу на новьіе рельсьі, рельсьі 
восстановления народного хозяйства, и тем самьім мьі отворачиваем- 
ся от военньїх задач. Тем не менее основной лозунг должен бьіть 
всегда основним. Все должно бьіть принесено на алтарь народного 
хозяйства.

Чем вьізван новий лозунг, данннй Советом Обороньї и подцер- 
жанньїй всей нашей партией** — лозунг «Все для народного хозяйст-

* В оригіналі — «Сталь»
** В оригіналі — «всеми нашими партиями»
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ва»? Зто вьізвано, товарищи, тем, что мьі, после того, как в общем 
справились с внешними врагами, оглянувшись увидели пред собой 
полное разрушение народного хозяйства.

Основной вопрос восстановления народного хозяйства — зто воп
рос топливньїй. Все войньї империалистские начатьі бьіли из-за топ- 
лива и все ухищрения Антантьі сводились к тому, чтобьі отбросить нас 
в военном отношении и лишить нас топлива. Вопрос о топливе — зто 
вопрос кардинальний, позтому мьі и рассмотрим зтот вопрос.

В 1916 и 1917 годах Россия имела основним своим топливньїм рай
оном Донецкий бассейн. Бьіл Домбровский район, которьій теперь не 
в счет. Есть и Уральский район, где добьюаются щепотки угля, которьіе 
не принимаются во внимание. Есть у нас отдельньїе райони в Сибири 
и во Владивостоке, но они имеют местное значение. Основньш источ- 
ником угольного топлива, которьій кормил и себя и всю нашу Федера- 
цию, бьіл Донбасе, бьіл уголь и из других источников — английский 
уголь, в 1917 году при царе, при Керенском, мн добивали в месяц не 
менее 140-150 миллионов пудов угля и вивозили [из Донбасса] не ме
нее 120 миллионов пудов угля в месяц. Ннне мьі добиваєм не больше 
18 миллионов [пудов] угля и антрацита в месяц и вивозим не более 4- 
5 миллионов [пудов] в месяц. Картина ясная. Рассуждать нечего.

Второй вид топлива — нефть. Основньш районом нефтяного топли
ва является Бакинский район. Следующий по порядку район — Гроз- 
ненский. Что касается остальннх районов — Уральской нефти — их 
можно не принимать в расчет. В общем Баку дала в [19] 16 году около 
500 миллионов пудов нефти. Грозний около ста миллионов, Урал око
ло 15 миллионов. Основной источник нефти — Баку, а его у нас нет. На- 
счет Грозного, не буду говорить. Не знаю, в каком виде получим Гроз
ний. В смисле топливного источника — там богатейшие залежи нефти. 
В прошлом году там добьіча доходила до двухсот миллионов, но в каком 
виде застанем теперь, не знаю. Известно одно, что там бельїе, а уходя, 
они умеют разрушать. Второй вид топлива — нефть — отсутствует. Тре- 
тий вид топлива — дрова. В общем, если перевести на уголь, то в год 
зтот вид топлива давал около пятисот миллионов пудов. По данньш 
Главлескома их добивали не более 50%. В смисле топлива наше поло- 
жение таким образом наиболее критическое.

Другой вопрос, подлежащий разрешению для хозяйства, зто ме- 
таллургия. Из всех районов, добнвающих и перерабативающих руду и 
фабрикующих из руди чугун и другие изделия, наиболее важним, ос
новним является Донецкий бассейн, Криворожский. Я не считаю ме- 
таллургии на Урале, не считаю потому, что Урал еле давал три милли-
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она пудов в месяц чугуна. Я не считаю и другие маленькие районьї, 
не разработанньїе совершенно. Можно считать, что почти единствен- 
ньім источником рудьі, чугуна и готовьіх продуктов у нас бьіл и оста- 
ется Донецкий и Криворожский бассейньї. В 1916 году добьівали в 
месяц, переправляли в месяц не менее 16 миллионов пудов чугуна. В 
районе Донбасса тогда у нас работало не менее 65 доменньїх печей. 
Теперь из 65 ни одна не работает. В [19] 16 году мьі получали от наших 
гигантских металлургических заводов полуфабрикатов миллионов 
14 в месяц. Теперь не более 5%. В 1916 году получали готовьіх изделий 
около 12 миллионов в месяц. Теперь 2-3%. И здесь, в областе метал- 
лургии, дело обстоит из рук вон плохо.

Третий вопрос — хлеб. Чтобьі восстановить промьшіленность, 
нужно кормить рабочих. Безхлебье — зто основной недостаток и ос
новная причина паралича нашей промьішленности. До войньї мьі со- 
бирали на территории Федерации около 500 миллиардов пудов ржи, 
ячменя, овса. Из них мьі вьівозили более 500 миллионов заграницу. 
Все остальньїе излишки шли на вьівоз из деревни в города для внут- 
реннего потребления. Даже в [19] 14 году, когда началась война, за де
сять месяцев, когда австро-германская граница бьіла закрьіта и оста- 
вался единственньїй вьіход для хлеба через Финляндию и Черное мо
ре, даже тогда мьі успели вьівезти 303 миллиона пудов. В дальнейшем 
вьівоз пал до 30 миллионов. В 1916 году он поднялся до 40 миллионов. 
Во всяком случае, очевидно, что у нас излишки имеются, должньї 
бьіть. Очевидно, если поставить вопрос, есть ли обьективная возмож- 
ность добьіть хлеб и создать тот хлебньїй фонд, без которого промьіш
ленности мьі не поднимем, без которого натурализация заработной 
платьі не проведем и без которого социализма не будет, есть ли воз- 
можность добьіть хлеб, то следует ответить: есть. Собрать 300 милли- 
онньїй фонд, о котором кричат наши товарищи, для нас зто пустяк 
с точки зрения обьективной. Весь вопрос в том, что для зтого нужен 
аппарат, известное настроение среди крестьян, для зтого необходимо 
терпение, умение и необходимьі сильї, хозяйственная рука, умеющая 
сказанное претворить в дело.

Я мог бьі сослаться на нашу практику на Украине в смьісле поло
ження с продовольствием. Не так давно здесь ответственньїми продо- 
вольственньїми органами бьіло определено, что излишков хлеба за 
прошльїй урожай на Украине имеется не менее 600 миллионов. Зти 
600 миллионов можно взять, но считая, что Украйна до сих пор слу
жила «ареной для танцев» как красньїх, так и бельїх войск, что зто 
отражалось пагубно на сельском хозяйстве, те же компетентньїе орга-
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ньі продовольствия решили обьявить разверстку, не более, чем 
160 миллионов, причем бьіло решено, что к 7-10 марта удастся 30% 
взять*. Не удалось. Зти 30% от 160 миллионов составляют около 
40 миллионов. При наших расхлябанньїх органах, при обстановке, 
когда махновцьі буквально охотятся на продовольственньїх работни
ков и при обстановке общих кулацких восстаний в некоторьіх районах 
нам удалось собрать около 2-х миллионов пудов вместо 40 миллионов. 
Я не говорю о Сибири, откуда хлеб можно привезти, но пока не на чем 
возить. Я мог бьі сказать о Поволжье, откуда можно бьіло бьі тоже ви
возить, но и зто очень трудно.

Следующий вопрос, вопрос о сахаре. В [19] 16 году у нас имелось 
около 115 000 000 пудов сахара, зто бьіл результат вьіработки за год — 
90 миллионов пудов плюс остатки с прошлого года. При зтом потреб- 
ность виражалась в сумме 100 000 000 пудов. А ньінче имеется около 
З 000 000 пудов. Таково положение хозяйства Федерации и естествен- 
но, что все наши центральнне учреждения и политические и хозяйст- 
венньїе вьінужденьї били дать лозунг: «Все для народного хозяйства».

Какой же вьіход из зтого положення? Что значит «Все для народ
ного хозяйства»? Очевидно первьій вопрос — зто тот, чтоби вся наша 
агитационная работа била перестроена на новьіе хозяйственнне рель- 
си. До сих пор обично лучших агитаторов посилали в военние части, 
чтоби агитировать против Деникина, против белих, против контрре- 
волюции, вияснять смисл войни и т. д. Теперь ми должньї лучших ра
ботников отдать хозяйственним органам, чтоби говорить не о Виль- 
соне, не о Клемансо, а говорить о паровозах, о тендерах, о запасних 
частях для больньїх паровозов, о хлебе, о сахарних заводах и пр. и пр. 
Зто значит, что нашу агитационную работу нужно перестроить. Я 
нахожу, что нужно ввести вместо военньїх, курси хозяйственнне 
вьісшие, средние и низшие; если мьі старались создать своих унтер- 
офицеров, которие в одно и тоже время и били врага и строили 
армию, то теперь нам придется вьщвинуть своих унтер-офицеров из 
рабочих снизу вверх, которие будут учить и убивать разруху и строить 
новое хозяйство.

Пусть не думают товарищи, что нужно сначала убить разруху, а 
потом строить новое хозяйство, нужно в одно и тоже время бороться 
с расхищенностью, с расхлябанностью и вместе с тем строить новьіе 
органи народного хозяйства. Только в ходе борьби с препятствиями 
на пути ликвидации разрухи возможно новое строительство, а зто

* В оригіналі — «снять».
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возможно только тогда, когда у нас будут вьірастать новьіе офицерьі 
труда. Если в прошлом году, желая укрепить армию, мьі устраивали 
соревнование между частими, награждая одних, вьщавая им месячное 
жалованье и упрекая других, то теперь нам придется гіроделать тоже 
самое с нашей трудовой армией. Я говорю не о той трудовой армии, 
которая обслуживается войсками, а с тех, которьіе созданьї из рабо
чих. Надо награждать одни группьі перед другими, вьщавать красньїе 
ордена труда, чтобьі знали все, что мьі также ценим труд как и воен- 
ньіе операции. Очевидно, товарищи, в тех районах, где на рьінок тру
да вьіступают не только те рабочие, которьіе закалились в труде, а их 
понукать не следует и не придется, но и рабочие, крестьяне и полу- 
крестьяне, например в Донецком бассейне там придется принять ме- 
рьі мобилизации укрьівающихся в деревне углекопов, [там придется] 
вьітащить их на свет божий и заставить трудиться, ибо есть у нас това
рищи, не мало таких рабочих, которьіе скрьіваются и которьіх нужно 
вьітащить за волосьі. Для зтих понадобится черная доска, а для тех, 
которьіе сами идут на работу и готовьі отдать всю свою жизнь, для тех 
красная доска отличия, чтобьі создать отличие между теми, которьіе 
отдают свою жизнь, от тех, которьіе скрьіваются от работ.

Надо обратить особое внимание на рабочих, чтобьі дать возмож- 
ность развернуться и в работе. Мьі получили около 4000 коммунистов 
рабочих, мьі их распределили по армиям и через две недели уже 
сказался результат. Если рабочие коммунистьі дерутся, если они ока- 
зались способньїми перестроить настроение нашей армии, то они, я 
думаю, еще больше способньї перестроить хозяйство. Зто их родное 
поприще. Для войньї рабочие бьіли гостями, а здесь они хозяева и 
позтому придется особое внимание обратить на вьщвижение рабочих. 
Я наблюдал, что способньїх, изобретательньїх, находчивьіх, талантли- 
вьіх [рабочих у нас] буквально уйма, только они в тени сидят. Я мог бьі 
Вам представить фактьі. В [19] 18 году, когда нам нужно бьіло восста- 
новить разрушенньїй мост через Дон, группа инженеров заявила, 
что для зтого нужно не менее 3 месяцев, а тов. Рухимович с группой 
тт. рабочих взялись и в течение 11 дней построили его. Нужно бьіло 
поражаться той настойчивости, той находчивости и знергии, которую 
они проявили. Таких фактов масса. Если нам придется практически 
применять зтот метод, то мьі вьїкопаем массу талантов. Когда говорят 
об американской промьішленности и хвалят ее, то забьівают, что там 
руководят промьішленностью не инженерьі, а рабочие: люди получа- 
ют практическую подготовку, а потом дополняют свои знання теоре- 
тически. Только такими людьми мьі сможем спасти хозяйство.
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Надо, товарищи, очевидно кроме всего сказанного отметить еще 
то, чтобьі местньїм хозяйственньїм органам особенно областньїм и 
районньїм бьіло предоставлено больше прав, больше самостоятельно- 
сти для восстановления промьішленности, чем зто бьшо до сих пор. 
До сих пор бьіло то, что руководили работой по восстановлению 
промьішленности «Главки». В такой дали от центра, как Украйна, раз- 
вернуться [при зтом условии] нельзя и придется на зту сторону обра
тить [позтому] особое внимание, чтобьі вьізвать наконец на сцену 
ту инициативу, которая только и может наладить хозяйство путем 
обновлення хозяйства новьіми силами.

Затем, товарищи, придется обратить внимание на поддержку тех 
организаций, которьіе Совет Обороньї создавал в остальньїх областях 
промьішленности как на переходньїе организации, нужньїе для пере- 
вода всей нашей бьівшей военной работьі, на работу по мирному 
хозяйствованию. Все Советьі трудовьіх армий, которьіе создались на 
севере, на Украине, потом под Петроградом, под Казанью имела це- 
лью известньїе резервньїе армии, как целостньїе организации переве
сти сразу натрудовьіе. Уже тогда бьіли возражения в центре, что цело
стньїе армии едва ли удастся перевести на трудовьіе; кто видел фрон- 
товиков, тот знает, что фронтовикам гораздо легче драться, чем тру
диться. Фронтовик, побьівавший на фронте, евший там гусей, поро
сят, нюхавший порох, он не боится, он предпочитает драться; совсем 
другое дело запасньїе части, тьіловьіе, которьіе боятся фронта и под 
страхом отправки на фронт готовьі на любую работу; исходя из зтого 
в центре и тогда возражали насчет перевода целостньїх армий на тру- 
довьіе. Совет трудовьіх армий предоставил позтому право давать для 
использования (в трудовьіе армии) часть т ь іл о в ь іх  и фронтових (крас- 
ноармейцев), смотря по обстановке. Я говорю, товарищи, зто к тому, 
что к моей радости тезиси ЦК РКП о задачах хозяйственного строи- 
тельства, которьіе я на днях получил , признают, что не всегда целесо- 
образно целостньїе резерви армий механически переводить на рельсьі 
труда. Здесь придется делать известньїе комбинации резервних частей 
с частями тиловими. О Совете украинской трудовой армии я должен 
доложить, что он конституировался полтора-два месяца тому назад, 
он не мог конституироваться раньше, потому что на левом фланге 
фронта било осложнение под Ростовом, а на правом против поляков.

Позтому нам нужно теперь нажимать на организационную работу. 
Совет трудових армий считается, во-первьіх, организацией, согласо- 
вивающей деятельность разних ведомств. Известно, что в зтот совет 
входят представители 6 ведомств: воєнного, Наркомзема, Наркомтру-
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да, Наркомпрода33 и представитель Совета Обороньї. Во избежание 
прений между ведомствами и в целях более полного использования 
всех средств, сил и связей фронта на предмет восстановления хозяй
ства, решено обьявить зту организацию, организацией согласования 
и организацией наилучшего использования всех воинских частей, ко- 
торьіе будут в распоряжении Совета. За полтора месяца Совет трудо- 
вьіх армий успел на основании докладов ведомств, причем Совет тру
дових армий считает, что самое главное вияснить существенное* по
ложение, а затем поставить вопрос о необходимнх практических ме
рах для вихода из критического положення, успел вияснить более чем 
критическое положение с продовольствием, с угольной промишлен- 
ностью (на основании докладов Владимирова и Бажанова), а также 
положение с транспортом. Нужно сказать, что на 4-х дорогах Украи
ньї, юго-западной, южной, Донецкой и Екатеринославской есть гро
мадное количество паровозов, но 70% больних, так било дело на 10-е 
февраля, зто значит, что вместо 45 поездов, которие отправлялись 
раньше из Харькова в Москву, теперь нам удается отправлять 3-4-5, 
в крайнем случае 8. Зто удалось вияснить Совету трудових армий.

Теперь взялись за практические мери, из которих я должен назвать 
следующие:

Во-первих, в угольной промьшіленности решено провести милита- 
ризацию, решено мобилизовать трудовим порядком окружающее дере- 
венское население на предмет использования перевозки и подвоза угля 
— зто для поверхностних работ, а может бить [придется зто сделать] 
и для подземннх работ. Решено создать определенннй режим, ибо по 
докладу из Донецкого бассейна там нет никакого режима, привлечь к 
промьшіленности новне сили, ибо доклад вняснил нам, что из 250 ти
сяч рабочих, работавших у нас в царское время, теперь осталось не бо
лее 80 тисяч. Для того, чтоби зтн новие сили привлечь, необходимо, 
чтоби хлеб продавался по дешевой цене, ибо, товарищи, ругать рабо
чих и железнодорожников, и землекопов, и всех других за то, что они 
плохо работают [легко], но если их не прокормить, то нельзя от них 
и работн требовать. И вот нужно преписать Донецкому бассейну, что
би он специально работал при обеспечении его хлебом. Затем, так как

33Наркомпрод (Народний комісаріат продовольчих справ УСРР) — централь
ний орган державного управління, що відав продовольчим забезпеченням у рес
публіці. Створений 29 січня 1919 р. До цього існував відділ продовольства Тимча
сового робітничо-селянського уряду України. Наркомпрод очолювали О.Г.Шліх- 
тер (1919 p.), М.К.Владимиров. Ліквідований у 1924 р.

* В оригіналі -«существующее».
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врачи там плохо обслуживают население, и тиф развивается там 
со страшной силой, необходимо при организации во главе угольной 
промьішленности Центрального Управления, создать при нем санитар- 
ное Управление и в случае заминки врачей, в случае их саботажа рас- 
правляться с ними воєнним порядком. Затем, вследствие оторванности 
районов друг аг друга бьшо решено Украинским советом трудовой 
армии создать отдел военной связи в угольной промьішленности. 
Зто значит, что мьі послали туда человек... (Председатель звонит и 
напоминает, что время истекает). Значит, я свой доклад не закончу.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Сталин, сколько вам нужно для того, 
чтобьі закончить свой доклад?

С т а л и н: Я думаю, минут пятнадцать.
П р е д с е д а т е л ь .  Имеется предложение продолжить доклад 

еще на 15 минут.
Г о л о с а .  Просим без ограничения времени.
С т а л и н .  Зто значит, что две рабочие колонньї мьі отправили 

туда для ремонта связи, десятка два аппаратов, одного телефониста, 
одного телеграфиста, организовав отдел связи, которьій должен рабо- 
тать по воєнному, не признавая ни праздников, ни суббот, ни воскре- 
сений, по заданиям Центрального Управления угольной промьішлен
ности. Так как милитаризация в общем санкционирована Советом 
Обороньї, решено бьшо создать Военньїй Трибунал угольной про
мьішленности для тех дезертиров труда, которьіе не желают трудить
ся, не вьіполняют норм вьіработки, не вьіполняют постановлений, 
принятьіх и признанньїх профессиональньїм союзом «Горнотруд» 
и вьісшими органами на Украине, Отделом Комиссариата Труда, 
которьіе не признают и не подчиняются им, для тех, которьіе отлича- 
ются тем, что готовьі из-за своих личньїх интересов продать Украйну 
и Россию — все зто для того, чтобьі создать действительньїй режим.

Затем бьшо решено там не для того, чтобьі поставить на действи- 
тельно воєнную ногу дело снабжения Донецкого бассейна, организо- 
вать Политотдел угольной промьішленности. Зто значит, что предсе
датель Донецкого губернского комитета партии, по соглашению с ЦК 
партии Всероссийским и ЦК Украинским, обьявляется вместе с тем 
начальником политотдел а угольной промьішленности, снабжается 
известньїм количеством работников, которьіх перебрасьівают из рай- 
она в район, для того, чтобьі обслуживать угольную промьішленность, 
для чтения лекций об угле, о топливе вообще, о хозяйстве, поднимая 
на известньїй уровень культурное развитие рабочего населення, пото
му что культурное положение Донецкого бассейна печально.
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Вам, товарищи, известно, что лучшие рабочие Донецкого бассей
на ушли, остаток лучших товарищей донецкого пролетариата гіеребит 
либо немцами, либо Деникиньїм. Кто же там остался? Совершенно 
новьій состав. И зтот новьій состав необходимо интенсивно обрабо- 
тать. Позтому необходимо усилить местньїе партийньїе комитетьі, 
давая в распоряжение председателя человек 50 или 100 лучших работ
ников, чтобьі он как начальник [политотдела] угольной промьішлен- 
ности и он же председатель комитета, мог бьі перебрасьівать с места 
на место зтих работников [в зависимости от потребностей развития] 
угольной промьішленности. Все зти мероприятия бьіли решеньї, при- 
чем последний пункт не получил еще утверждения центра пункт об 
организации Политотдела угольной промьішленности. Бьіло решено 
предложить ЦК [КП(б)] Украиньї вьіставить своего кандидата на 
должность начальника политотдела и самое лучшее, чтобьі зто сама 
сделал а конференция.

Дальше в зкстренном порядке бьіли отправленьї поезда со смазоч- 
ньіми и осветительньїми маслами и с техническими приспособления- 
ми для того, чтобьі подать первую необходимую помощь тем крупньїм 
шахтам, которьіе залитьі водой. Наркомпрод Украиньї обязали в пер
вую очередь снабжать хлебом Донецкий бассейн, о чем он регулярно 
должен доносить в Совет трудовьіх армий. Тремя маршрутами бьіл 
сразу же обеспечен Донецкий бассейн, бьіли отданьї, таким образом, 
необходимьіе распоряжения для снабжения Донецкого бассейна. По 
вопросу о транспорте бьіли принятьі мерьі по использованию всех сил 
фронта на предмет улучшения транспорта. В армии имеются разньїе 
транспортньїе средства. Они взятьі и переданьї Начальнику пере- 
движньїх мастерских для использования на предмет ремонта. Кажет
ся теперь зтих мастерских около 8.

По части хлеба, продовольствием решено не разбрасьіваться, а 
наметать наиболее боевьіе уездьі, дающие принятьій обьічно макси
мум хлеба, а не так, чтобьі распределять так, чтобьі никому не хватало 
и никто не бьіл удовлетворен. Раз навсегда решили, что нужно взять
ся за главное, начать с малого и идти шаг за шагом к крупному. Бьіло 
установлено, что таких хлебньїх уездов у нас имеется 10, из коих 6 
на юге и 4 в Полтавской губернии, но так как Полтавская губерния 
захвачена мешочниками и охвачена восстанием кулаков, пришлось 
поговорить на военном язьіке. Что касается 6 уездов на юге, то реше
но сосредоточить там сильї, снабдить зти уездьі деньгами, работника- 
ми; специальньїй Отдел связи установит для зтих губерний связь, для 
того чтобьі уездьі могли сноситься с волостями, чтобьі можно бьіло 
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всякое ответственное лицо призьівать к ответственности и наказьі- 
вать, если окажется что не хотят работать. Зти мерьі гіринятьі и будут 
приниматься впредь. У меня получилось общее впечатление, что чле
ньї Укртрудармии будут довольньї работой трудармии.

Я, товарищи, кончаю свой доклад. Я не прочел еще проекта резо
люции, которую предлагают. Зто — тезисьі ЦК РКП, которьіе и пред- 
лагают Вашему вниманию. Для того, чтобьі товарищи могли войти в 
курс тези сов, я должен сказать в двух словах. Прежние тезисьі, данньїе 
ЦК партии и принятьіе сьездом Совнархоза, зти тезисьі получили 
дальнейшее развитие в следующих тезисах, которьіе предлагаются 
вашему вниманию. Там бьш общий проект о переходе на новую пози- 
цию, а вот зти тезисьі учитьівают уже некоторьій опьіт по обновленню 
хозяйственньїх сил [страньї] и [по применению] тех средств, которьіе 
пущеньї в ход нашей партией (Читает тезиси)*.

Вот, товарищи, тезисьі, которьіе намечают вьіход из критического 
положення. Заканчивая свой доклад, я хочу, товарищи, сказать, что по 
моєму глубокому убеждению мьі, коммунистьі, несмотря на трудное 
положение, отчаянно трудное, мьі преодолеем его. Необходимо толь
ко, чтобьі мьі вооружились той настойчивостью, тем упорством, той 
всесокрушающей и всепреодолевающей волей, которая свойственна 
только коммунистам. (Продолжительние аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, теперь около 9 часов, мьі сегодня к 
содокладам переходить не будем, а перейдем к голосованию. Пока 
что, прошу товарищей гостей оставить зал.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосование будет производиться следующим 
образом. Имеется две вьіходньїх двери. У каждой двери будут стоять 
членьї мандатной комиссии. Через одну дверь будут вьіходить товари
щи, голосующие за резолюцию тов. Раковского, через другую дверь — 
товарищи, голосующие за резолюцию тов. Косиора** и где-нибудь 
будут расписьіваться воздержавшиеся.

Затем, товарищи, президиум просит всех, знающих что-то о бьів- 
шем члене ЦК нашей партии тов. Акине (в прошлом году остался на 
Украине нелегально в Николаеве, и теперь о нем нет никаких сведе- 
ний), всех товарищей, что-либо знающих о нем, просим сообщать в 
президиум. Тов. Акин член ЦК партии. Все гости вьішли. Товарищи, 
необходимо ли перед голосованием еще раз огласить резолюции?

Г о л о с а. Не надо. Просим.

* Тези в матеріалах конференції не збереглися.

** Резолюція, яку запропонував Косіор Володимир.
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П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, кто за оглашение резолюции, про
шу поднять руку. Если будете кричать, то никто ничего не поймет. 
Ввиду того, что значительное количество товарищей просит повто
рить резолюции, предлагаю прочесть резолюции. Товарищи, прошу 
не мешать. Председатель и президиум знают, как вести собрание. 
Прошу не учить. Тов. Косиор, прочитайте резолюцию.

К о с и о р .  Зта резолюция предлагается группой Харькове кой 
и Полтавской организаций (Читаєш)*.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, другой резолюции, которая пред- 
ложена тов. Раковским ввиду того, что его нет, не имеется. Но так как 
она короткая, я переговорил с некоторьіми товарищами, и они заве- 
ряют точность той формулировки, которую я сейчас передам: «Заслу- 
шав доклад ЦК партии, передать его как материал в информацион- 
ную секцию». Затем, товарищи, здесь вносятся предложения о по
правках. Сейчас речи о поправках бьіть не может. Сейчас голосуются 
резолюции. Если к принятой резолюции угодно будет внести ту или 
иную поправку, то зто можно будет сделать. Значит, в зту дверь (Ука- 
зьівая на правую дверь) будут вьіходить товарищи, которьіе голосуют за 
резолюцию тов. Косиора. В зту дверь (Указьівая на левую дверь) будут 
виходить те, которьіе голосуют за резолюцию тов. Раковского. Това
рищи, воздержавшиеся могут отметиться в той и другой стороне. Те
перь, товарищи, сообщаю: подано несколько записок принять мерьі к 
тому, чтобьі тезисьі ЦК партии, которьіе бьіли здесь прочитаньї тов. 
Сталиньїм, бьіли опубликованьї. Мне сообщили, что зти тезисьі уже 
находятея в наборе и обещаньї на завтра к началу заседания. Затем, 
товарищи, порядок голосования. Для того, чтобьі не бьіло шума, не 
бьіло дезорганизации, не бьіло давки, президиум предлагает всем то- 
варищам сидеть на местах, а начинать виходить с задних рядов, как 
сейчас сидят и только по мере вьіхода товарищей, которне сидят в 
задних рядах, будут подьіматься и виходить остальньїе, которьіе сидят 
в первьіх рядах. Заседание на зтом закрьіваетея. Завтра, товарищ, 
предлагается всем делегатам прибить на заседание по регламенту без 
опоздания.

* Див. резолюцію в кінці стенограми.



Четвертий  день конференции
Утреннее заседание

20 марта

Председательствует Квиринг

П р е д с е д а т е л ь .  Обьявляю заседание открьітьім. Слово для 
заявления имеет товарищ Жилинский.

Ж и л и н с к и й .  Товарищи, телеграф нам принес радостную весть. 
Красной Армией взята столица Кубани Екатеринодар. Предлагаю от 
имени конференции послать той армии, которая взяла Екатеринодар, 
приветственную телеграмму. (Шумньїе аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, президиум решил продлить голо
сование до конца сегодняшнего утреннего заседания, стало бьггь те 
товарищи, которьіе по какой-либо причине не сумели вчера голосо
вать, могут сейчас передать свой голос мандатной комиссии. К концу 
заседания мандатная комиссия обязана представить вам результати 
голосования. Затем разрешите перейти к вопросу об зкономической 
политике. У нас имеется три содокладчика: товарищи Сапронов*, 
Чубарь, Гандзей. Слово имеет товарищ Сапронов.

С а п р о н о в .  Товарищи, о состоянии российской промьпнленно- 
сти говорить много не приходится. Нарисованная картина товарищем 
Сталиньш* о состоянии добьічи угля, транспорта, вообще промьпилен- 
ности, ясно говорит, что промьппленность или разруха промьішленно
сти дотла до невероятньїх размеров и спасти положение, вьшти из кри- 
тического положения, [преодолеть] разруху можно только при условии 
напряжения всех коммунистических сил, при условии напряжения сил 
рабочего класса. Здесь спора бьіть не может.

Спор может бьіть о том, как вийти из создавшегося положения: ка- 
кими методами, какими способами** организации уничтожить разру
ху в промьішленности и транспорте. Не первьій день сегодня прихо
дится говорить о разрухе промьішленности. С первьіх дней Октябрь- 
ского переворота, когда власть оказалась в руках рабочего класса, нам

* В оригіналі — «Сапрон».
** В оригіналі — «Старик» — помилково використана партійна кличка 

В.ІЛеніна.
*** В оригіналі — «спорами».
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приходилось думать не только о фронтах, не только о баррикадной 
борьбе, но и о том, как бьі не дать погибнуть промьшіленности, как бьі 
удержать разруху транспорта на том уровне, которьш дал бьі нам воз
можность продолжать гражданскую войну. Но гражданская война бьі- 
ла настолько велика, настолько велик бьіл ее размах, что она собою 
поглощала все лучшие сильї пролетариата. Позтому вполне естест- 
венно, что промьішленности уделялось меньше внимания, чем фрон
там. Бьіли периодьі, когда мьі имели победьі на фронтах, когда мьі 
больше останавливались на налаживании нашей промьішленности, 
создавали наши органьї, но приходили моментьі, когда мьі закривали 
некоторьіе отдельї нашей советской организации для того, чтобьі си
льї из их бросить на фронт.

Теперь наступил такой период, когда мьі имеем победьі на всех 
фронтах. От борьбьі баррикадной, от борьбьі гражданской войньї с 
мировьім капитализмом наше главное внимание должно бьіть обра- 
щено на налаживание разрушенной промьішленности. Зто*...после 
побед, одержанньїх Красной Армией над Юденичем и Деникиньїм.

Несколько месяцев тому назад, когда поднялся вопрос о милита- 
ризации труда, о введении всеобщей повинности**, о создании трудо
вих армий, армии стали переводиться на трудовое положение при ос- 
вобождении их с фронтов. К зтому подход различньїй. Многие това
рищи подходят к введенню всеобщей трудовой повинности, подходят 
к трудовим армням с точки зрения милитаризации труда, милитари- 
зации промьішленности. По мнению многих из товарищей против 
милитаризации труда провозглашенной ЦК нашей партии и тезисов, 
опубликованньїх в «Правде», кажется от 14 числа января месяца, воз- 
ражать не приходится, возражают лишь некоторьіе товарищи, кото- 
рьіе вообще против милитаризации труда. Разногласия идут о том, как 
проводить милитаризацию труда. Проводить ли ее воєнним*** спосо
бом, и л и  военньїе способи механически перевести в промьішлен- 
ность и все приемьі, которие употреблялись при ведении граждан
ской войньї, перевести в промьішленность или совершенно другие 
должньї бьіть приемьі налаживания разрушенной промьішленности.

Зтот вопрос, товарищи, мьі рассматриваем, к нему ми и перейдем.
Тезиси, принятне Харьковским губернским комитетом по зтому 

вопросу, гласят:

* В оригіналі — викладено в такій редакції «Зто внимание концентрироваться 
стало после побед Красной Армии...».

** В оригіналі — «политики».
*** В оригіналі — «механическим».
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«Присоединяясь* целиком к тезисам ЦК о милитаризации про
мьішленности, мьі категорически возражаем против военизации про
мьішленности, против перенесення военньїх методов в промьішлен- 
ность. Рассматривая зтот вопрос, губернская конференция констати- 
рует, что наладить промьшіленность возможно при условии активно
го участия как партийньїх, так и профессиональньїх и советских орга
низаций в изживании** зкономической разрухи, а зто активное уча- 
стие возможно при условии, если управление нашей промьішленно- 
стью будет вестись по тем организационньїм формам, которьіе бьіли 
принятьі на VII сьезде Советов».

Я на зтом встановлюсь*** вкратце. Управление промьішленности с 
[19] 18 года строится по принципу капиталистическому: трестьі, глав
ки, центрьі, по принципу так назьіваемого вертикального централиз- 
ма. Верхние организации главного управлення известной отрасли 
промьішленности — металлургической, текстильной, угольной и це- 
лого ряда других вверху — подчиненьї ВСНХ, а к низу идут областньїе 
губернские отдельї, губернские отдельї зтих главков, центров, причем 
они подчиняются не губернским и областньїм Исполкомам Советов, 
а получают директивьі от центра, от главкомов. На местах таким обра
зом они совершенно оторваньї от Исполкомов Советов и ведут рабо
ту не согласованную, а часто противоречивую и параллельную друг 
другу. Зто создает на местах в вьісшей степени ненормальное положе- 
ние и страшную дезорганизацию, когда тот или другой отдел Главка 
или Центра отказьівается подчиняться Исполкому Совета и говорит, 
что я самостоятельньїй орган, подчинен такому то Главку и никакого 
отношения к Исполкому Советов не имею. Так бьіло с Военньїм Ко- 
миссариатом, так бьіло с Чека, зто более ярко стало отражаться**** 
в таких отраслях хозяйства как Губкож, Гублес и в целом ряде других 
отраслей. Ярче всего зто вьіразилось в так назьіваемом Губсовхозе, 
которьш строился параллельно Губземотделу и не подчинялся ни Губ- 
земотделу, ни Исполкому Советов. Здесь свили себе гнездо помещики 
и старьіе управляющие имениями, которьіе дискредитировали окон- 
чательно Советскую власть.

Не останавливаясь долго на зтих принципах, я скажу, что такой 
принцип строительства бьіл отвергаут VII сьездом Советов. Сьезд Со
ветов вьісказался против такого строительства вертикального, вьіска-

* В оригіналі — «присоединившись».
** В оригіналі — «налаживании».
*** В оригіналі — «останавливаюсь».
**** В оригіналі — «виражаться».
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зале я за горизонтальнеє. А зто значит, что в губернии все Отдельї долж
ньї бьггь подчиненьї Исполкому, а Исполкомьі ответственньї перед вьі- 
шестоящими Исполкомами или перед ЦИК* или и Совнаркомом. Но 
отдельньїе работники на основании постановлений и декретов вьісшей 
власти подчиненьї Исполкомам, которьіе их контролируют и руководят 
ими. Вот приблизительно та форма организации, которая бьіла приня
та на VII сьезде.

Идеологи введення милитаризации труда, несмотря на то, что име
ли постановление VII сьезда, полагают, что при милитаризации труда 
можно нарушить зто постановление и ввести милитаризацию про
мьішленности по столбикам, не считаясь с постановлениями VII сьез
да. Я должен указать, что против формьі, которую принял VII сьезд, 
целиком возражали товарищи, работающие в ЦК и в то же время они 
единогласно бьіли принятьі VII сьездом, нашей фракцией и секцией, 
которая работала по зтому вопросу. И таким образом мнения по зто
му вопросу мест определенное, за подчинение всего Советам и по- 
стройки зкономических органов вокруг Советов и наоборот, мнение 
центра — постройка всех зкономических органов столбиками. Позто
му, после постановления VII сьезда били нарушения постановлений 
VII сьезда и вьісшим Совнархозом34 и отдельними народними комис- 
сариатами. На зтой почве происходила борьба местньїх организаций с 
центральними, но благодаря напору со стороньї местньїх организа
ций центр винужден ступать и более или менее подчиняться постано- 
влениям сьезда. На зтой почве борьба происходит до сих пор.

Далее по вопросу о трудовой армии также били две точки зрения. 
Товарищ Троцкий развивал тогда ту мисль, что трудовая армия — зто 
есть зачаток социалистического общества, есть зачаток всеобщей тру
довой повинносте. Армия, освободившаяся на фронте, переходит на 
положение трудових армий, тем самьш вводитея всеобщая трудовая 
повинность и таким образом зто даст нам возможность наладить нашу 
разрушенную промншленность. Другая точка зрения била такова, что

* В оригіналі — «ЦК».
34Раиа народного господарства України — центральний республіканський ор

ган керівництва економікою. Створений 29 січня 1919 р. замість відділу народно
го господарства і фінансів при Тимчасовому робітничо-селянському уряді Ук
раїни. Керував націоналізацією промисловості й організацією місцевих госпо
дарських органів — губернських і повітових раднаргоспів. На початку 1919 р. мав 
у своєму складі такі виробничі відділи і головкоми: матеріально-транспортний, 
водного транспорту, вугільний, металу, текстильний, хімічний, електротехнічний, 
військових заготівель, «Укрголовцукор, «Укрголовліс», «Укрголовспирт», «Укрго- 
ловшкір». Надалі їхнє число зросло.
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трудовьіе армии могут существовать мягко вьіражаясь как неизбежное 
зло, ввиду отсутствия возможности в настояіцее время, благодаря раз- 
рушенному транспорту перебросить наши освободившиеся с фронта 
армии на другой фронт и не имея возможности в нужньїй момент их 
мобилизовать, так как транспорт не справится с перевозкой армии. По
зтому надо до мобилизации переименовать наши армии в трудовьіе ар
мии и дать им, таким образом, возможность применить свой труд, хотя 
зтот труд будет и не продуктивним, при первой возможности необхо
димо будет зти армии демобилизовать. Зта точка зрения провалилась 
тогда, а как смотрят теперь на зтот вопрос, я укажу ниже.

Теперь о введении трудовой повинности и о мобилизации кресть
янства. Многие говорили, что немедленно нужно переходить к введе
нню всеобщей трудовой повинности, причем принципиальньїх возра- 
жений против зтого не бьіло, но практически зто в жизнь провести 
нельзя бьіло немедленно. Позтому бьіла такая точка зрения, что зту 
мобилизацию нужно проводить осторожно. Но на практике в тезисах 
тов. Троцкого о трудовой армии, принятьіх ЦК, говорилось, что трудо
вая армия представляет собой только трудовую армию, но не хозяйст- 
венньїй орган и что она не может решать вопросов по организации 
промьішленности. Зта армия должна для хозяйственньїх органов по
ставлять рабочую силу, т. е. хозяйственньїе органи дают задания, мо
жет бьггь самьіе простьіе, в тезисах так говорится, по заготовке продо- 
вольствия, топлива, по налаживанию транспорта и трудовая армия 
должна давать хозяйственньїм органам для вьіполнения зтих заданий 
необходимьіе сильї. Но на практике вьішло другое. Я остановлюсь на 
работе трудармии подробно дальше или, бьіть может, товарищи под- 
робнее остановятся в прениях по зтому вопросу. Но характерно, и в до
кладе тов. Сталина зто говорилось, [что] трудовая армия обратилась не 
в орган, поставляющий рабочую силу для хозяйственньїх органов, а в 
нечто другое, в орган власти. Совтрудармии вьіносил постановление 
такое, которое должен виносить Совнарком или Президиум ЦИК*. 
Тов. Сталин говорил в своем докладе, что Совтрудармии постановил 
поручить Ревтрибуналу Южного фронта организовать Революцион- 
ние Трибунали и санчасть при Главном управлений угольной про
мьішленности, т. е. при Главуправлении организовать такие отдели, 
которие имеются при исполкомах, не говоря уже о том, что Совтру
дармии взялся не за свой функции, виносить постановления, которие 
присущи политическим органам власти. Он виносил постановления,

* В оригіналі — «ЦК».
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которьіе идут в разрез, не только с VII сьездом, но вносят страшную 
дезорганизацию. Существует одно управление и при нем создаются от
дельї, параллельньїе с отделами исполкомов. Но если при такой мили- 
таризации другой промьішленности, например, металлургической, бу
дет другое управление, при котором будут создаваться отдельї, парал
лельньїе отделам исполкомов, то таким образом вьі в одном центре со- 
здадите несколько исполкомов. Сгірашивается, что будут делать ис- 
полкомьі? Советьі? Очевидно ничего. А органьї зтих главньїх управле
ний друг другу будут мешать, друг за друга будут цепляться. Я не оста- 
навливаюсь бо за неимением времени на зтом вопросе.

Но я не могу не остановиться на одном пункте постановления Сов- 
трудармии, а именно по вопросу о политической работе в угольной 
промьішленности. Тов. Сталин вчера, правда, очень осторожно гово
рил, что для того, чтобьі усилить угольную работу, Совтрудармии по- 
становил усилить губкомьі Донецкого бассейна путем назначения 
гіредседателя, т. е. назначив председателем заведующего Политогде- 
лом, губком продолжает свою работу. Значит не губком будет управ
лять, а Политотдел. На деле тов. Сталин говорит, поручить Южфрон- 
ту в недельньїй срок организовать Политотдельї угольной промьіш
ленности с функцией учета и распределения коммунистов Донбас - 
сейна, организации ячеек и руководство их работой, организации ши- 
рокой массовой агитации путем созьіва беспартийньїх конференций 
рабочих и крестьян Донецкого бассейна, организации культурно- 
гіросветительной работьі и руководства их (коммунистов) работой.

Как вьі видите, Совтрудармии перешел к вопросам, которьіе реша- 
ет Советская власть. И в области партийной он стал решать партий- 
ньіе вопросьі, т. е. своей речью аннулировал губкомьі Донецкого бас
сейна, организовав Политотдел и поручив ему организовать партий- 
ньіе ячейки, созьівать беспартийньїе рабочие конференции и беспар- 
тийньїе крестьянские конференции, т. е. то, что сделал и губернский 
комитет партии и исполнительньїй комитет.

Товарищи, мало зтого. Если мьі милитаризируем в Донецком бас- 
сейне другую область промьішленности, металлургическую и органи- 
зуем Политотдел в нем, значит будет уже два Политотдела, которьіе 
также будут созьівать крестьянские беспартийньїе конференции, рабо
чие беспартийньїе конференции и т. д. Спрашивается, какие же зто бу
дут организационньїе формьі? И где будет начало их и где будет конец? 
И у нас, таким образом, будут без конца Главполитотдельї и при по- 
стройке столбиков советского строительства вьі начнете строить стол- 
бики партийного и внесете страшньїй хаос и дезорганизацию на места.
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Тов. Сталин, правда, указал, что зтот последний пункт не утвер- 
жден ЦК РКП, но не останавливаясь на зтом вопросе, я остановлюсь 
на тезисах, которьіе читал вчера тов. Сталин. Не утвержден один зтот 
пункт, но есть цельїй ряд положений, которьіе говорят о той тенден
ции, о том стремлении, которое бьіло в центре. Наш центр бьет неко- 
торьій отбой. Вместо того, чтобьі прямо поставить зтот вопрос, прямо 
ответить на него, мьі здесь имеем цельїй ряд тезисов, целую беллетри- 
стику по зкономической политике. Если вьі читаете их, вьі видите, 
что они наполненьї беллетристикой.

Давайте будем рассматривать их по порядку. Тов. Троцкий знает, 
что есть постановление VII сьезда и в пунктах, где говорится о пере
ходе от централизации трестов к социалистическому централизму, мьі 
читаєм:

«организационная задача состоит в том, чтобьі, сохраняя и разви- 
вая вертикальний централизм по линии главков, сочетать его с гори
зонтальним соподчинением предприятий по линии хозяйственньїх 
районов, где предприятия разних отраслей промьішленности и раз- 
ного хозяйственного значення винуждени питаться одними и теми 
же источниками местного сирья, транспортних средств, рабочей си
ли и прочее».

Как ви видите, в зтом пункте тов. Троцкий идет навстречу тем 
стремлениям, которне проявляются с мест, т. е. организаций по стол- 
бикам, а затем ви видите, что одним росчерком пера уничтожается то, 
что било винесено.

Го л о с .  ЦК.
С а п р о н о в .  Может бить ЦК, но автор тезисов тов. Троцкий. 

И в зтих тезисах он говорит:
«Нужно организовать для обширних районов, удаленннх от цент

ра и отличающихся своеобразием хозяйственньїх условий: Сибирь, 
Туркестан, Урал, Кавказ, Украинско-Донецкий район на ближайший 
период крепкие и компетентнне хозяйственно-областньїе органи, 
областнне бюро».

Товарищи, зто или обращение к областничеству или наоборот. Зто 
значит из воєнних округов строить округа промьішленньїе. Дальше, 
«в соответствии с зтими задачами областнне бюро должньї иметь в 
своем составе полномочних делегатов В. С.* Наркомпрода, Нарком- 
пути и областной комитет по трудовой повинности из представителей 
Наркомтруда, Наркомвоена и Наркомвнудела».

* Так в стенограмі.
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Как вьі видите, здесь речь идет только об областном центре. Пока 
он будет составлен из представителей вьісшего центра, зти представи- 
тели не будут вьібраньї в совет. Значит они будут подчиняться только 
центру; здесь идет строительство по линии столбиков, главков, по ли
нии, отмеченной [VII] сьездом Советов. Дальше говорится еще о соз- 
дании комиссий, которьіе будут знать, как строить промьішленность. 
Но в зтой области у нас есть достаточно опьіта у существующих орга
нов и никаких комиссий не потребуется. А вот характерная организа
ция управлення промьішленностью. Здесь говорится:

«основной задачей при организации управлення является созда- 
ние компетентного, твердого, знергичного руководства. В целях бо
лее простой и точной организации управлення производством, а так
же в целях зкономии организаторских сил, сьезд считает необходи- 
мьім приблизить управление промьішленностью во всех звеньях к 
принципу единоначалия».

По зтому вопросу также, товарищи, существуют разньїе мнения и, 
очевидно, зтот пункт будет гвоздем IX партийного сьезда. Вам гово
рят об единоначалии управлення, т. е. просто о переходе к единонача- 
лию. Зто значит единоличное управление и упразднение всякой кол- 
легиальности. Зто принцип единоличного управлення, хотя здесь же 
ниже тезисьі Центрального Комитета вьідвигают три комбинации. Я 
на них не буду останавливаться, на 3-ей* комбинации я остановлюсь. 
Здесь сказано:

«в тех исключительньїх случаях, где имеются небольшие тесно 
спевшиеся коллегии, членьї которьіх дополняют друг друга и которьіе 
на опьіте показали свою трудоспособность, сохранить таковьіе».

Значит имеется снисхождение, значит, если имеются коллегии 
спевшиеся, которьіе не ругаются, не спорят между собой и поют в од
ну дудочку — зти коллегии можно сохранить, а вот если коллегия, 
членьї коллегии разойдутся с председателем коллегии, там их надо ра- 
зогнать, там зта коллегия нетерпима. Я не знаю, зачем зтот пункт 
вставили или для того, чтобьі посмеяться над коллегиями или для то
го, чтобьі затемнить зтот вопрос. По-моему, просто нужно бьіло ска
зать, что коллегии надо распустить. Так что зто просто ирония и изде- 
вательство над принципом коллегиальности.

Г о л о с а .  Слабо... слабо...
С а п р о н о в .  Ия  говорю о том, что слабо написано. Теперь о при- 

влечении масс к управленню промьішленностью.

* В оригіналі — «4-ой».
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«Сьезд считает необходимьім принять действительньїе мерьі к ор- 
ганизационно-производственному воспитанию широких рабочих 
кругов и постоянному привлечению из средьі рабочего класса свежих 
злементов, способньїх вьіполнить организационную работу в гіроиз- 
водстве. С зтой целью при посредстве профсоюзов и ВСНХ поставить 
на должную вьісоту производственную пропаганду, не ограничиваясь 
общими призьівами к повьішению производительности труда, кон- 
кретизируя и специализируя вопрос по отраслям промьішленности и 
отдельньїм предприятиям...».

Здесь говорится, пропаганду вести среди рабочих для того, чтобьі 
массьі привлечь к управленню? Разве мьі пропагандой привлечем ра
бочих к управленню. Для того, чтобьі привлечь рабочих к управле
нню, здесь нужна не только пропаганда, а нужно действительно втя- 
нуть рабочего в управление. Вот здесь и нужна коллегиальность. Если 
рабочий не может управлять без специалистов, надо создать колле- 
гию, нужна не только пропаганда, не только лекции, но нужно прак- 
тикой втянуть рабочего в управление, а не агитировать только. Ниже 
говорится:

«организовать при отдельньїх больших предприятиях или кустар- 
ньїх предприятнях курсьі промьішленной администрации, на которьіх 
наиболее способньїе рабочие, по возможности не отрьіваясь от произ- 
водственной работьі на опьіте данного предприятия, обучались бьі не- 
обходимьім злементам администрации».

Рабочие будут ходить на зти курсьі, учиться, как управлять про- 
мьішленностью. Зто ирония. Рабочего надо действительно втянуть 
в управление при помощи коллегиальности, втянуть во все органьї 
нашей промьішленности.

Теперь по вопросу о специалистах.
«Тем демагогическим злементам, которьіе играют на такого рода 

предрассудках отсталой части рабочих не может бьіть места в рядах 
партии научного социализма».

Здесь говорится о демагогии. Но не является ли данньїй пункт де- 
магогией по вопросу о специалистах. Спора нет. Все сходятся на том, 
что специалистьі должньї участвовать в промьішленности. Так о чем 
же идет речь? Что зтот пункт определяет? Зтот вопрос всегда старают- 
ся поставить так, что якобьі речь идет против специалистов, и зтим 
пунктом хотят [следовательно] затемнить вопрос о взгляде на специа
листов. Не возражая против специалистов, мьі говорим: роль в про
мьішленности специалистов, роль административная должна бьіть 
ограничена, они должньї бьіть руководителями в производстве, как
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администраторьі, но при зтом должна бьіть обеспечена превалирую- 
щая роль рабочего, роль рабочей коллегии, роль политического ко- 
миссара при них. Мьі говорим, что специалистьі должньї бьіть, но им 
нельзя предоставлять руководство в зависимости от их собственного 
усмотрения, так как по идеологии и по своєму укладу специалист яв
ляется в громадном большинстве случаев контрреволюционером. Идя 
на советскую работу, она часто стремится ее дезорганизовать, зтого 
отрицать нельзя. Речь идет о том, какова роль специалистов в нашем 
производстве. Только об зтом надо говорить. Но, товарищи, в зтих те
зисах много беллетристики.

Теперь о задачах в области продовольствия. Здесь говорится:
1) «собрать путем вьісшего напряжения сил продовольственньїй 

фонд в несколько сот миллионов пудов;
2) распределить его в виде продовольственньїх баз в главньїх рай

онах сосредоточения промьішленности».
Товарищи, собрать несколько миллионов пудов хлеба! Что зто зна

чит?! Каким путем можно собрать несколько миллионов пудов хлеба? 
Да ведь для того, чтобьі собрать зти несколько миллионов пудов хле
ба, нужен аппарат. И как собрать? Вставлен* ли зтот пункт для того, 
чтобьі указать, что Центральний Комитет тоже заботится о рабочих? 
Конкретно по существу, есть что либо? Ничего абсолютно нет, и гово
рить в двух словах о том, что необходимо собрать несколько миллио
нов продовольствия зто пустяки.

Теперь по вопросу о трудовьіх армиях.
«Использование воинских частей для трудових задач имеет в рав- 

ной мере практически хозяйственное и социалистически воспита- 
тельное значение. Условиями целесообразного применения в широ
ких размерах воинского труда является: а) простой характер работьі 
равно доступний всем красноармейцам, б) применение системи уро- 
ков, при неисполнении которьіх понижается паек, в) применение 
премиальной системи и т. д. Далее, привлечение к работе более круп
них ВОИНСКИХ с о є д и н є н и й  дает неизбежно более високий процент 
красноармейцев, не занятих непосредственно в производстве, позто
му применение цельїх трудових армий с сохранением армейского ап- 
парата может бьіть оправдано лишь постолько, посколько необходи
мо сохранить армию в целом для воєнних задач.

Здесь вьі видите, товарищи, полную капитуляцию относительно 
того плана, которнй проектировался раньше. То есть там армия есть

* В оригіналі — «Пущен».
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первичная ячейка налаживания социалистического хозяйства, луч- 
шая* форма введення трудовой повинности. Здесь же признают, что 
армия труда, как таковая, может бьіть терпима, только как неизбеж- 
ная, в виду того, что ее невозможно демобилизовать, в виду того, что 
может бьіть в любой момент ее надо будет бросить против врагов ра
бочего класса. Значит та работа, которую проводил Совтрударм** на 
юге, бьіла не его работа, он брался не за свою работу. Его практика го
ворит за то, что зти органьї должньї бьіть упраздненьї как органьї по- 
литические, как органьї хозяйственньїе.

Я скажу далее, что привлечение рабочих масс к социалистическо- 
му строительству возможно только при активном участии профсою- 
зов. Ни в коем случае нельзя дезорганизовьівать партийную работу. 
Партийная работа должна оставаться партийной работой. Партийньїе 
комитетьі должньї сохраняться. Никаких Политотделов с такими 
функциями, которьіе им приписьіваются, не должно бьіть; против 
зтого мьі должньї возражать самьім решительньїм образом, также как 
и против единоначалия. В настояіцее время, когда у нас не имеется 
достаточного количества квалифицированньїх коммунистов — спе- 
циалистов, когда мьі гірибегаем к специалистам из буржуазного клас
са, в зто время, когда мьі применяем труд буржуазного специалиста, 
мьі не можем допустить единоначалия. Если мьі допустим зто едино- 
началие специалистов при милитаризации труда, если мьі допустим, 
чтобьі специалист проводил режим для рабочих, то зто будет удар по 
рабочему классу. Рабочий будет восстановлен против Советской вла
сти, против такой системьі.

Коммунистьі никогда не задумьівались над [формальной] поста- 
новкой вопроса. Если зто вьігодно для революции, если зто будет 
поддерживать рабочий класс, тогда вопрос надо проводить в жизнь. 
Но зтого рабочий класс не будет поддерживать. Если вьі механически 
перенесете военньїе методьі на управление промьішленностью, рабо
чие против зтого восстанут и не пойдут за нашей партией, позтому 
нужно сохранить виборную коллегию, при активном участии Советов 
и профессиональньїх союзов, их организаций и их отделов. Они 
должньї бьіть сохраненьї целиком и таким образом, только таким об
разом мьі сможем наладить разрушенную промьішленность.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет товарищ Чубарь.
Ч у б а р ь: Товарищи, вопрос о восстановлении народного хозяй-

* В оригіналі — «первая».
** В оригіналі — «Совпроф».
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ства стоял непосредственно перед нами в период, когда все сильї бьі- 
ли занятьі борьбой на фронтах, он приобретает особо существенное 
значение в зтот переходньїй момент, когда мьі подходим кдемобили- 
зации армии и использовании материальньїх ресурсов, которьіе рань
ше шли на удовлетворение военньїх нужд. Когда зтот вопрос ставил- 
ся в период ожесточенной войньї в партийньїх и советских организа- 
циях [и учреждениях], то ему недостаточно уделяли внимания. Сам 
ЦК РКП, занимавшийся всей советской работой, недостаточно уде- 
лял внимания зкономическому строительству, недостаточно уделял 
сил* для того, чтобьі хозяйство не разрушалось тем темпом, каким оно 
разрушалось, благодаря отвлечению сил, как производственньїх, так и 
организационньїх на другие нуждьі. То обстоятельство, что на VII 
сьезде Советов по зкономическому строительству не бьіло дано руко- 
водящих указаний, является лучшим доказательством того, что зтим 
вопросом не интересовались, не занимались.

Теперь после VII сьезда зтим вопросом заинтересовались, вьірабо- 
тали инструкцию, положения, которьіе одних не удовлетворяют, дру
гих удовлетворяют, но все же поставили зтот вопрос в порядок дня и 
дали какие-то конкретньїе указания. Теперь перед IX сьездом партии, 
когда вопрос стоит во всей своей широте, когда спор идет по опреде
ленньїм пунктам, зтот вопрос к IX сьезду партии не нашел своего оп- 
ределенного вьіражения. Он определенно, точно, конкретно форму- 
лирован в тезисах ЦК РКП. В Циркулярном письме ЦК35 отмеченьї 
основньїе положения, основньїе условия, которьіе являются основ- 
ньіми для каждого работающего в зкономической области. Зто поло- 
жение об организации труда, об организации управления, об едино- 
личной организации управления как системе управления и методе 
восстановления хозяйства, которое разрушено на протяжении многих 
лет. Последнее безусловно может бьіть достигнуто только путем таких 
же героических мер, которьіе пришлось применить на фронтах, т. е. 
сосредоточения всех сил, которьіе имеются на зтой работе, напряже- 
ние всех сил и партийньїх, и профессиональньїх организаций и всех 
советских учреждений для работьі по восстановлению хозяйства так, 
чтобьі центром внимания всех зтих организаций бьіла зта работа.

Здесь указьівается, что должна развиваться агитация, но зтого не
достаточно, сама цель восстановления хозяйства, доминирующая над

* В оригіналі — «внимания».
35Йдеться про «Лист до організацій РКП про підготовку до партійного з’їзду», 

надісланий ЦК РКП(б) до всіх партійних організацій напередодні IX з’їзду 
РКП(б).
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всеми остальньїми целями, без решительного* перелома во всех со- 
ветских учреждениях, во всех организациях, как партийньїх, так и 
профессиональних, не может бьіть никакого разговора о восстановле- 
нии хозяйства. Здесь указьівается, что все должно бьіть для хозяйства, 
лозунг такой дан, зто лозунг «все для хозяйства» должно проводиться 
точно также последовательно, как зто бьіло в отношении фронта. Ло
зунг «все для хозяйства» должен поглотить все сильї, которьіе оста
лись в армии, но которьіе по той или другой причине не вьіделяются 
из армии, по многим случаям, просто по недооценке значення зтих 
сил и средств в хозяйственной области.

Еще до сих пор приходится спорить из-за отдельньїх работников, 
из-за отдельньїх хозяйственньїх операций. Здесь нужно совершенно 
определенно указать, что те формьі работьі, которьіе создавались на 
протяжении предьщущего периода, формьі, которьіе давали преиму- 
щества перевозкам воєнних грузов, воєнних частей, должньї бить 
приспособлени сейчас для народного хозяйства; ему должньї бить 
предоставлени те же права, которне давались в виде оперативних 
преимуществ воинским частям. Но если зто не возможно по своей 
громоздкости, то для того, чтобьі идти правильним путем и добиться 
определенньїх успехов в хозяйстве, необходимо виделить те ударньїе 
пункти, для которьіх необходимо все сосредоточить, для которьіх не
обходимо создать условия преимущества, даже перед условиями снаб- 
жения фронтов как живой силой, так и материалами. Зти ударньїе 
пункти должньї служить той базой, от которой должно идги к восста- 
новлению всего хозяйства. Они не должньї обязательно охвативать 
отдельньїе отрасли производства целиком, но в отдельньїх отраслях 
они могут бить вьщелени в виде отдельньїх предприятий. Здесь долж
на бить устранена та формальность, та волокита, которая существует 
из-за того, что хозяйственние грузи отнесени к 5-й категории, а во- 
енние к 1-й и вот зтот перелом во всем положений должен бить ясно 
и определенно указан в тезисах ЦК, которне являются руководящими 
директивами для приспособления государственного аппарата к но
вим заданиям.

Кроме того, у нас в хозяйственной области били значительние 
тенденции к уравнительному** распределению, к уравнительной сис- 
теме***, к так називаемьім демократичним предрассудкам. Здесь при-

* В оригіналі — «такого».
** В оригіналі — «сравнительному».
*** В оригіналі — «сравнительной системе».
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ходится отметить, что те ударньїе пунктьі, которьіе являются основной 
базой для восстановления хозяйства, должньї бнть вьщеленьї во всех 
отношениях, как в отношении снабжения материалами, так и в снаб- 
жении работой. Не останавливаясь перед тем, что зто внесет раздор* в 
среду рабочих, что нарушит их солидарность, мьі должньї сказать, что 
те отрасли промьшіленности, которьіе сейчас необходимьі, должньї 
бьіть снабженьї преимущественно. Те, которьіе сейчас производят ос
новную работу, должньї бьіть поставленьї в соответствующие условия.

Здесь в тезисах говорится о премировании, констатируется тот 
факт, которьш применяется почти год; тезиси пнтаются, кроме того, 
указать конкретнне формьі премирования. Нужно заметить, что кон- 
кретизировать премирование в тезисах, значит поставить зту пробле
му на скользкий путь. Премирование есть та мера, которая может 
иметь два совершенно противоположньїх результата. Одна система 
премирования, про водим ая хорошо, может дать производственньїй 
зффект, и та же самая система премирования, которая проводится по 
общим положенням, без достаточной разработки, может дать совер
шенно обратньїй результат. И в зтом отношении премирование долж
но проводиться по точно разработанньїм методам в тех формах, кото- 
рьіе гарантируют производственньїй зффект.

Здесь в пункте 5-м затронуто организационное строительство, на 
котором останавливался тов. Сапронов. И здесь можно бьшо бьі про
сто без дальнейших споров спросить — подтверждает ли IX сьезд те 
инструкции, которьіе бьіли разработаньї и утвержденьї в ЦК? Если зти 
инструкции он подтверждает, то здесь об зтом говорится распльївчато, 
насколько зто подтверждается, потому что там регламентация произ- 
ведена довольно точно, установленьї взаимоотношения, зтими инст- 
рукциями предусмотрена связь, все те положення, о которьіх говорит
ся. Цель зтого пункта совершенно непонятна. Но от зтого 5-го пункта 
прямьім следствием является 6-ой, которьш говорит об областньїх ор
ганах и здесь мне приходится как работавшему в зкономической обла- 
сти констатировать, что зто являєтея шагом назад, что если будут про- 
возглашеньї областньїе организации, как нечто обязательное для от- 
дельньїх районов, то нельзя остановиться на определенной их роли. 
Здесь отмечено, что зти областньїе органьї могут иметь связь с други
ми районами, они ее будут безусловно нарушать, замкнувшись в своем 
областном масштабе. Опьіт хозяйственного строительства, которьш 
шел по зтому пути, бьіл призван неудовлетворительньгм. Опьгг не оп-

* В оригіналі — «разложение». 
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равдал целесообразности такого строительства. Прав бьіл тов. Сапро- 
нов, когда говорил, что при отсутствии Советов наличие таких област- 
ньіх органов явится крайнє нецелесообразньш, потому что областньїе 
органьї оторваньї от административньїх областньїх органов. Они будут 
предьявлять к ним разрозненньїе требования и вьінужденьї будут есте- 
ственно удовлетворять зти требования без достаточного согласования. 
В крайнем случае зти органьї допустимьі лишь как палиативньїе учре- 
ждения для кратковременного разрешения жизненньїх вопросов. Но 
организация их в хозяйственной системе таких районов не может бьггь 
делом естественного, законченного зкономического строительства. 
Зто тоже местничество только в более крупном масштабе и сюда при
щепить Донбасе, Урал, Кавказ и другие области, т. е. замкнуть хозяйст- 
венньїе единицьі, зто значит отказаться от централизации хозяйства.

Естественньїе условия, в которьіх протекает жизнь, сейчас вьізовут 
такое использование местньїх ресурсов, которое недостаточно удовле- 
творит местньїе потребности и в то же время лишит возможности цен- 
тральньїе органьї использовать их в общегосударственньїх интересах, в 
целях [разрешения] общегосударственньїх задач. Все зто должно про
водиться в общегосударственном плане, но составление плана без по- 
стоянного ежедневного соприкосновения с хозяйственной жизнью то
го или другого района невозможно. Составление плана теоретического, 
общего не дает ничего. Укажу, например, на Украйну*. В общехозяйст- 
венньш план может бьіть внесено столько корректив, вьізьіваемьіхжиз- 
ненньши потребностями других районов, что при существовании обла
стньїх замьпсаний вьізовут трения, спорьі, доказательства того, что нуж
но в зтих местах и чего нельзя дать в другие места. Зтим самьш посте- 
пенно создастся положение, когда замьпсание в определенннх районах 
будет естественньїм тормозом для бьістрого разрешения государствен- 
ньгх вопросов в общегосударственном масштабе. Сейчас, когда мьі ре
сурсами бедньї, когда приходится корректировать любой план в зави- 
симости от складьівающихся обстоятельств, почти ежедневньїх, такое 
замьпсание будет вредньїм для использования ресурсов в общегосудар
ственном масштабе. По такому теоретическому плану мьі не можем 
дать такого зффекта, которьш могли бьі дать при непосредственних 
сношениях в повседневной работе в зкономической области.

Здесь тов. Сапронов остановился на тех комиссиях, которьіе реко- 
мендуются ЦК. Особьіх комиссий при существовании инструкций,

* В оригіналі далі фраза — «Задания в общехозяйственном об щем плане, в зтом 
общехозяйственном масштабе не могут дать, поскольку ресурси топлива не долж
ньї здесь считаться с общими топливньїми ресурсами России».
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принятьіх ЦК, не требуется. Зти взаимоотношения достаточно регла- 
ментированьї и их разрабатьівать еще в комиссиях и подкомиссиях* 
совершенно излишне.

Далее в организации управления промьішленностью боевьім воп
росом должен бьіл стоять вопрос о единоличном управлений. Но в 
зтом пункте говорится о комбинированном управлений, делается ус- 
тупка как будто бьі и в то же время много говорится о единстве воли и 
т. д. Я должен сказать из опьіта моей работьі в коллегиальном управ
лений группой предприятий, что поход против коллегиального упра
вления является плодом недоразумений. Товарищи, которьіе стояли 
вдали от хозяйственной работьі, мьіслили себе коллегию, как орган 
разговаривающий без определенного разделения функций, как орга
ни, которьіе регулируют работу. В то время, когда коллегии в управле
ний предприятий являются работающими органами, в которьіх каж- 
дьій член вьіполняет определенную задачу, руководит определенньїм 
отделом и в то же время, являясь членом коллегии, согласовьівает 
свою работу с председателем ее, в руках которого сосредоточено вьіс- 
шее руководство.

Я хочу привести пример из средней практики. Возьмем крупньїе 
заводьі, где бьіло единоличное управление, которое сводилось к тому, 
что бьіл директор администратор, он имел директора коммерческого, 
которьій имел право отстаивать свои положения. Бьіл еще и техниче- 
ский директор, которьій имел тоже определенную самостоятельность, 
мог отстаивать свои права. В общем бьіло 3 лица и в то же время у них 
бьіла определенная спайка и они вели предприятие успешно. Теперь, 
когда говорят об единоначалии**, сами организаторьі указьівают, что 
нужно единое лицо в администрировании, но в управлений, где стал- 
кивается цельїй ряд хозяйственньїх вопросов единоличие вредно. На 
инженера возлагаются технические дела, коммерческий директор ве- 
дет дела коммерческие и т. д. и очень трудно подобрать одно лицо, ко
торое сможет вьіполнять и технические, и коммерческие, и другие 
функции, невозможно найти одного администратора, которьій соеди- 
нял бьі в себе все зти способности и должна бьіть коллегия, которая 
должна иметь определенньїй вес, определенную самостоятельность, 
определенную ответственность. Вообще администрирование может 
сводиться к тому, что коллективная коллегия дает директиви*** для 
администрирования крупного предприятия. И вот, когда говорят, что

* В оригіналі — «надкомиссиях».
** В оригіналі — «единоличии».
*** В оригіналі — «нити».

220



Ч е т в е р т и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

принцип единоличия является идеальньїм принципом, я должен ука
зать, что зто утверждение является ошибочньїм, ошибочньїм в корне. 
Принцип единоличного управлення не имел абсолютно успеха как в 
прежнее, так и в настоящее время и здесь речь может идги только о 
том, что могут найтись единицьі, которьіе могут управлять всеми от- 
раслями, но нельзя вводить в принцип единоличного управлення, 
подбор такого лица может бьіть только исключением, а не правилом. 
Сложньїе предприятия при единоличном управлений будут страдать, 
нужно будет создавать комиссара при техническом директоре, отдель- 
но при коммерческом и т. д., зто будет создавать ту же коллегию, толь
ко более неясную, замаскированную.

Здесь в единоличном управлений важно другое. Нужно установить 
единовластие. Несмотря на то, что коллегия существует, нужно, что- 
бьі бьіло лицо, которое управляло бьі всем органом; пока у нас не бу
дет единовластия в предприятии, пока наша работа не пойдет «по на
чальству», как в военном деле, ни одно управление не вьіведет из ту
пика наших предприятий. Нужно еще сказать, что при единоличном 
управлений, когда нужно и в Совет пойти с отчетом и на разньїх сове- 
щаниях побьівать, и разрабатьівать проектьі и положення, единоли- 
чие сведется к нулю, будут управлять отделами делопроизводители, 
которьіх никуда нельзя будет посилать с отчетами. Техники, которьіе 
сейчас говорят, чтобьі бьшо единоличное управление, конечно не мо- 
гуг согласиться с тем, чтобьі бухгалтер например считался только с 
тем, что говорит администратор рабочий. Бухгалтер считает, что он 
должен иметь особьіе права, то же самое и инженер, что техническое 
руководство должно бьіть поручено только им и, кроме того, должно 
исходить от вьісших органов. Таким образом нет спасения в том, что 
будет один человек вести сложное хозяйство, а здесь все сводится к 
тому, чтобьі подготовить рабочих, технический персонал и чтобьі все 
исходило от одного лица, чтобьі не бьшо длинньїх разговоров. Повто
ряю, что в коллегии, которая занимается практической работой, раз- 
говаривать долго нечего.

Здесь вьіставлялся еще один мотив, что получится большая зконо- 
мия сил, если мьі упраздним коллегию, но когда начали вводить комис- 
саров на железньїх дорогах, то оказалось, что чуть ли не по одному ко- 
миссару приходится на два вагона. Но дело не в зтом, нам нужно гото
вить рабочих к управленню, и коллегия является единственной школой 
для зтого, и здесь в коллегиях на практике они смогут получить те дан- 
ньіе, которие в дальнейшем поставиг их на твердую почву в работе по 
управленню производством. Здесь также еще говорили о привлечении
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масс к управленню. Самое действительное* привлечение рабочих к уп
равленню — зто работа в коллегии. Дело не в том, чтобьі на общем со
брании делались отчетьі о работе управляющими, зто совершенно не 
втягивает рабочих в управление. Возьмите митинги, сколько они при- 
влекают рабочих? Каждая коллегия составляется из рабочих, вндвину- 
тьіх профсоюзами, рабочие ежемесячно отчитьшаются перед организо- 
ванньїми массами о своей работе и зта масса является лучшим прием- 
ником тех докладов, которьіе дает коллегиальное управление и зта мас
са будет совершенно чужда тем отчетам, которьіе будут давать директо
ра завода или тот управляющий рабочий, у которого и времени то не 
будет для отчетов, если он один должен управлять предприятием. Рабо
та в предприятии требует организованного втягивания масс в управле
ние, а между тем для практической работьі времени не будет и все по- 
желания будут оставаться на бумаге.

Теперь о специалистах, о привлечении их промьппленности, о их 
премировании и так далее. Я должен отметить, что специалистам мно- 
гого не надо. Их надо восстановить в правах гражданства, чтобьі они 
получали вьісшие оклади**, чтоби их не переселяли по 4 раза из квар
тири в квартиру; тогда они будут спокойно работать и будут иметь воз
можность все свои сильї отдавать для промьішленности. Но необходи
мо отметить и то, что у специалистов имеется определенная психоло- 
гия, что тот сдвиг нашей хозяйственной жизни, которнй наблюдается, 
совершенно не охвачен многими и многими специалистами; только 
единичньїе специалистьі смогли уловить существующие обстоятельст- 
ва, которне не должньї бьггь для них тормозом в работе. Большинство 
же специалистов всегда перед глазами имеют рабочую массу, неспособ- 
ную, по их мнению, управлять и не способную, мол, руководить, меша- 
ющую им работать. Они смотрят с надеждой на тенденции к развитию 
частной инициативьі; для них наша монополия на те или другие проду
кти неприемлема, для нихжелательна свободная конкуренция и торго- 
вля во всех отраслях и конечно развитие той вакханалии, которая суще
ствует благодаря наживе специалистов. Они видят именно во всем зтом 
спасение хозяйства по линии открнтой свободной конкуренции. И 
здесь специалистн должни иметь определенное сдерживающее начало. 
Специалисти, работающие в коллегии, имеющие такое сдерживающее 
начало в лице рабочих, не так уклоняются в указанную сторону. Здесь 
говорят о премировании, вибраснвают лозунг о том, чтоби специали-

* В оригіналі — «показательное».
** Далі в оригіналі стенограми: «чтобьі они жили по первой категории граждан, 

а не по 4-й».
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стов премировать без ограничения. Но надо учесть, что специалистьі 
получают не мало денег, им разрешается совместительство, они получа- 
ют премии за отдельньїе работьі и так далее, а потом идут на рьінок и 
поддерживают и развивают спекуляцию. Здесь премирование и поощ- 
рение может бьггь только в реальньїх ценностях, как и в премировании 
рабочих. До создания соответствующих условий снабжения рабочих 
никакие специалистьі ни за какие деньги не смогут поднять хозяйство 
и лучшим примером зтого является опьіт и Колчака на Урале и Дени
кина на Украине. Специалистам и профессорам, которьш бьіла дана 
воля не дали производственного зффекта, и последний шел за счет за
жима рабочих за счет вьгколачивания из них всего, что возможно бьіло, 
за счет предоставления отдушиньї в деле снабжения и так далее. Я не 
хочу сказать, что те методьі, которне специалистьі* применяют к про- 
мьішленности, в массе должньї огульно отрицаться. Нет, многие специ- 
алистьі уже втянулись в работу и могут вести зту работу и вот когда к та
ким специалистам подходят и ставят их єдиними начальниками пред- 
приятий, то к ним не нужньї комиссарн, не нужньї к ним помощники, 
которьіе бьі их сдерживали. Поскольку они пользуются доверием, здесь 
ячейка контроля, профессиональная ячейка заводского комитета, ко
торая живет жизнью предприятия, и будет его соответственно сдержи- 
вать. Здесь благодаря своей половинчатости тезисьі ЦК, может бьггь на 
время переходного периода, все же не дают окончательного решения.

В общем и целом зти тезисьі отмечают много тех истин, которьіе 
уже признаньї и проводятся в жизнь; последние могут бьіть отмеченьї, 
но только в более широких формах. Но дело в том, что здесь попьітки 
наметать конкретньїе мерьі для развития хозяйства свелись к тому, 
что указьівают, что надо ремонтировать паровозьі и строить новьіе па- 
ровозьі. Такую резолюцию восстановления хозяйства нельзя провести 
[в жизнь], о ремонте паровозов говорилось давно, но конкретньїе ус
ловия, при которьіх приходится ставить новое паровозостроение, на
столько сложно, что их резолюциями не разрешить, от одного поже- 
лания не прибавится паровоза. Здесь необходима чрезвьічайно кро- 
потливая и большая работа, для того, чтобьі вьщелить из целого ком- 
плекта хозяйственньїх условий возможность или построить новьіе па
ровози и л и  отремонтировать достаточное количество старих.

Или вот, например, бумажно-типографское дело, нужное для аги- 
тации. В тезисах Всероссийского сьезда не должно бьіть места зтим 
частностям — о ремонте паровозов и о бумажно-типографском деле.

* В оригіналі — «спекулянта».
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Зти мелочи совершенно не улавливают тех основньїх положений, ко- 
торьіе должньї бьіть даньї зкономическим организациям. Почему 
здесь не говорится о сапогах, которьіх нужно шить больше, чтобьі ра
бочие не ходили босиком, почему не говорится о заготовке шпилек 
для сапог, для того, чтобьі сапоги больше шились, почему не говорит
ся о тех исходньїх материалах, которьіе являются по существу мело- 
чью, мелочью по видимости в хозяйственной жизни, но по сути они 
являются теми основньїми материалами, без которьіх не обойтись. 
Сейчас большие программьі упираются в тупик, часто из-за отсутст- 
вия мелочей. Зти мелочи нельзя предусматривать в тезисах, поданньїх 
сьезду. Есть цельїй ряд производств, которьіе должньї занимать пер- 
вое место, а о них говорить сейчас не приходится. Таким образом, те- 
зисьі необходимо обработать, так как они не отвечают определенно на 
те боевьіе вопросьі*, на которьіх нужно сейчас остановиться.

Я предлагаю следующее: зти тезисьі, которьіе не обсуждались в ор- 
ганизациях, на конференциях и т. д., и те тезисьі, которьіе внес Са- 
пронов с поправками, которьіе внес я, сдать в организационную ко- 
миссию. Там их нужно проштудировать, вьіжать то, что действитель
но имеет руководящее значение и в сжатой форме их принять. При
нять же их в распльївчатой форме без определенного одобрения или 
неодобрения мне представлялось бьі нецелесообразньїм. Практичес- 
ки тезисьі могут бьіть вьінесеньї по трем основним вопросам: органи- 
зация труда, организация управлення, единоличие. Можно по всем 
зтим вопросам дать краткие тезиси.

На вопросе о милитаризации я не останавливаюсь, поскольку зтот 
вопрос в самих тезисах сведется к нужному, поскольку здесь наверно 
придется говорить о нем в прениях.

П р е д с е д а т е л ь .  Я должен заявить, что ми** допустили неко- 
торое нарушение, давая Чубарю слово, как содокладчику, в виду того, 
что Чубарь, хотя он и представил заявление от 20 товарищей, вистав
лявших его содокладчиком, самостоятельной резолюции по данному 
вопросу не представил, а содокладчиком может бить лишь тот, кто 
имеет конкретную и точную резолюцию по вопросу. Президиум зтого 
не знал и позтому принял заявление 20 товарищей, виставлявших со
докладчиком тов. Чубаря. Теперь идет следующий содокладчик Ганд- 
зей, которий, как ми вияснили, имеет специальную резолюцию о 
транспорте.

* В оригіналі — «тем боевьім пунктам».
** В оригіналі — «вьі».
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Президиум предлагает, хотя и по частному вопросу того общего во
проса, которьш мьі рассматривали, в виду того, что у него имеется 
конкретное предложение, внесенное в виде резолюции, дать ему сло
во как содокладчику.

Г а н д з е й. Товарищи, вопрос об зкономическом строительстве в 
достаточной степени вам обрисовали два моих предшественника, но 
они не остановились в достаточной степени на важном вопросе, кото- 
рьш является корнем зла и составляет для нас весьма необходимьій и 
существенньїй вопрос в смьісле его разрешения. Зто — вопрос о же- 
лезньїх дорогах. Из доклада Сталина бьіло ясно, что даже минималь- 
ная добьіча минералов и сьірья не в состоянии бьіть перевезена по же- 
лезньїм дорогам. Зто положение весьма катастрофично. Оно таково 
же, как и тогда, когда начала конструироваться Красная Армия.

Если бьі самьіе лучшие коммунистические сильї не обратили дос
таточно внимания в момент организации Красной Армии на работу в 
ней, по всей вероятности таких положительньїх результатов в настоя- 
щее время мьі не имели бьі. Те, которьіе практически и теоретически 
подготавливали социалистический переворот, все свои взорьі, все 
своє внимание сосредоточили на организации самого боеспособного 
органа, которьш разбил белогвардейцев, нажимавших* извне и изну- 
три на нашу Советскую республику. Тот лозунг, которьш бьіл — «все 
для фронта», теперь должен перейти «все для транспорта, все для же- 
лезной дороги». Если транспорт будет поставлен так, что он в состоя
нии будет перевезти все, что добьівается из недр земли, все, что добьі- 
вается на юге, востоке и западе, мьі вьійдем из того положення, в ко- 
тором находимся.

Упадок производства на железной дороге в смьісле подвижного 
состава и паровозов страшний. Вначале империалистической войньї 
паровозостроительньїе заводьі випускали больше паровозов, чем нуж
но било железной дороге. Когда началась война, процент упадка про
изводства стал расти и приблизительно бьіл равен 2%. Когда мн дока- 
тились до Февральской революции, процент увеличился до 25, с мо- 
мента Февральской революции до Октябрьской он достиг 37%. Так как 
Февральская революция протекала под чисто буржуазними лозунгами, 
так как представители ее били заинтересованн водружением креста на 
святой Софии в Константинополе, на приобретении Дарданелл и т.д., 
то они всемерно стремились к сохранению транспорта [хотя не в поло- 
жительной степени, но] в таком виде, чтоби он мог обслуживать инте-

* В оригіналі — «совавших».

225



IV к о н ф е р е н ц і я  Н П [ б ] 5

pecu армии и страньї. Когда Октябрьский переворот показал, что меж
ду нами и той гнилью, которая старалась управлять нами, есть громад- 
ная пропасть, в зтот момент произошел резкий переход к саботажу, к 
стачкам, чтобьі не дать возможности рабочим в момент конструирова- 
ния Советской власти достигнуть положительньїх результатов.

Тогда именно на железной дороге началась самая ожесточенная 
борьба за то, чтобьі транспорт довести до полного развала. Доминиру- 
ющую роль в зтом играли наши желто-блакитньїе* спецьі и тот зле
мент, которьій не мог стоять на вьісоте положения даже при монар- 
хии. И когда им удалось в силу неорганизованности пролетариата 
зтих положительньїх результатов достигнуть, мьі очутились в безвьі- 
ходном положений и нам приходилось уделять массу внимания, что- 
бьі предотвратить все зто зло. В зтом участвовали конечно незначи- 
тельная часть железнодорожного пролетариата, которая бьіла чужда 
большей части железнодорожного пролетариата, принадлежавшей к 
противоположному коммунистической партии лагерю. Исходя из та
кого положения, кучка или вернее сказать, горсточка железнодорож
ного пролетариата поставила перед собой основную задачу препятст- 
вовать зтому адскому замьіслу. Вам известно, что бьшо время, когда 
желто-блакитньїе** спецьі направляли десятками тьісяч вагоньї в Ру- 
мьінию и там их сжигали, когда бьіла умьішленная порча подвижного 
состава, теми злементами, которьіе не могли вместе с ними разре- 
шать*** наши классовьіе задачи****. Но вам известно также о том, что 
в момент двойной звакуации Украиньї в Россию, железнодорожньїй 
пролетариат, как таковой, старался всемерно вьівезти отсюда здоро- 
вьій сильньїй подвижной состав в лице исправньїх паровозов для то
го, чтобьі тем самьім мьі могли усилить пропускную способность, а 
также увеличить продвижение поездов в Румьінию.

И несмотря на все зто, мьі докатились до полного развала. Поло- 
жение с транспортом катастрофическое. С одной стороньї, все актив- 
ньіе товарищи коммунистьі, продельївающие громадную работу, на- 
ходятся в армии, с другой стороньї, ставка на некоторьіх железнодо- 
рожньїх спецов, которая не оправдалась, не могла не дать отрицатель- 
ньіх результатов, с третьей стороньї, общая система в продовольствен- 
ном вопросе, которая не вьідерживает никакой критики, дает громад- 
ньій минус в области транспорта. Далее в области професіонального

* В оригіналі — «желто-блокадньїе».
** В оригіналі — «желто-блокадньїе».
*** В оригіналі — «разделить».
**** В оригіналі — «нашего классового положения».
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движения наблюдалось сплошное деклассирование пролетариата, т. е. 
инертное отношение к делу.

Позтому группа представителей железнодорожньїх коммунистов, 
присутствующих на данной конференции партии большевиков Укра
иньї, считает необходимьім, чтобьі все те товарищи, которьіе в насто- 
ящее время находятся в той или другой отрасли хозяйства, которое по 
своєму положенню, не так важно, как железнодорожньїй транспорт, 
чтобьі все они бьіли отозваньї на работу на железньїх дорогах.

Переходя к оценке положення в управлений железньїми дорогами, 
нужно сказать, что оно должно бьггь строго централизовано в одном 
Народном Комиссариате Путей Сообщения, но исполнение должно 
бьіть децентрализовано, для чего необходимо предоставить большие 
права управленням дорогами. Отсюда вьівод такой, что все управле
ние должно бьіть сосредоточено в Народном Комиссариате Путей Со
общения, которьш должен бьіть один, но децентрализованное прове- 
дение в жизни разньїх постановлений должно бьіть предоставлено уп
равленням дорог, ибо если Комиссариат Путей [сообщения] зто в не- 
которой степени нарушал, то он зтим самьім нарушал ту систему, тот 
принцип управлення, которьш необходим. В деле транспорта — ми- 
литаризация железньїх дорог требует в первую очередь устранения 
многовластия на дорогах Народного Комиссариата Путей Сообще
ния, воєнного ведомства и т. д., когда предьявляются колоссальней- 
шие требования для того, чтобьі дороги бьіли на вьісоте своего при
звання и зто при той расхлябанности железнодорожного транспорта, 
которая наблюдается в настоящий момент. Для того, чтобьі они могли 
вьіполнить те задания, которьіе предьявляются Республикой, нужно 
заявить, что никто помимо Народного Комиссариата Путей Сообще
ния не имеет права вмешиваться в железнодорожное дело, когда же 
диктуют то одно, то другое учреждение, то Военное ведомство, естест- 
венно, положительньїх результатов ожидать нельзя. Нельзя ожидать 
то, чтобьі транспорт бьіл на вьісоте своего назначения.

Вследствие особьіх условий железнодорожного хозяйства ставится 
вопрос об организации политических отделов. При той системе, кото
рая существует в армии, где имеются одношерстнме товарищи, имею- 
щие определенньїе задания — воевать, подвигается вперед и т. д. зто ес- 
тественно; на дорогах же совершенно другое положение. Здесь полити - 
ческие отдельї являются органами, параллельньши в областе полити- 
ческой работн партийньїм организациям, профорганизациям. Таким 
образом, между зтими организациями и политическими отделами соз- 
дается весьма ненормальное положение и, конечно, положительньїх
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результатов от зтого в дальнейшем ожидать не приходитея. Прежде чем 
проводить зто в жизнь, надо понять, что политический отдел намечает 
некоторьіе перспективьі в деле перехода к нормальньш условиям. Зто 
организация временная. И позтому при почти деклассированном про- 
летариате, как таковом, при наличии зтой временной мерьі, мьі риску
єм очутиться у разбитого корьгга. Политические отдельї не сумеют 
справиться с теми задачами, которьіе возлагаются на железнне дороги, 
а с другой стороньї партийньїе и профессиональньїе организации будут 
настолько деморализованн, что не будут в состоянии справиться с те
ми трудностями, которне будут во зникать в работе.

Исходя из зтого положения, группа железнодорожников, предста- 
вители Южньїх, Северо-Донецкой, Екатерининской дорог считает 
необходимьім следующее: во-первнх, усиление внимания ЦК проф- 
союзов, имеется ввиду Центр Профсоюзов железнодорожников в Мо
скве, на работу Народного Комиссариата Путей Сообщения. Зто зна
чит, что на дорогах необходимо добиться вовлечения профсоюзов в 
дело управления железньїми дорогами, права предоставления канди
датов в комиссарьі. Если привлечь в дело управления железньїми до
рогами профсоюзьі, которне занимают там главное место, потому что 
железнодорожников имеется около миллиона трехсот тисяч, считая 
только РСФР, то ясно, что привлечение зтого железнодорожного про
летариата даст возможность вместо той расхлябанности, которая те
перь существует, перейти к известной системе в деле оздоровлення 
дорог и виполнить те требования, которне предьявляются ходом со- 
бьітий Советской Республики.

Далее необходимо открьггь целую сеть курсов красних спецов. Если 
в Центральной России ставка на железнодорожннх спецов не имела та
ких ненормальних явлений, которне имеются на Украине, то зто обь
ясняется просто тем, что у спецов России внбита всякая спесь, всякая 
надежда на то, что они могут взорвать цитадель Советской власти воз- 
родить тот или другой строй, вместо советского. На Украине у них би
ло глубокое убеждение, что Советская власть, по их мнению, долго не 
продержится. Неоднократная смена властей настолько укрепила их, 
что они ведут определенную работу в смисле подрнва в вьіполнении 
прямих задач, в смисле создания тех или других ненормальних поло
жений в деле транспорта и таким образом те средства по отношению к 
спецам РСФР, которне бьіли взятн на работу и которьіх заставили ра
ботать, где транспорт не подвергался такой разрухе, где сменьї властей 
не били, естественно, примененьї на Украине бить не могут. Для того, 
чтобн искоренить тех, которне являются для нас неугодними, необхо-
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дамо открьггь такие школи, которьіе могли бьі подштовлять своих ра- 
бочих-спецов для заменьї последними теперешних спецов.

До тех же пор, пока они остаются на местах, необходимо при по
мощи профсоюзов и комитетов партии контролировать их. Будучи 
поставленьї в соответственньїе рамки, всякие спецьі могут и должньї 
бьіть использованьї в полной мере. Последнее время наблюдались та
кие явлення, что спецьі забьівали о том, что существует Советская 
власть, железная диктатура пролетариата и осмеливались давать рас- 
поряжения по дорогам помимо комиссариатов. Зто третирование тех 
представителей коммунистической партии, которьіе являются ответ- 
ственньїми за дело управлення дорогами. Вопрос зтот обьічно комка- 
ли и не разрешали. С другой стороньї, определенно разрешается, соб- 
ственно говоря, чуть ли не идут на то, что вся власть должна принад- 
лежать спецам. Такие явлення недопустимьі и позтому активная груп
па железнодорожников-коммунистов ставит своим условием подго- 
товку красньїх работников-спецов.

Далее необходимо освещение деловой работьі и разработка мне- 
ний, которьіе будут ценньїм материалом для всех органов советской 
власти. Дело в том, что многие важньїе вопросьі так сказать железно- 
дорожного характера, их можно разрешать путем созьіва партийньїх 
железнодорожньїх сьездов, подготавливая их во всей полноте, пере- 
сматривая систему управлення, принцип зксплуатации дорог, преду- 
сматривая по железньїм дорогам такие вопросьі, которьіе требуют 
особой специализации в смьісле разрешения их. Самой подходящей 
мерой к разрешению их являются сьездьі коммунистов-железнодо- 
рожников. Группа железнодорожников, которая вьісказивалась по 
зтому вопросу, и стала именно на такой путь для разрешения зтих во
просов, вопросов, которне в настоящее время стоят на Украине, а 
именно задачу поднятия транспорта, устранения тех ненормальних 
явлений, которне наблюдались между профсоюзами, партийньїми 
комитетами и политическими отделами для вовлечения всех рабочих 
в дело советского строительства и проч. Зта группа предлагает или 
собственно говоря считает своим коммунистическим долгом просить 
украинскую партийную конференцию о разрешении созьіва комму
нистической конференции дорог Украиньї для разрешения главних 
основньїх вопросов, а именно:

1-е — текущий момент и задачи партии; 2-е — организация и под- 
нятие транспорта, профессиональное движение; 3-є — поднятие 
транспорта и 4-е — продовольственннй вопрос. Конференция должна 
утвердить Бюро по сознву железнодорожной коммунистической кон-
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ференции из 3-х товарищей, которьш поручается техническая работа 
и подготовка материалов сьезд а.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется тов. Косиору 
Влад[имиру].

К о с и о р .  Товарищи, нам нужно не только организовать народное 
хозяйство, нам нужно организовать его на социалистических началах, 
на принципе вовлечения широких масс в дело управлення производ- 
ством, нам нужно организовать его на началах заменьї всего капита- 
листического аппарата аппаратом пролетарским, аппаратом рабочим, 
зто мьі и должньї принять во внимание, при разрешении всех вопро- 
сов практического характера. С другой стороньї, товарищи, вопрос 
организации народного хозяйства и борьба с хозяйственной разрухой 
является исключительно практическим организационньїм вопросом. 
Нужно вьіработать организационньїй подход, общий план работьі, 
общее управление, нужно подойти к разрешению целого ряда кон
кретних задач и внесение всяких принципов здесь совершенно из- 
лишне. Все, что целесообразно, что может разрешить вопрос, должно 
бьіть нами принято.

До сих пор профессиональньїе союзьі очень мало занимались воп- 
росами [народного] хозяйства, наша партия еще меньше, Совет На
родного Хозяйства очень плохо, и в зтом, товарищи, бьіть может ска
залась общая неподготовленность пролетариата, взять дело производ- 
ства в свой руки. Теперь, для того, чтобьі серьезно поставить вопросьі 
народного хозяйства, необходимо сказать следующее:

Во-первьіх, поскольку лозунг «все для народного хозяйства» являет
ся действительно необходимьім лозунгом, постольку зтот лозунг дол
жен стать основой в работе нашей партии и всех профессиональньїх и 
советских организации. При разрешении организационного вопроса 
мьі не можем не учитьівать того величайшего опьіта, которьш рабочий 
класс получил на фронте, прежде всего определенность, точность, кон- 
кретность задач в областе борьбьі с разрухой. Не так, как зто имело ме- 
сто до сих пор, надо ставить конкретньїе задачи, нужна, товарищи, оп- 
ределенная программа, и зтот вопрос практически будет конечно, раз- 
решаться различньїми органами, теми людьми, которьіе партия даст, 
которне будут руководить зкономическим хозяйством. Нам партия 
должна указьшать основньїе вехи восстановления угольной промьші
ленности, Донбасса, развитая работ по заготовке дров и проч.

2-й вопрос — какими методами, какими средствами мьі сейчас мо
жем осуществить зту основную задачу в областе производственной 
программьі. Да, нужно сказать откровенно, что старьіе методьі не го-
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дятся, старая расхлябанность, волокита, бюрократизм, должньї бьіть в 
корне изжитьі. Твердая хозяйственная рука, о которой говорил тов. 
Сталин, безусловно необходима; с зтой точки зрения принимая во 
внимание то, что делается сейчас у нас, необходимо единство — твер
дая, хозяйственная рука.

Но если посмотреть на деятельность Совета трудовой армии36, то 
необходимо будет сказать, что Совет трудовой армии много сделал. Я, 
конечно, не знаю, как вьіполняются на местах постановления трудо
вой армии; возможно, что с Советом трудовой армии происходит то 
ж, что и со всеми организациями, а именно — прекрасньїе постанов
ления остаются только на бумаге и не проводятся в жизнь. Но если вьі 
посмотрите по существу, чем же является Совет трудармии, то вьі уви- 
дите, что он может существовать только при условии полной несосто- 
ятельности Совета Народньїх Комиссаров, ибо вьі увидите, что Совет 
трудармии является 3-м по счету хозяином, 3-м по счету, но более 
твердой рукой, чем Совет Народного Хозяйства, чем Совет Народньїх 
Комиссаров, а вьі знаете, что всякое четверо-пятивластие не есть 
твердая рука, не есть хозяйственная рука.

То же, товарищи, относительно и к хозяйственньїм органам. Пос
мотрите на их состояние, посмотрите на Совет Народного Хозяйства, 
конечно, их состояние плачевное, нет людей, нет работников, они не 
пользуются никакими правами, никакими авторитетами и на зто 
нужно обратить серьезное внимание. И сейчас еще ведется спор, со- 
перничество, между военньїми организациями и гражданскими, кто 
должен из них управлять производством. Я мог бьі привести много 
фактов, но в течение 10 минут я лишен зтой возможности. Мне ка
жется, что борьба из-за соперничества между зтими организациями 
должна бьіть в партии решительно прекращена, мьі должньї сделать

36Рада трудової армії (Укррадтрударм) була створена відповідно до постанови 
Раднаркому РРФСР і Всеукрревкому «Про створення Української трудової армії» 
від 21 січня 1920 p., як керівний орган Української трудової армії. До її складу вхо
дили: голова (він же голова Раднаркому УСРР), заступник, призначуваний Радою 
Праці та Оборони РРФСР за згодою з Раднаркомом УСРР, члени — представники 
від ВРНГ, Наркомпроду, Наркомзему, Наркомвійську, Наркомшляхів, ВЦРПС, 
Надзвичайного уповноваженого постачання армії, Наркомпраці, Наркомвнус- 
прав УСРР і по одному представнику від Реввійськрад фронтів. У структурі Ук- 
ррадтрударму були політуправління, штаб Української трудової армії, робітничо- 
селянська інспекція, реввійськгрибунал, польові штаби в Донбасі з 9 комендату
рами і на Правобережній Україні (5 комендатур). Згодом декретом Раднаркому 
РРФСР від 26 жовтня 1920 р. Укррадтрударм був перетворений в обласний орган 
Ради праці і Оборони (РПО).
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один практический вьівод. Необходимо сказать, что цельїй ряд мето- 
дов, методов военной практики, военной работьі, точность, ясность, 
бистрота исполнения, дисциплинированность необходимо из воен- 
ньіх организаций перенести в гражданские организации, необходимо 
цельїй ряд работников, прошедших воєнную школу*, перевести в зко- 
номические организации с тем, чтобьі возродить из к жизни, чтобьі 
дать возможность им практически осуществить те задачи, которьіе 
стоят перед нами.

Р а ф а и л .  Товарищи, тов. Сталин в своем приветствии сказал, что 
теперь перед нами стоит основная задача восстановления нашего хо
зяйства, восстановления бескровного фронта, задача, которая являет
ся гораздо более сложной, гораздо более трудной, чем красний фронт. 
И я предполагал, что тов. Сталин в своем докладе предложит нам что- 
либо, конечно, не окончательно в виде всеисчерпьівающего рецепта, 
но наметит, во всяком случае, те вехи, которьіе отвечают зтим словам 
и трудносте задач, предложит те организационньїе формьі, по кото- 
рьім мьі могли бьі зту работу направить. К сожалению, зтого не бьіло 
сделано.

Тов. Сталин после картиньї, которую он нарисовал о состоянии хо
зяйственной жизни, когда перешел ко второй части своего доклада, к 
вопросу как вийти из зтого тупика, как восстановить наше хозяйство, 
ничего нам не предложил, кроме тех форм, которьіе имеются в нашем 
военном аппарате. Тов. Сталин предложил перенести ордена Красно
го Знамени и всяких других наград для рабочих. Тов. Сталин коснул- 
ся практики, которую проводят советские трудовьіе армии, когда он 
перечислял те организационньїе формьі, в которьіх зта работа ироте- 
кает, для нас картина стала несомненно ясна в том смьісле, что все до- 
подлинньїе формьі воєнного аппарата тов. Сталин переносит из воєн
ного ведомства без всякого изменения, без всякого приспособления к 
тем задачам, которьіе стоят перед нами. Созданньїй Главуголь, Сан- 
часть, Ревтрибунал, Политотдел, все атрибути воєнного аппарата пе- 
ренесенн в зту отрасль. И между прочим ни одним словом товарищ 
Сталин не указал, каким образом будут использовани профессио- 
нальньїе союзи, каким образом будет привлечен рабочий класс, кото- 
рий сумеет своей инициативой, своей самодеятельностью помочь 
восстановить народное хозяйство. Ничего зтого не било сказано, кро
ме того, чтоби перенести весь аппарат связи, Политотдела, Санчасти, 
Ревтрибунал а армии, перенести в зту отрасль промьішленности.

* В оригіналі — «Цельїй рад работников из военньїх школ».
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Тов. Сталин развил несомненно правильное положение, что мьі не 
должньї разбрасьіваться, мьі должньї наметать главное, куда мьі долж
ньї направить свои сильї и главньїм является уголь, металлургия и т. п. 
Но каким образом направить свои сильї на зто главное? Тов. Сталин 
полагает, что механическое, доподлинное механическое перенесение 
военньїх форм в зти отрасли может помочь делу. Что такое создание 
санчасти? Если рабочие умирают от зпидемии и если имеется у Сов- 
трудовой армии достаточное количество медикаментов и достаточное 
количество возможности помочь зтому делу, разве надо создавать ап- 
парат Санчасти, со всеми его, я прямо скажу бюрократическими ап- 
паратами, создавать параллельно с тем, что имеется? Разве не будет 
целесообразнее, если мьі возьмем и усилим то, что имеется на местах, 
хотя бьі в Донецком бассейне и медикаментами и медицинским пер
соналом, для того, чтобьі помочь рабочим не умирать от зпидемии. 
Тоже самое относится ко всем отраслям нашей жизни. В частности 
особенно в большой степени зто относится к нашим коммунистиче- 
ским силам, которьіе должньї наилучшим способом увеличить нашу 
культурно-просветительную работу, наилучшим способом воспитьі- 
вать в коммунистическом духе рабочие массьі. Зто по вопросу о соз- 
дании политотдел а. Тогда количество коммунистов у нас увеличится, 
они правильно будут распределеньї и т. д.

Но вопрос не в зтом. Вопрос глубже и глубина его заключается в 
следующем: думают, что если всю нашу жизнь, все ее отрасли, как и 
основньїе отрасли зкономической жизни, механически охватить во
єнним аппаратом, то мьі тогда избавимся от всех невзгод. Основное 
видят в зтом* единоличии, военизации. Предполагают, что воениза- 
ция избавит нас от всех невзгод, а мьі имеем опьіт, которьш проводит- 
ся нами ежедневно. Когда говорят, что нам необходимо уничтожить 
нашу расхлябанность, что нам необходимо произвести милитариза- 
цию труда, в зтом разногласий нет. Но подойдем к тем конкретним 
фактам, которьіх хочет милитаризация. Тут имеются тезиси ЦК еще 
прошлого периода, где обьясняют, что понимается под милитариза- 
цией: под ней понимается прикрепление рабочих к предприятиям, 
дисциплинарньїе взьіскания. Каким образом будет проводится управ
ление? Об зтом там не сказано, но в дополнении к зтим тезисам име
ется развитие других тезисов, которне не совсем являются развитием 
тезисов самого докладчика тов. Сталина. Там определенно черньїм по 
белому говорится, что посредством единоначалия, посредством унич-

* В оригіналі — «Основной момент заключаетя... »
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тожения коллегиального управлення мьі сможем достичь максимума 
всех результатов, которьіе нам необходимьі для развития нашей зко- 
номической жизни. Тут товарищи много говорили по зтому поводу. Я 
только хочу указать, что помимо того, что непривлечение рабочих 
масс, невозможность контроля над специалистами, которьш является 
неизбежной необходимостью коллегиальности, пострадает самая 
инициатива широких рабочих масс. Мьі зтот принцип уничтожаем.

Нам пришлось прибегнуть к форме зтого армейского аппарата, то
гда, когда нам надо бьіло создать аппарат для беспрекословного пови- 
новения, для действий без рассуждения, когда нам надо бьшо создать 
такие условия, чтобьі малосознательньїе, полусознательньїе и даже 
сознательньїе членьї нашей партии пред страхом смерти не рассужда- 
ли, а вьіполняли беспрекословно приказания. В зтом принцип всего 
армейского аппарата. Надо ли зтот принцип применять в деле восста- 
новления нашей зкономической жизни? Когда нужна самодеятель- 
ность, когда нужно творчество, когда надо, чтобьі самьіе низьі рабоче
го класса могли бьіть притянутьі, присовокупленьї к зтой работе? Тут 
несомненно надо раз навсегда сказать и здесь и на Всероссийском 
сьезде, что механическое применение принципа армейского принуж- 
дения в зтой голой форме со всеми атрибутами его, ни в коем случае 
не даст результатов в восстановлении зкономической жизни.

Товарищи, мьі коммунистьі привьікли не бояться тех или других 
организационньїх форм. Мьі можем в 24 часа изменить все организа- 
ционньїе формьі. Если нужно, комитет партии уничтожить и заме- 
нить его Политотделом, мьі сможем сделать зто. Если нужно уничто
жить профессиональньїе союзьі, мьі и зто сделаем, если перед нами 
будет перспектива достичь наибольших результатов. К сожалению, 
никто здесь зтого не может доказать. Никто не может доказать, что 
политотдел в Донбассе сумеет больше поднять самосознание и поли- 
тическое воспитание рабочих масс, чем комитет партии, чем наша 
коммунистическая партийная организация. Зтого никто не докажет и 
никто доказать не сможет. То же самое в отношении ко всем другим 
вопросам. Предположим, мьі образуем на железной дороге Главпо- 
литпуть, но никто не докажет, что создание коммунистических ячеек, 
правильное распределение коммунистических сил будет хуже. И вот я 
думаю, если мьі применим те предложения, которьіе вьщвигают наши 
главари, наши руководители во всех областях, желая перенести фор
му воєнного аппарата в нашу зкономическую жизнь, если мьі уничто- 
жим при зтом наши профессиональньїе партийньїе организации и т. 
п., то все зто пользьі не даст. Авторьі наших тезисов о «Совтрударме»,
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находясь 3 года в военной обстановке, предполагают, что лучших ор- 
ганизационньїх форм не сьіщешь и позтому хотят по военньїм фор
мам строить нашу жизнь. При создании Красной Армии, на фронте 
зти формьі дали результати, для восстановления же бескровного 
фронта, нам нужно искать другие форми, которне дали би наилуч- 
шие результати, а не механически переносить военнне форми.

пР е д с е д а т е л ь .  Товарищи, здесь предлагается прекратить пре
ния. Я голосую. Кто за прекращение прений, прошу поднять карточ
ки. Отклонено. Имеется другое предложение. Президиум предлагает 
прения прервать в виду того, что осталось 10 минут, а нам необходимо 
заслушать доклад мандатной комиссии о результатах голосования. 
Слово имеет представитель мандатной комиссии.

Н а г о т о в и ч .  Результати голосования следующие. За резолюцию 
товариша Раковского — 108 человек, за резолюция Косиора — 112. 
Воздержавшихся — 7.

П р е д с е д а т е л ь .  Таким образом, товарищи, в основе принята 
резолюция, предложенная Косиором. (Аплодисменти). Товарищ Ра
ковский имеет слово для оглашения поправки.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, я прошу, чтоби резолюция била нам 
представлена.

Г о л о с. А членьї ЦК голосовали?
Р а к о в с к и й .  Да.
Н а г о т о в и ч .  Из членов ЦК есть несколько воздержавшихся, а 

голос Дробниса не принимался во внимание.
Р а к о в с к и й .  Так как резолюция принята в основание, я предла

гаю, чтоби первий пункт зтой резолюции бил проголосован отдель- 
но, потому что зтот пункт, по поводу которого не встречается никаких 
разногласий, и таким образом он будет виражать волю всей конфе
ренции. Я прочту первий пункт (Читает). Зтот пункт имеется в резо
люции Яковлева, откуда он перешел в резолюцию Косиора. Именно 
как виражение общей воли сьезда, конференции, предлагаю его голо
совать отдельно, во-вторьіх, пункт 2, 3 и 4-й.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение голосовать по пунктам. К 
первому пункту имеется 2 поправки, по существу однороднне. Заме- 
нить слово «удовлетворительно» словами «проведено, но не достаточно 
организовано», и другая поправка «вьшолнено, но не удовлетворитель
но». Товарищ Жилинский, Ви не настаиваете на своей формулировке?

Ж и л и н с к и й .  Я могу согласиться на «проведена, но не доста
точно удовлетворительно».

П р е д с е д а т е л ь .  Стало бить ви соглашаетесь.
235



1 7  к о н ф е р е н ц і я  К П ( 6 ] 9

Р а к о в с к и й .  Яот имени тов. Рафаила не возражаю.
П р е д с  с д а т е л ь. Голосуется пункт 1-й с поправкой «проведена, 

но недостаточно оргнизована».
Го л о с. Может бьіть будете голосовать без поправки?
П р е д с е д а т е л ь .  В виду того, что имеется предложение голосо

вать без поправки, я буду голосовать пункт 1-й без поправки, а затем 
уже с поправкой.

П р е д с е д а т е л ь .  Я вам слово не давал. Слово дается по запис
кам и тогда, когда зто нужно. Прошу сесть. Я голосую 1-й пункт без 
поправок. Нет, голосую поправку. Кто за поправку к первому пункту, 
прошу поднять карточки. Прошу опустить. Кто против? Интересно — 
меньшинство. Таким образом, пункт принимается с поправкой. Кто 
за пункт с поправкой — прошу поднять карточки, прошу опустить. 
Кто против? — Меньшинство.

Р а к о в с к и й .  Еще дальше в резолюции имеются пунктьі 2, 3 и 4- 
й, которьіе касаются и того же вопроса, а именно, что с момента зва- 
куации ЦК как руководящий орган партии не существовал, что все 
руководство партии находилось в руках отдельньїх членов ЦК, состав 
которьіх менялся бьіл лишен самостоятельности, в руководстве пар- 
тийной и советской работой на Украине, что руководившие партией, 
членьї ЦК не могли справиться с огромньїми задачами восстановле
ния партийньїх организаций и руководством всеми отраслями работьі 
на Украине и к зтому 3-му пункту: «констатируя наступившие после 
отступления с Украиньї разложение и дезорганизацию в рядах комму
нистической партии большевиков Украиньї, IV-я коммунистическая 
партийная конференция сожалеет, что распущенньїй, вследствие от- 
правки, почти всех его членов на ответственную воєнную работу, ЦК 
КПУ не бьіл заменен немедленно новьім руководящим Украинским 
центром, вследствие чего, в течение 4-х месяцев: сентября, октября, 
ноября и декабря партийная работа на Украине, как в незанятьіх, так 
и в занятьіх белогвардейцами местностях оставалась фактически без 
всякого руководства». Два слова к зтому для мотивировки. 4 месяца 
ЦК КПУ не бьіло. Никто не имел в зто время ни права, ни фактиче- 
ской возможности руководить партийной работой на Украине. Един- 
ственно существовавшая украинская организация, Зафронтовое бюро 
находилась под непосредственньгм руководством ЦК РКП.

К о с и о р*. Товарищи, я обращаю Ваше внимание на то, что в сущ- 
ности зтот пункт изменяет по существу самую резолюцию, что не мо-

* Косіор Володимир. 
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жет бьіть допущено, так как моя резолюция принята за основу и к ней 
могут по отдельньїм пунктам вноситься поправки, а отнюдь не то, что 
изменяет основной смьісл зтой резолюции. Значит по формальним 
соображениям я считаю, что зта поправка, в виду изменения резолю
ции, допущена бьіть не может. Я предлагаю и думаю, что тов. Раков
ский не будет возражать против зтого — внести зту поправку отдель
ньїм пунктом, чтобьі исключить цельїй ряд моментов, относительно 
которьіх вскользь сказано в зтой резолюции, внести поправку отдель
ньїм пунктом, в виде п. 5.

П р е д с е д а т е л ь .  В виду того, что в президиуме нет единогласия 
по вопросу о том, является ли заявление товарища Косиора формаль
но правильним, т. е. можно или нельзя ставить зту поправку на голо
сование, нам остается только проголосовать — находит ли конферен
ция толкование тов. Косиора правильним, или неправильним, т. е. 
угодно ли конференции поставить на голосование поправку, внесен- 
ную товарищем Раковским на голосование. Товарищ Максимовский, 
слово к порядку голосования вносится, тогда, когда что-нибудь не яс
но, а тут все ясно (Смех). Тов. Максимовский, Ви имеет конкретное 
предложение к формам голосования?

М а к с и м о в с к и й .  Поправка ни в коем случае не может бить 
поставлена на голосование, потому что число голосующих могло из- 
мениться.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Максимовский, призиваю Вас к порядку, 
указиваю Вам, что ви воспользовались своим словом неправильно, 
Ви просили слово к порядку, а сказали вместо зтого то, что уже било 
сказано. Ставлю Вам зто на вид.

П р е д с е д а т е л ь .  Таким образом, товарищи, ми голосуєм, нахо
дит ли конференция возможним поставить на голосование поправку, 
внесенную тов. Раковским? Кто находит возможним зту поправку го
лосовать, прошу поднять карточки, прошу считать. Кто находит, что 
поправку нельзя ставить на голосование, прошу поднять карточки. 
Большинством — 107 против — 79 конференция отклоняет голосова
ние поправки (Аплодисменти).

Слово для предложения поправки имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, я зту самую поправку, которая как по

правка не принята, потому что она может противоречить, я не знаю 
чему (Смех), я предлагаю как отдельний пункт, ибо нужно же кого- 
нибудь определенно считать ответственним за то положение вещей, 
которое получилось в нашей партии. Нельзя же считать ответствен- 
ньім несуществующий орган; зто совершенно нецелесообразно; поз-
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тому я делаю определенное предложение — вьіражаю сожаление, что 
ЦК немедленно не бьіл заменен действенньїм ответственньїм орга
ном, которьій вел бьі дальше партийную работу на Украине.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово против имеет тов. Косиор*.
К о с и о р*. Я говорил, что поправку тов. Раковского, как поправ

ку нельзя бьіло принимать, так как она представляет по существу не 
поправку, а отдельньїй пункт, которьш изменил бьі по существу всю 
резолюцию. Зта поправка, как поправка бьіла отвергнуга и теперь тов. 
Ракове ким внесена как отдельньїй пункт. Само собой разумеетея, 
право тов. Раковского вносить, но нужно сказать, что она на голосо
вание ставиться не может.

Г о л о с а .  Почему?
К о с и о р * .  Почему? Да потому. Что зто отдельньїй пункт, в сущ- 

ности противоречащий всем предьідущим пунктам. Нельзя же прини
мать 5-й пункт, которьій противоречит 3-му и 4-му пунктам и кото- 
рьій исключает все последующие пунктьі. Позтому можно принимать 
только те поправки, которьіе не противоречат всей резолюции. Исхо- 
дя из зтих соображений, я и возражаю. (Шум... Смех...).

Г о л о с .  Он раньше не возражал.
Р а к о в с к и й . Я  снимаю своє предложение, ибо оно достигло сво

ей цели, ибо стало ясно, что у наших товарищей нет мужества поста
вить точку над и (Шумньїе аплодисменти. Голоса: Правильно). Бороть
ся с ветряньши мельницами они умеют** (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Таким образом, зта поправка снимается 
(Смех... Аплодисменти). Дальше у меня имеется ряд поправок. К по
рядку внесення поправок слово имеет тов. Сапронов.

С а п р о н о в .  Так как большинство поправок ясньї и определен- 
ньі и никакие ветряньїе мельницьі не помогут изменению резолюции, 
я предлагаю прием поправок прекратить (Аплодисменти).

Г о л о с .  Зто террор, что ли?
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, есть предложение к порядку — пре

кратить прием дальнейших поправок и голосовать резолюцию в це- 
лом. У меня имеется ряд поправок, которьіе я сейчас оглашу. Затем 
дам одному товаришу слово против предложения тов. Сапронова, а 
потом мьі будем голосовать. Поправки письменньїе у меня следую- 
щие: там, где говорится «отдельньїе членьї ЦК», добавить «даже не 
членьї ЦК» (Смех...). Затем поправка: «констатируя, что в прошлом 
году бьіла Советской властью Украиньї недостаточно оценена тяга

* Косіор Володимир.
* *  В оригіналі — «могут».
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мелкого землевладельца Украиньї и помещичьей земли и тем облегче- 
на бьіла...* обьединение деревни против Советской власти, конфе
ренция с удовлетворением констатирует, что ЦК правильно учтеньї 
земельньїе отношения Украиньї и вьщвинутьі во главу земельной по
литики мерьі ликвидации помещичьего землевладения».

Р а к о в с к и й .  Товарищи, я предложу новьіе пунктьі, которьіе ка- 
саются всей партии и имеют большое значение, они бьіли вьщвинутьі 
и в докладах товарищей, которьіе говорили здесь.

Первое — «В виду большой потребности в работе лиц, знающих 
местньїе украинекие условия, IV коммунистическая конференция Ук
раиньї поручает Центральному Комитету обратиться с ходатайством о 
возвращении на Украйну по возможности как всех членов Коммуни
стической партии большевиков Украиньї, находящихся теперь в Рос
сии, так и делегировать из России членов Российской коммунистиче
ской партии, знающих украинский язьік».

Второе — «В виду особо тяжелого финансового положения губрев- 
комов Украиньї, остававшихся зачастую без всяких средств в самьіе 
критические периодьі, когда приходитея восстанавливать советский 
аппарат бороться с голодом, разрухой и тифом, IV коммунистическая 
конференция Украиньї поручает Центральному Комитету партии 
вместе с Совнаркомом Украиньї вьіяснить размерьі финансового по
ступлення, которое может дать Украине Советская Россия и устано
вить положение о планомерном снабжении губфинотдела Украиньї 
денежньїми знаками».

Третье — «В виду катастрофического положения телеграфной, 
почтовой и телефонной связи на Украине, еделавшей невозможной 
всякое общение между центром и периферией, которая является фак- 
тически совершенно отрезанной, ибо телеграммьі доходят через неде- 
лю, а почта через месяц, IV коммунистическая конференция Украи
ньї поручает ЦК партии совместно с Совнаркомом и Реввоенсоветом 
Юго-западного фронта принять все мерьі для устранения зтого недо
пустимого состояния».

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я голосую предложение товарища 
Сапронова о полном прекращении принятия дальнейших поправок. 
Товарищ Раковский снимает свою поправку. Остаются поправки то
варища Яковлева и товарища Чайко. Кто за полное прекращение при
нятия поправок, прошу поднять карточки? Кто против? Значит при- 
ем поправок прекращен.

* Далі в стенограмі пропуск.
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Я оглашаю резолюция с принятьіми поправками в целом. Кто за 
резолюцию в целом — прошу поднять карточки? Кто против резолю
ции в целом, прошу поднять карточки? Таким образом, большинст- 
вом — 114 против 79 резолюция принимается. Кто воздержался, про
шу поднять карточки? Слово для ответа имеет тов. Раковский*.

Р а к о в с к и й .  Ко мне поступило 2 записки, приблизительно од
ного и того же содержания. Я прочту одну из них. «Товарищ Раков
ский вчера не ответил на вопрос, поставленньїй делегатом, правильно 
ли, что Германское правительство обратилось с ультиматумом об ос
тавлений Украиньї». Я отвечу следующее. В общем товарищи наше от- 
ношение к ультиматуму очень равнодушное. В прошлом году мьі по
лучили ультимативное письмо, которое давало срок до 12 часов ночи 
уехать из Києва, а теперь, тот, которьій давал ультиматум, легализиро- 
вал своє положение и явился с повинной к Советской власти. Что ка- 
сается частного случая, то никаких ультиматумов я не получал. Моск
ва также. Я только сльїшал, что здесь идут разговорьі о том, чтобьі да
вали ультиматум об отьезде правительства, а с другой стороньї, зта 
сторона находится в связи с германским правительством. На зтом я 
кончаю свой ответ.

П р е д с е д а т е л ь .  От мандатной комиссии слово для заявления 
имеет тов. Батурин.

Б а т у р и н. Товарищи делегатьі, кто не заполнил анкетьі, прошу 
заполнить и подать не позже, чем завтра утром мандатной комиссии.

П р е д с е д а т е л ь .  Заседание считаю закрьітьім.

Вечернее заседание

20 марта

Председательствует Иванов

П р е д с е д а т е л ь .  Обьявляю заседание открьітьім. Сейчас пре
ния по докладу об зкономической политике. Слово имеет товарищ 
Максимовский.

* В оригіналі — «Рафаил».
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М а к с и м о в с к и й .  Я думаю, товарищи, что на основании того, 
что здесь говорилось можно подвести некоторьіе итоги. Здесь, собст- 
венно говоря, две точки зрения: то, что говорил тов. Сталин, не может 
бьіть принято, как какая-нибудь точка зрения, зто есть просто неко- 
торое практическое мероприятие, по поводу которьіх не может бьіть 
дано каких-либо суждений на партийной конференции. Одна точка 
зрения изложена в тезисах ЦК, зто вот новьіе тезисьі к IX сьезду и 
другая точка зрения, изложенная товарищем Сапроновьім, товари
шем Чубарем и Гандзеем. Все зто есть различньїе стороньї одной и той 
же точки зрения. То, что внес тов. Чубарь, представляет собой самое 
существенное во всей зтой дискуссии потому, что все зто основано на 
серьезном зкономическом опьіте.

Зто поправки к положенням товарища Сапронова, которьіе совер
шенно приемлемьі с точки зрения того же товарища Сапронова.

Теперь, если говорить о том положительном, что заключается в до
кладе товарища Сапронова по отношению к докладу тов. Чубаря, то у 
вас получится впечатление, что оба зти содокладчика в основу своих 
мьіслей кладут то же самое. Если мьі возьмем то, что изложено во всех 
тезисах Сталина, ЦК и двух содокладах, то зто даст нам определенньїе 
положення, которьіе дают уже нечто совершенно положительное, то, 
что ограничено понятием милитаризации. Зто заключается втом, что 
необходимо сейчас пойти на цельїй ряд мер принуждения в области 
производства хозяйства, вообще необходимо приступить к трудовой 
повинности во всеобщем масштабе так, как зто начало применяться в 
Москве. Затем необходимо приступить к вьіработке определенньїх 
положений о введении личной ответственности, обо всем зтом гово
рится в тезисах к IX сьезду ЦК* и развивается в докладе тов. Чубаря. 
Все то, что изложено тов. Сапроновьім в пунктах** о коллегиально- 
сти, все зто здесь достаточно развито, здесь признается, что все долж
но бьггь сосредоточено в руках коллегии из 3-х человек.

После зтих замечаний я хочу остановиться несколько на зтих тези
сах ЦК, дав оценку некоторьім отдельньїм пунктам. Конечно, прав 
тов. Рафаил, когда он говорил, что здесь вносятся некоторьіе извест- 
ньіе приемьі и зто правильно, поскольку зто военньїе приемьі.

И что бьі там не говорили, все-таки коллегию надо преподнести в 
качестве или курсов промьішленной администрации, или еще чего- 
либо. Раз мьі упраздняем такую естественную школу, как коллегия,

* Мається на увазі РКП(б)
** В оригіналі — «в функциях»
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упразднить которую по-нашему — зто значит прекратить участие 
всех злементов, которьіе необходимьі в организации промьішленно
сти, разно мьі ставим вопрос об упразднении зтой деловой практиче- 
ской школьї в виде коллегии, то приходится вьідумьівать различньїе 
школьї. Проще бьшо бьі оставить коллегию и [похерить] все осталь- 
ньіе школьї вместе со специалистами. Я считаю, что тому не место в 
тезисах, предложенньїх партийной конференции, в тезисах, которьіе 
должньї включать в себе общие положения. Вот зто замечание я хо
тел сделать.

И в а н о в .  Здесь тов. Гандзей в своем кратком содокладе о желез- 
нодорожньїх делах указал на весьма интересное положение о состоя
нии нашего железнодорожного дела, в частности на Украине. И вот 
по вопросу об единоличном и коллегиальном управлений железньїми 
дорогами сейчас как будто бьі все товарищи конферантьі сходятся на 
том, что на железньїх дорогах надо ввести единоличие. Но здесь надо 
строго различать управление железньїми дорогами, управление дви- 
жением поездов и т. д. и затем возможность организации работ на же
лезньїх дорогах, работ по организации нашего железнодорожного 
транспорта. Вот зта работа несколько разнится от того, что мьі нази
ваєм просто управлением железньїми дорогами. Мне хочется провес
ти несколько интересньїх параллелей. Когда вьщвигался вопрос о 
том, что нам без специалистов не обойтись, против зтого никто не 
возражает. Здесь вопрос переносится в несколько иную плоскость. 
Вопрос не о том, привлекать или не привлекать специалистов к нашей 
зкономической работе, а вопрос в том, каковьі будут взаимоотноше- 
ния между пролетарскими организациями, между отдельньїми вьіход- 
цами, между отдельньїми представителями рабочего класса и пригла- 
шенньїми для зтой громадной работьі специалистами. И вот сейчас у 
сторонников привлечения специалистов на главенствующую роль в 
нашей зкономической жизни есть такое положение, что специали- 
стьі, долгое время занимавшиеся зтой работой, лучше чем какие-либо 
представители рабочего класса могут справиться с теми задачами, ко- 
торьіе стоят перед нами.

Но точно также у нас ставился вопрос и раньше при организации 
Красной Армии. Но, товарищи, и здесь вопрос не бьіл бьі ясен, если 
бьі не забьівали, что в конце концов организация Красной Армии, вся 
организационная работа в Красной Армии бьіла проведена исключи- 
тельно только руками пролетариата, только представителями зтого 
самого пролетариата, которьій казалось бьі с делом организации 
Красной Армии бьіл не совсем хорошо знаком.
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Я укажу на те Комиссариатьі, которьіе фактически являлись орга- 
низаторами Красной Армии, на тьіловьіе, уездньїе, губернские и ок- 
ружньїе Комиссариатьі. И мьі видим, что здесь именно создается са- 
мое существо Красной Армии, здесь создается воєнная часть. И вот 
здесь на первьій план, независимо от положення, независимо от того, 
что рядом с Военньїм Комиссариатом есть военньїй руководитель, 
здесь везде на первьій план вьіступают не специалистьі, а представи- 
тели рабочего класса, представители Советской власти — революцио- 
нерьі. Надо отметить, что кажется у нас установлена система милита- 
ризирования, в том смьісле, что надо непременно сразу перебросить 
сюда фронтовую обстановку. Указьівают, что вот у нас Красная Армия 
только потому победила, что у нас на фронте никто не ограничивал 
власти военньїх специалистов, кроме тех случаев, когда они давали 
изменнические, явно контрреволюционньїе боевьіе приказьі.

И зто положение переносят на железнодорожное управление. Я 
здесь процитирую весьма интересное место из того положення об уп
равлений железньїми дорогами, которьім мьі пользуемся в нашей же- 
лезнодорожной жизни. Здесь написано: «Комиссар является предста- 
вителем Советской власти на дороге наблюдающим», — только на- 
блюдающим* и больше ничего, — «за тем, чтобьі дорога бьіла в поряд
ке» и пр. и пр. и «в полной мере отвечает за работу администрации до
роги, не вмешиваясь в их деловую работу»; дальше сказано, что он ра- 
ботает, не вмешиваясь непосредственно в административно-хозяйст- 
венньїе распоряжения технического персонала, т. е., иначе говоря, ко
миссар является тем, на что раньше претендовал лет 20 тому назад 
наш Государственньїй контроль, при старом строе, когда на всех же- 
лезньїх дорогах бьівали недоразумения между железнодорожньїм уп- 
равлением и Государственньїм контролем, когда контроль требовал 
своего вмешательства. Сейчас зти функции возлагаются на комисса- 
ра, которьій отвечает за все состояние нашего железнодорожного 
транспорта.

Теперь позвольте прочитать те права, которьіе даются нашим спе- 
циалистам. Из них есть очень деловьіе люди, против зтого трудно воз- 
разить. Но они пользуются такими правами в управлений дорогой, 
что являются руководителями дороги в отношении всех дел: и те хни- 
ческих, и административньїх, и финансовьіх, и зкономического хара- 
ктера, т. е. нет такой области, в которой бьі они не участвовали, и ко
торой они не могли бьі руководить. Управляющий дорогой обязан

* В оригіналі — «...наблюдающей», — только наблюдающей..
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поддерживать порядок и строгую трудовую дисциплину, с чем рабочие 
железнодорожньїе не могут согласиться, и в случае надобности он об- 
ращается к комиссару дороги. И, наконец, наиболее больной вопрос, 
что управляющий дорогой в пределах своих полномочий заключает от 
имени Управлення дороги всякого рода договори, условия и соглаше- 
ния, то есть глаз комиссара является контролем, не вмешиваясь в за
дания всей дороги. И система непосредственного перенесення самой 
фронтовой обстановки в наши железнодорожньїе организации невоз- 
можна. А мьі думаєм иначе. Если мьі только призовем специалистов в 
качестве управляющих железнодорожньїм аппаратом, то и самьій 
плохой комиссар мог бьі здесь заметить ошибки специалистов.

Но мьі стоим перед вопросом не управлення железной дорогой, а 
воссоздания ее. И сейчас, если мьі будем говорить не о железнодорож- 
ном хозяйстве, а обо всем нашем бьіте, то мьі увидим, что без револю- 
ционеров, представителей рабочего класса, профессиональньїх сою- 
зов ни о каком правильном налаживании рабочих органов не может 
бить речи. Мьі наблюдаем такие явлення: там, где при разрухе аппа
рата управлення иногда приходится взять на себя смелость и решать 
вопросьі по революционному, там ни один специалист никогда не 
возьмет смелости решить его сразу, он никогда на себя ничего проти- 
возаконного взять не может.

И когда сейчас стоит вопрос о промьшіленности и указьівают, что 
мьі приходим сейчас к воссозданию нашего бьіта, к единоначалию, к 
единоначалию рабочего класса, то здесь приходится сомневаться. Ес
ли бьі рабочий бьш настолько культурним, что мог би взять на себя 
управление*, то и тогда ми невольно наткнулись би на такое положе
ние, при котором рабочие массьі нужно било би еще приучать к упра
вленню. Ми же в резолюции только и твердим, что вместо школьї 
нужно иметь такие условия, чтоби рабочие сами учились управлять 
без принуждения нашими хозяйственньїми организациями. И если 
сейчас нам говорят, что самим основним должно бить единоначалие, 
то против зтого нужно протестовать. Затем другое предложение: необ
ходимо, мол, не только премирование предметами промьішленности 
и снабжение тех представителей рабочих масс, которие особенно хо
рошо сумеют справиться со своими задачами, но еще и награждение 
их орденами. Система орденов никем из сознательних коммунистов 
не может бить поддержана и никто ее придерживаться не будет, пото
му что каждий коммунист понимает, что такое награждение при по-

* В оригіналі — «правление».
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мощи значков, которьіе ничего не говорят ни уму ни сердцу лиц, ма
ло имеющих отношение к фронту, ничего не даст. Мьі считаем, что ор
ден Красного Знамени давал ся лицам, имеющим только особое отли- 
чие на фронте и здесь, по-моему, бьіло бьі грубой ошибкой награжде- 
ние рабочих какими-нибудь знаками отличия.

Председатель.Словопредоставляетсятов. Станиславу Косиору. 
К о с и о р. Товарищи! Не с первого дня тов. Сапронов является во

ждем оппозиции к ЦК РКП. Но, пожалуй, впервьіе перед товариша
ми, работающими на Украине, поставлен вопрос об основном пере- 
устройстве всей жизни партии. Впервьіе пришлось нам сльїшать об 
основании всего того, что здесь говорилось. Я прежде всего должен 
констатировать тот факт, что впечатление, которое получилось после 
доклада, направленного в качестве критики против доклада тов. Ста- 
лина, действительно такое, что, мол, гора родила мьішь.*

Сейчас у меня лично нет возможности касаться целого рада вопро- 
сов, которьіе необходимо бьіло бьі здесь осветить. Я возьму вопрос о 
политотделах в промьішленности. Здесь все вьіходившие перед вами 
указьшали, что вот, мол, ЦК пьітается механически переносить воени- 
зацию на все отрасли нашей работьі. Тов. Рафаил совсем курьезно пьі- 
тался доказать, что ЦК старался заменить [парткомитетьі] политотде- 
лами. Вьібирайте мол: либо партия, либо политотдельї, потому что же 
будет, если мьі настроим политотдельї. На самом деле вопрос не так 
страшен для того, чтобьі все время развивать оппозицию по отноше
нию к ЦК. Известно, что ЦК бьіл в роли застрельщика в области зко
номической политики. Тов. Троцким бьіли вьщвинутьі разньїе положе
ния, и зто послужило поводом для критики. Я обращаю ваше внимание 
на следующее обстоятельство. Мьі не имели точного определенного 
опьіта, точно также и сейчас, когда мн приступаєм к зкономическому 
строительству**, мьі не имеем определенного опьіта. Бьггь может, мн 
себе представляєм ЦК в известной степени упрощенннм, то оппозиция 
петушком поспевала за вопросами, которьіе ставил ЦК и в конце-кон- 
цов кончилось тем, что ЦК написал новьіе тезисьі.

Все зти попьітки кончались неудачей, так бьшо на VIII сьезде, так 
будет на IX***. Посмотрим на зти политотдельї. Мн ставим перед со-

* Далі в оригіналі стенограми фраза: «Кроме частичньїх поправок, общих указа
ний всяких иногда не всем ловких приемов, здесь просто старались ссьілаться на 
то, что бьіло».

** В оригіналі — «строительству зкономической политики».
*** Маються на увазі з’їзди Російської комуністичної партії (більшовиків).
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бой ряд основньїх задач в областе транспорта, в области добивання уг- 
ля. Но бьіло бьі неправильно ставить так вопрос, что для восстановле
ния промьішленности мьі строим зти политотдельї. Нельзя* сказать, 
что на всю промьшіленность переносится принцип военизации. Зто 
чепуха: в области военной работьі мьі получили определенний опьіт, 
умеем ставить вопрос в определенной плоскосте, об зтих новьіх мето
дах здесь и идет речь. Товарищи, несомненно нужно сказать следую- 
шее: губкомитетьі партии, ведающие партийной работой, совершенно 
не приспособленьї заполнить тот пробел, которьш теперь обнаружился 
во всех отраслях промьішленности, например угольной, сахарной и 
другой. Для всех ясно, что губкомитетьі не могут зто сделать, в силу 
своей слабосте, в силу того, что мьі не можем уделить столько сил, что- 
бьі наряду с партийной работой придти на помощь государству и про
водить определенную продовольственную программу.

В Красной Армии приходилось по линии зтих вертикальних стол- 
биков проводить** политическую работу в помощь «производственной 
программе». То же здесь приходится делать губернским комигетам па- 
раллельно с партийной работой. В зтом отношении надо внработать 
новьіе взаимоотношения, при которнх партийная работа оставалась бьі 
самостоятельной, чтоби бьіло все же определенное единство в работе.

Возьмем вопрос о железнодорожньїх организациях, разве ми не 
знаєм, что вопрос о железнодорожньїх организациях есть вопрос 
больной. Он стоял раньше в нелегальное время и он стоит сейчас. Ми 
знаєм, что железнодорожнне организации по своєму характеру всегда 
имеют тенденцию обьединиться не по территориальному признаку, 
как все партийньїе организации строятся, а по профессиональной ли
нии. Товарищи железнодорожники к зтому относятся чрезвичайно 
скептически к професіональним союзам. Ми имеем тенденции 
обьединить работу по зтой линии. Здесь кто-то предложил избирать в 
порядке виборов железнодорожньш ЦК. Такая тенденция есть. Она в 
известной степени правильна, она доказивает, что по зтой линии есть 
недостатки, которне необходимо исправить***.

Теперь, товарищи, я обращу ваше внимание еще на один вопрос. 
Говорили о коллегиальности, единоначалии и т. д. Мне кажется, нуж
но установить одно. Должен бить найден какой-нибудь метод, кото- 
рьій бьі поощрял и пробуждал всеми средствами в человеке индивиду- 
альньїе качества, инициативу. В буржуазном обществе все било по-

* В оригіналі — «Нужно сказать».
** В оригіналі — «обьединять».
*** В оригіналі — «заполнить».

2 4 6



Ч е т в е р т и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

строєно на частной инициативе. Нужно у нас разрешить зту частную 
инициативу. Мне кажется, что советская власть чувствует себя на
столько крепкой, что может так поставить вопрос. Вопрос идет об 
зкономическом строительстве, а не о чем-нибудь другом. Как в своє 
время, в вопросе о специалистах, в вопросе о строительстве Красной 
Армии мьі вьщержали бешенное сопротивление со стороньї товари
щей, которьіе находятся сейчас в оппозиции, и все же наш Централь
ний Комитет оказался прав, все же оказалось, что его методи бьіли 
правильньї. Так, я уверен, товарищи, и здесь Центральному Комитету 
принадлежит огромнейшая заслуга в постановке зтого самого больно- 
го вопроса именно в зтой плоскости, в какой он поставлен. И он бу
дет так разрешен и на зтом партийном сьезде.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет товарищ Дорогая.
Д р о г а н. Товарищи, здесь очень много говорилось о том, как 

нужно устроить, чтобьі заставить наконец работать рабочих. Все мерьі 
к зтому принимаются. Здесь уже вияснилось, что все-таки в некото- 
рих промьішленньїх отраслях, в некоторьіх местах, несмотря на то, 
что и транспорт разрушен и машин не хватает, того и другого не не 
хватает, все-таки в некоторьіх местах все в порядке. Имеются на ряде 
шахт и заводов машиньї, но рабочие разбаловались и работать не ста
ли. Сейчас применяется к зтим рабочим, так сказать железная дисци- 
плина. Для нас, здесь собравшихся коммунистов, безусловно зто ясно 
и понятно, но для тех рабочих, о которьіх мьі говорим (они уже ком- 
мунистьі, они записались в коммунистьі в последнее время и которьіе 
даже порядочно времени, как состоят в партии), но о том, что вводит- 
ся милитаризация, до сих пор никто из них ничего не знает. Если вьі 
зтого рабочего спросите, он не ответит, что зто за слово «милитариза
ция». Там на местах в особенности в Донецком бассейне шахтерьі 
видят, что все разрушено, что у нас разрушен транспорт, работа не 
клеится и т. д. Работа на рудниках, я бьі сказал, все время продолжа- 
ется, и на некоторьіх рудниках имеется столько угля, что он загорает- 
ся. Уголь есть, но его нельзя вивезти.

Что же нужно сделать? Железньїе дороги у нас разрушеньї, как здесь 
много говорилось об зтом, и как уже давно говорится об зтом. Заводи 
и фабрики не работают, хотя уголь на рудниках имеется, потому что нет 
топлива. Значит нужно передвинуть топливо, а то зтот продукт пропа- 
дает. Я скажу прямо, что какая би не била введена милитаризация, то 
рабочие даже без зтого работьі не боятся. Они работают, они поддержи- 
вают всю индустрию, они всегда работали и тем, которие работали все
гда, будет хорошо. Они с радостью примут милитаризацию, которая
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вводится теперь или начала вводиться год тому назад. Они будут радьі, 
что наряду с ними заставят работать тех, которьіе отвиливали от зтой 
работьі и занимались другими делами и, таким образом, приобретали 
заработок в большей дозе, чем рабочие, которне много работали. Не 
страшна рабочим и норма 20, 30,40. Рабочие в мастерских, на рудниках 
много работали. Работа им не страшна. В чем же загвоздка? Загвоздка 
вот в чем. Мн здесь говорим, что нужно поднять продуктивность труда. 
Нужно работать, исправить разрушенньїй транспорт и т. д. Если посмо- 
трим с другой сторони, что рабочие за зто за все время получили? Ска
жу, товарищи, что ровньш ечетом они не получили ничего, то что бьіло 
у них когда-то заработано, все то продано, все то отнесено в деревню, 
для того, чтобн в обмен получить хлеб. В результате они остались нагие 
и босн и я повторяю, что работа, рабочих не пугает, в особенности тех, 
которне работали всегда. Туг говорилось о том, какое нужно управле
ние, т. е. единоличное, или коллегиальное. Я знаю, товарищи, по сво
єму опьггу, по своей 29-летней работе в шахтах и рудниках, что есть та- 
кие рабочие, которьіх ни один инженер* не заменит, часто приходилось 
наблюдать такое явление, когда рабочий водил инженера или штейгера 
по шахте, показьшал ему некоторне такие работьі, о которьіх штейгер и 
понятия не имел.

И вот нужно прежде всего не на словах, а на деле приняться за рабо
ту на железньїх дорогах. Вот здесь говорилось о квалифицированннх 
рабочих, которне из Красной Армии переведеньї в трудармии, вот зтих 
рабочих надо взять и послать [на железнне дороги, где прежде всего 
нужно отремонтировать паровози, вагони], затем нужно постараться 
дать рабочим рудников и шахт хлеб, мануфактуру и так далее. Теперь, 
что касается управления, то у нас сейчас на рудниках всюду управление 
коллегиальное, причем коллегия состоиг из трех человек: председа
тель, непременно коммунист, инженер сидит на втором месте, а рабо
чий на первом месте и не думайте, что он зря сидит, он действительно 
умеет сделать то, куда его поставили. Тут говорили об институтах, в ко- 
торнх рабочие должньї виучиться бьггь директорами, а я вам скажу, что 
всякий рабочий, которнй знает своє дело, уже директор, не теория на- 
правляет дело, а практика прежде всего. Так вот я и говорю, что квали- 
фицированнне рабочие должни бьггь отозванн из армии и переведенн 
на трудовую повинность, тогда железнне дороги будут исправнн, мн 
будем все работать и достигнем такой продуктивносте работн, которой 
не бнло даже при самодержавии (Аплодисменти).

*  В оригіналі — «революционер».
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П р е д с е д а т е л ь .  Поступило несколько записок с предложени- 
ем о прекращении прений. Товарищ Дашковский против.

Д а ш к о в с к и й .  Товарищи, тезисьі, которьіе предложеньї това
ришем Сталиньїм занимают 17 пунктов, каждьій из товарищей, при- 
нимающий участие в прениях, в течение 10 минут имеет возможность 
коснуться не более 2-х пунктов; в целом, таким образом, зтот вопрос 
может бьіть обсужден только в результате целого ряда прений, позто
му я предлагаю прений не прекращать.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто желает слово за прекращение прений?
Г о л о с. Я думаю, что вопрос сам собой ясен из доклада, которьій 

сделан товарищем Сталиньїм и из содокладов*. Из прений достаточ
но ясно вияснились все разногласия, а раз так, то я думаю, что в на- 
стоящий момент никто ничего нового не внесет, а потому я предлагаю 
приступить сейчас к заключительному слову содокладчиков, затем 
докладчиков, а потом уже голосованию резолюций. Позтому я думаю, 
что прений дальше продолжать не нужно.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за прекращение прений, прошу поднять 
карточки? Кто против? Большинство. Прения продолжаются. Слово 
имеет товарищ Минин.

М и н и н. Докладчик, тов. Сталин, в своем блестящем докладе 
превосходно поставил вопрос, или вернее ввел нас в зтот вопрос. 
Точно также и те тезиси, которне здесь от имени ЦК РКП предлага- 
лись, они с огромной силой и ясностью ставят перед нами вопрос [о 
хозяйственном строительстве] и совершенно прав товарищ Стани- 
слав Косиор, говоря, что зту заслугу ми должньї приписать ЦК РКП, 
и в частности, нашему докладчику. Да, кажется зти заслуги никто и 
не собирался отнимаїь, не о том, конечно, идет речь, чтобьі наживать 
капиталец и тому подобное, меня вообще удивляет, когда на конфе- 
ренциях допускаются подобнне предположения. Однако, если по- 
смотреть на суть дела, то окажется, действительно, заслуга ограничи- 
вается тем, что вопрос поставлен, что собрание в области зтого 
вопроса введено, но практические решения зтого вопроса, прибли- 
жающие зтот вопрос к жизни, ми до сих пор не видим. Почему-то 
здесь все виступали против докладчика. Но вот виступил тов. Коси
ор, которьш почему-то забьіл в висшей степени глубокую критику 
тов. Чубаря, критику человека, которий специально работал в той 
области, о которой идет речь. А тов. Чубарь вьщвинул действительно 
массу фактов.

* В оригіналі — «и содокладчиком».
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Теперь посмотрим на зти тезисьі. Если тезисн о мобилизации и тру
довой повинности, которьіе одобряются здесь всеми, если они предста- 
вляют собой определенньш монолиг, то те тезисн, которне сейчас нам 
преподнесенн, представляют собой нечто действительно, как тов. Чу- 
барь сказал, скороспелое. К зтому тов. Сталин, подчиняясь какой-то 
чуткости, которой он часто отличается, сам ввел добавление, в котором 
сказано бьшо, что ЦК зтих тезисов еще не утвердил. Вот именно один 
практический пункт бьш серьезно затронут, и он удовлетворил нас, но 
он еще не утвержден ЦК РКП. Остальнне же пункти представляют из 
себя в значительной степени нечто в роде передовицьі из статьи, в роде 
тезисов или вообще известий о ремонте паровозов, бумаго-типограф- 
ском деле и т. д. Кроме того, здесь есть много другого неладного. Здесь 
уже отмечалось, особенно тов. Чубарем и кажется другими, что созда
ются областньїе бюро и говорится зто после того, как действительно 
ЦК принял определенное положение об управлений. По крайней мере 
я читал резолюцию Харьковской губернской конференции и видел, что 
она предлагает зто провести здесь на Украине. Здесь они забнвают [о 
положений ЦК РКП]; неясно — признается оно или нет, и если при- 
знается, то каким образом уладить зтот конфликт.

С другой сторони — опять-таки не решен практически в вьісшей 
степени важний вопрос, которьш резолюция губернской харьковской 
конференции опять затрагивает. В каком положений остаются местнне 
советские органи. Получается чудовшцная черезполосица. Ми приви
кли ко всяким черезполосицам, ми привикли исправлять их, но надо 
наметать пути, как исправлять, а пути в зтих тезисах не намеченьї. Ма
ло того, здесь говорится в § 6: «Для обширньїх районов, удаленних от 
центра и отличающихся своеобразием хозяйственньїх условий, Си- 
бирь, Туркестан, Урал, Кавказ, Украинско-Донецкий район, сьезд счи- 
тает безусловно необходимнм создание на ближайший период крепких 
и компетентних хозяйственно-областних органов путем представи- 
тельства от соответственньїх общегосударственньїх центров». Здесь го
ворится: для обширньїх районов. Неужели целнй район Украино-До- 
нецкий можно обьединить? И неужели зто необходимо только для от- 
даленннх [районов]? А если под Москвой найдется определенньш хо- 
зяйственньїй район? Там тоже очевидно нужна какая-то особая органи
зация. Мне кажется, что когда мьі занялись зтим самим вопросом, мн 
вплотную подтолкнуїьі к решению вопроса о создании нових админи- 
стративно-хозяйственннх единиц. Если мн ввели бьі зти новьіе хозяй
ственнне единицьі и административнне и мобилизованнне и военньїе 
и т. п., тогда мн проще решили бн вопрос о соотношении обнкновен- 
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ньіх гражданских, советских учреждений с милитаризированньїми уч- 
реждениями области, или вернее, они сольются. Позтому зтот вопрос 
необходимо тесно слить. В решение зтого вопроса надо ввести и зтот 
вопрос. Бьггь может он нам поможет лучше разрешить новьій. Иначе 
получается пропасть между зтими организациями. Затем, товарищи, я 
хочу остановиться на последнем пункте, которьш меня интересует, о 
специалистах в промьішленности. Здесь говорится о невежественном 
отношении к использованию специалистов буржуазной школьї. Я не 
знаю, почему тов. Сапронов обиделся. Я думаю, что зто не относится к 
тому течению, которое здесь представлено и которое достаточно здоро
во, чтобьі не отнести зтого на свой счет. Тем более, что здесь сказано, 
что необходимо контроль и суровая расправа над всеми контрреволю- 
ционньїми злементами, старающимися использовать свои постьі в це- 
лях противодействия социалистическому хозяйственному режиму и т. 
д. Но дело в том, что в вопросе о строительстве, я знаю по тяжелому 
опьіту, одно дело сказать, а другое дело — провести. Сказано здесь не
дурно, хотя в § 8 есть противоречие. Но здесь противоречия нет. Но зто 
только общее положение. А что нам даст практика? Не будет ли у нас то 
самое превалирование специалистов, не будет ли угнетение коммуни
стов, я не говорю о тех случаях, когда коммунистов расстреливают, по
тому что иногда надо расстреливать, а не будет ли определенного стре- 
мления к тому, чтобьі не дать коммунистам возможности проявить 
свою инициативу. Я опасаюсь. Что именно зтот самий пункт сейчас не 
вьізьівает возражений против себя и он нами всеми принимается. Важ- 
ньі практические последствия, которне будут при проведении зтих 
пунктов. И вот здесь надо сказать, что та группа, которая здесь двигает 
определенную резолюцию, которую не так глубоко защшцает тов. Са
пронов и гораздо глубже защищает тов. Чубарь, проявляет не то страх, 
особенно за будущее, страх, которьш бнвает в военной области, не то 
самооборона против начинающегося внступления, вьіражаясь фигу- 
рально. Позтому, поскольку сейчас развернутн перед нами положення 
доклада и содоклада, надо сказать, что заключительное постановление 
зтого вопроса принадлежит нашему блестящему докладчику и автору 
зтих самьіх тезисов ЦК РКП.

Но [требование последних в зтой области] недостаточно жизнен- 
но, и в зтом смьісле более здоровое течение, на мой взгляд, отрази- 
лось в резолюции Харьковской губернской конференции.

Я к о в л е в .  Я остановлюсь на том вопросе, которьій по существу 
говоря, интересует больше всего делегатов, на вопрос о коллегиально- 
сти. Тут у нас имеется две формули одного и того же вопроса. Одна
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формула, подписанная Харьковской губернской конференцией, а 
другая формула, предложенная тов. Сталиньїм. Чем они отличаются 
одна от другой? Если вьі посмотрите формулу Харьковской губерн
ской конференции, то вьі увидите следующий пункт: «В переходное 
время пролетарской диктатури участие в коллегиях является необхо- 
димьім для обучения искусству управления».

Тут немножко нескладно вьіражена правильная мьісль, которая от- 
мечается* и в соответствующих пунктах товарища Сталина. Зта 
мьісль заключается в том. Что перед рабочим классом и Коммунисти
ческой партией стоит задача, во что бьі то ни стало всеми мерами при
влекать рабочих к управленню государством, к управленню производ- 
ством и приучить их к управленню. Зта мьісль основная и я хочу пе
ред вами поставить один вопрос. Являются ли те формьі коллегии из 
3-5 человек, которьіе защищает тов. Сапронов, тем способом, кото- 
рьій вовлекает рабочих в производство? Является ли вьщеление рабо
чей аристократии, вьщеление определенного круга рабочих для упра
вления всеми рабочими зтим средством? (Смех). Является ли зтим 
средством форма, которая может удовлетворить не рабочую массу в 
целом, а может вьірвать из средьі рабочих одиночки и поставить их в 
такое положение, когда учиться будет трудно. Перед нами другая за
дача: вовлекать рабочих и учить их управленню производством. Об 
зтом резолюция ЦК и говорит вполне обоснованно, настаивая, чтобьі 
весь центр тяжести обратить на то, чтобьі втянуть рабочих в управле
ние производством без создания коллегий, а ставя рабочего в положе
ние управляющего и давая ему всеми способами возможность входить 
в управление. Вот собственно основное.

Вьі, вероятно, все слушали и обратили внимание, какие формьі уп
равления предлагаются Центральним Комитетом. Там есть самие 
разнообразньїе форми, начиная от коллегий в 3-5 человек, переходя к 
системе из двух до единоличного управления. Главное, что каждий из 
нас должен понять, что резолюция ЦК РКП предусматривает, как втя- 
гивать и учить управлять, а Харьковская губернская конференция не 
предусматривает, позтому сейчас я предлагаю обдумать только зтот 
вопрос: основная задача научить рабочих управлять государством. Зта 
задача не может бьіть вьшолнена коллегией из трех, а нужно, чтоби 
втягивались сотни и тьісячи рабочих, зто имеется в резолюции ЦК и 
не упоминается в тех резолюциях, которне предложенн Харьковской 
губернской конференцией.

* В оригіналі — «указьівается».
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П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет товарищ Раковский.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, уже в общих чергах для всех нас ясно, 

какие причини вьінудили Центральний Комитет Российской комму
нистической партии поставить вопрос об организации промьішлен
ности, трудовой повинности и проч. Тем не менее, я считаю необхо- 
димьім здесь перед вами не в цифрах и фактах, а в порядке подведения 
итогов поставить зтот самьій вопрос. В данньїй момент наша разруха 
происходит не от недостатка только материальньїх средств. Первое, 
не хватает: сирья, медикаментов, продовольствия. Второе — полная 
разруха самьіх жизненньїх аппаратов народного хозяйства — железно
дорожного аппарата; если наши железньїе дороги будут идти так, как 
они шли в [19] 19 году, то, принимая во внимание, что каждьій месяц 
300 паровозов вьіходят из употребления, ремонтируются только 100 и 
значит у нас есть ежемесячньїй дефицит в 200 паровозов, принимая 
зто во внимание — мьі придем к вьіводу, что через год у нас не будет 
паровозов. Зто второе. Третье — отсутствие достаточно подготовлен- 
ного персонала для управлення промьішленностью; наоборот, за два 
года советской власти мьі имеем налицо создание бюрократии, обра- 
зовавшейся вокруг всяких главков и прочее, бюрократии с волокитой, 
так что если в Луганске нужна пила, то нужно запросить по телеграфу 
Москву, где ее взять. Если нужно получить какие-нибудь инструмен- 
тьі, тянется ужасная волокита. Четвертое — отсутствие управления и 
наоборот расцвет бюрократии. Пятое — отсутствие достаточного ко- 
личества и квалифицированньїх и обьїкновенньїх рабочих сил. Все 
зти пять факторов можно назвать материальньїми факторами; значит 
мьі имеем пять факторов, которьіе разрушили весь наш аппарат.

Но есть еще один фактор, о котором нужно говорить. Если он не бу
дет вьщвинут с достаточной ясностью, то нам будут казаться страшни
ми некоторне мероприятия, вьідвинутне здесь. Зтот фактор* сводится 
к разрухе воли в связи со страшним напряжением, в связи с граждан- 
ской войной наблюдается отсутствие воли, нет желания работать. Това
рищи, здесь не идет речь о каком-то саботаже, о каком-то злостном не- 
желании работать. Идет речь о разрухе человеческой знергии. Все, по- 
бнвавшие в Западной Европе, говорят о такой разрухе воли на Западе. 
Известньш американец Морган Ван дер-Бильд говорит, что Европа ох- 
вачена волной лени. В Бельгии не работали 3 года, потому что опреде
ленно не хотели работать для Германии. У них били политические со- 
ображения, и ми должньї сказать, что на Западе буржуазия останавли-

* В оригіналі — «факт».
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вается перед таким колоссальньш саботажем, с которьш нельзя спра
виться. Зто и в Германии и во Франции и всюду все попьггки восстано
вить промьшіленность, именно в зтой пассивности встречают огром- 
ное противодействие. Но там на Западе она играет революционную 
роль. У нас она также существует, она началась еще при Временном 
правительстве37, еще при Керенском и тогда бьиш заявления, что рабо
чие не желают работать на буржуазию. Но, товарищи, ми должньї ска
зать, что зто отсутствие воли продолжается и при Советской власти. 
Промьшіленность разрушена, разгильдяйство, расхлябанность, отсут
ствие организации, с одной стороньї, и страшное напряжение воли для 
войньї создали в нашем управлений тягчайшее положение.

Если мьі возьмем Донецкий бассейн, то увидим, что там количество 
рабочих уменьшилось в 31/2 раза. До войньї насчитьшалось 270000 ра
бочих. Во время Деникина работало 70000 человек, значит количество 
рабочих уменьшилось в 31/2 раза*. Производительность труда умень- 
шилась там в 12 раз; тогда вмрабатьшали в месяц 150 миллионов, теперь 
внрабатьшают в месяц 12 — в последнее время 13-14 млн. пудов угля.

И вот когда перед нами встает задача по восстановлению промьші- 
ленности, то теми самьши шестью факторами, о которьіх я вам говорил 
и намечается решение зтой задачи. Прежде всего, ограниченность** ма- 
териальньїх средств, как и отсутствие достаточного количества рабочей 
сильї, заставляет нас в данньш момент направлять наше внимание сра- 
зу не на все отрасли промьішленности, а на известнне отрасли промьпп- 
ленности, на железньїе дороги, на Донецкий бассейн, на паровозостро-

37Тимчасовий уряд — перший демократичний уряд в Росії, створений після по
валення імператора Миколи II. Сформований після Лютневої революції Тимчасо
вим комітетом членів Державної думи за згодою лідерів Петроградської ради на 
період до скликання Установчих зборів. До складу уряду, який до 7 (20) липня 1917 
року очолював князь Г.Львов, а згодом трудовик О.Керенський, увійшли кадети, 
октябристи та безпартійні. Вищий виконавчо-розпоряджувальний орган, викону
вав також законодавчі функції. Діяв з 2 (15) березня по 25 жовтня (7 листопада) 
1917; за цей період в ньому змінилося чотири склади. В своїй програмі, та звер
ненні до громадян Росії Тимчасовий уряд проголосив принцип «спадкоємності 
влади і «безперервності права»; заявив про свій намір «довести війну до перемож
ного кінця» і виконати всі угоди і погодження, укладені з союзними державами. 
Узаконив розгром апарату поліції, арешт членів Ради Міністрів, скасував вислан
ня і каторгу, об’явило політичну амністію. Обіцяв ввести політичні свободи, скли
кати Установчі збори, замінити поліцію народною міліцією; об’явив про введення 
хлібної монополії. 1 (14) вересня проголосив Російську республіку. Повалений 
Жовтневою революцією.

* В тексті стенограми зазначено «31/2», хоча ясно, що кількість робітників 
згідно цих цифр зменшилась майже в 4 рази.

** В оригіналі — «ограничение».
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ительнне заводьі ит. д., так как у нас нет возможности взяться сразу за 
все отрасли промьішленности. Но, товарищи, мн также должньї распре- 
делять и наши материальнне ресурси. Продовольствие мьі должнн дать 
в одно место, медикаменти — в другое и т. п. И когда перед нами встает 
здесь вопрос, почему ми создаем Санчасть для угольной промьппленно- 
сти, то зто понятно, потому что если бьі мн ждали, чтобн Наркомздрав 
и Губздрав дали все необходимое угольной промьішленности [(то зто 
бнло би напрасннм, т. к.)] они не могли би зтого делать. Мн должнн 
сказать, что в ущерб другим гражданам мн должньї отдавать большую 
часть труда, мьі должньї их больше обеспечить продовольствием, мн 
должньї там дать 2 с половиной фунта, а здесь ограничиться вндачей 1 с 
четвертно фунта. Удивляются, что такое политотделн в угольной про- 
мьппленности. Зто значит, что партия должна направить внимание на 
угольную промьппленность, она должна создать аппарат, которьш по 
своей форме приспособился бьі к зтой задаче. Нужно изменить форму 
партийной организации. Мьі изменили форму партийной организации, 
когда шла речь о воздействии в армии, точно также и здесь. Политотдел 
должен бьггь в руках самого партийного комитета. Председатель пар
тийного комитета является и председателем Политотдела, но зтот пос
ледний имеет свою типографию, свою газету, свой штаб работников, яв
ляется организованной, регулярной силой, которая будет вести среди 
рабочих своє дело коммунистической пропаганди.

П р е д с е д а т е л ь .  Время Ваше истекает.
Г о л о с а .  Просим, просим.
П р е д с е д а т е л ь .  Вам сколько нужно, тов. Раковский? (Голос 

— голосовать).
Р а к о в с к и й .  Я думаю 5 минут достаточно, во всяком случае, 

дайте мне 10 минут.
П р е д с е д а т е л ь .  Кончайте.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, я хочу на зто обратить особое внимание. 

Зтот вопрос, мне кажется, ясен и яснее необходимость для той про- 
мншленности, на которую придется теперь обратить все внимание, ко
торую мн считаем ударной промьпиленностью, необходимо создать 
там соответствующий аппарат. Здесь представляется зто, как какое то 
перенесение военщиньї. Товарищи, есть военщина и военщина. Я ду
маю, что в армии есть ряд учреждений, которнми ми все можем гор
диться, например, Политуправление армии. Могла ли бьі наша армия 
без него произвести ту колоссальную работу, которую она произвела 
как воєнний аппарат, которнй держит солдат в дисциплине, внушает 
им чувство гражданского долга, аппарат, которьш развивает громадную
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работу среди местного населення, где находится армия, аппарат, кото- 
рьш внутри самой армии вьірабатьшает массу новьіх коммунистов? Те
перь в армии уже имеются около 35 [тьісяч] коммунистов и зто благо
даря зтому Политуправлению. Товарищи, я спрашиваю вас, мог бьі 
партийньїй комитет произвести в зтой областе ту колоссальную работу, 
которую произвело Политуправление? Нет, не мог бьі. Я не буду гово
рить о работе Политуправления. Надо вам знать, что Политуправление 
из одной Москви вьісьілает ежедневно 500 000* газет, а в армии имеют
ся собственньїх 25 газет. Работа производится, можно сказать, неимо- 
верная. На зтот год представлена смета в 4 миллиарда рублей, открнто 
свьіше 4 [тьісяч] читален, повторяю, что ту работу не могли бьі произ
вести партийньїе комитетн**. Чем является Политуправление? Зто 
также партийная организация. Во главе Политуправление находится 
член ЦК РКП Центрального комитета и руководит и Политуправлени- 
ем. Последнее не производит ни [одного] личного перемещения без со- 
гласия Организационного бюро РКП. Так вот наша партия вьіиграет 
шщ потеряет, если в угольной промьшіленности в Донецком бассейне 
создастся аппарат, которьій будет иметь поезда и газети и штат работ
ников и которий не будет ждать, что приедет работник, а он знает, что 
работник должен поехаїь на шахту и работник поедет. Зто — аппарат 
воєнний, которьш будет перенесен туда целиком.

Второй вопрос — [вопрос] продовольствия. Разве кто-нибудь оби- 
жается, что в армии дают фронтовой паек 2 фунта, разве будут проте- 
ставать против зтого. Санитарний аппарат. Разве будут протестовать, 
что армия снабжается лучшими медикаментами, чем другие части. 
Вот, товарищи, когда ми говорим, что воєнний опит нужно перене
сти в другие отрасли, то что зто значит? Зто значит, перенести стро
гий аппарат, определенную форму организации, чтоби лучше обслу
жить ту промишленность, которая является ударной. Все, что здесь 
предлагается, как мери для поднятия промьішленности, било би 
ошибочно считать социалистическим стройте льством, нет, товарищи, 
я не думаю, чтоби ЦК РКП здесь могло видеть социалистическую 
конституцию в социалистическом государстве. Мьі будем вьірабатьі- 
вать все новие и новие форми. Зто временние мери. Когда у нас бу
дет хорошо организованная партия, политотдели не будут нужньї. 
Когда у нас будут организовани Губздрави и Наркомздрави, нам не 
нужньї будут санитарние части, когда у нас будут хорошие, из рабочих

* В оригіналі — «50.000».
* *  В оригіналі — «партия».
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вьішедшие верхи, техники, которьіе пройдут через наши технические 
школьї, или школьї опьіта, тогда вопрос о коллегиальности и едино- 
началии не будет существовать. Теперь же зто неизбежно*. И, конеч
но, там, где есть хорошая коллегия, мьі оставим коллегию, мьі ее не 
будем трогать. Там, где есть хорошие техники, хорошие специалистьі, 
как в военном деле, мьі поставим над ними рабочего комиссара, кото- 
рьій будет за ним и следить. Там, где нет специалистов, там оставим 
коллегию и как в Донецком бассейне, председателю ее дается больше 
прав, чем кому-нибудь другому. К проекту ЦК РКП нужно подходить 
исключительно практически. Но здесь есть другая опасность.

Есть опасность, чтобьі...
П р е д с е д а т е л ь .  Звонит, напоминает, что время истекло.
Г о л о с а .  Просим.
Р а к о в с к и й .  Вьі мне предложили 10 минут, а я сам ограничил- 

ся 5-ю минутами, так что вьі можете мне дать еще одну-две минути.
Г о л о с а .  Просим.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, [почему спрашивается так ясен проект] 

проект ясен, в нем есть места для всех практических поправок. Каж- 
дьій, которьш явится сюда с какими-нибудь маленькими практически- 
ми поправками, может надеяться, что они, несомненно, будут приня- 
тьі. Почему так критики боятся? Зто обьясняется не только существо- 
ванием чисто-профессионального течения. Я присутствовал в Москве 
на спорах, которьіе поднимались вокруг зтого вопроса, и я помню, что 
тов. Бухарин сказал, что у нас возрождается тредюнионизм38 (Аплодис
менти), когда известная группа рабочих, которьіе являются частичкой 
всего рабочего класса, начинает бояться, что рабочий класс ускользнет 
из-под ее руководства. Есть известная рабочая аристократия, которая 
перестала бьіть рабочими, которая стала бюрократами, которая стано- 
вится во главе зтих главков (Аплодисменти). Зта рабочая аристократия 
не хочет ломки того, что нас душит уже два года. Но рабочий класс есть 
организатор* социалистического государства. И рабочий класс будет 
считаться не только с тем или иньїм профессиональньш самолюбием, а 
он будет считаться с жизненной необходимостью, которая нам диктует

* В оригіналі — «Теперь зто необходимо».
38Тред-юніонізм — течія в робочому русі, одна з форм реформістської ідеології. 

Ґрунтується на реформістській теорії класової «гармонії» в капіталістичному 
суспільстві. Тред-юніонізм закликає робітничий клас до боротьби за здійснення 
законодавчим шляхом вузькопрофесійних економічних потреб, заперечує не
обхідність створення революційної партії пролетаріату, фактично зводячи роль 
робітничої партії до парламентського представництва тред-юніонів.
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в данньш момент дать промьпиленность в руки организованного рабо
чего класса. (Продолжительньїе аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Опять поступило много записок о прекраще- 
нии прений. Кто желает взять слово против прекращения прений? 
Желающих нет, тогда я буду голосовать. Кто за прекращение прений, 
прошу поднять мандатьі. Кто против? Меньшинство. Прения прекра- 
щеньї. Слово имеет третий содокладчик тов. Гандзей.

Г а н д з е й. Товарищи! Здесь в некоторой степени товарищами, ко- 
торьіе коснулись содоклада, бьшо сказано о том, что все управление 
нужно передать в руки организованного пролетариата. Зто весьма ха
рактерно и похвально вообще. Но как только зти низьі берутся за зто 
дело, они сталкиваются с теми или иньїми трудностями в смьісле их 
пригодности к делу управления. Тогда вьщвигается один замечатель- 
ньій лозунг: зто махаевщина39 и таким образом для тех рабочих, кото- 
рьіе не проходили вьісших и средних школ, зто служит достаточньш 
уроком, они видят, что они попали не туда, куда нужно. Ни для кого, 
товарищи, не секрет, что неоднократная смена власти на Украине на
столько раскассировала рабочих, что вьі их никак не загоните в пар
тию. Зто кошмар с точки зрения будущего строительства нашей со
ветской власти. Тов. Косиор здесь указал, что есть, что ли, предполо- 
жение создать какие-то ЦК. Напрасно тов. Косиор так думает. Никто 
самостоятельньїх ЦК не создавал. Зто, вероятно, его воображение.

Теперь дальше. Дело заключается в том, что мьі очутились перед 
такой страшной рутиной, которая при нашей неорганизованности 
может поставить нас в очень критическое положение. С другой сторо
ньї — мьі не должньї останавливаться ни перед чем. Когда создавалась 
Красная Армия, мьі создавали в каждом городе курсьі для подготовки 
[командного состава]** Красной Армии. Что мьі делали в области 
промьішленности? Есть ли у нас такие спецьі? Нет. А вьі хотите за 
полгода приспособить тех гнильїх спецов, которьіе бьіли при Нико- 
лае. Нам нужно в зтом направлений подойти к вопросу ближе и здесь 
же на зтой конференции не мешало бьі поставить вопрос, чтобьі, по 
крайней мере, в каждом городе бьіли бьі такие курсьі, где все рабочие

* В оригіналі — «вьібирает роль организатора».
39Махаєвщина -анархістська течія в російському революційному русі, що ви

никла в кінці XIX ст. Назву дістала від імені її ідеолога польського соціал-демокра
та В.К.Махайського, який вважав інтелігенцію ворожим пролетаріату паразитич
ним класом, а декласовані елементи базою революції.

** В оригіналі — «спецов».
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учились бьі советскому строительству*, чтобьі они учились руко во
дить советской промьішленностью. Теперь, товарищи, дальше. Все 
зто наблюдается особенно на железньїх дорогах. Если бьі товарищи 
вьі бьіли ближе знакомьі с постановкой дела на железной дороге, то у 
вас по всей вероятности такого отрицательного мнения, которое здесь 
наблюдается, не проявилось бьі. Если бьі железньїе дороги бьіли по- 
ставленьї в такое положение, чтобьі они могли перевозить, мьі не сто
яли бьі над такой пропастью, пред которой сейчас стоим. Но ни для 
кого не секрет, что здесь имеется какой-то предательский саботаж на 
такой артерии, которая является доминирующей в смьісле передви- 
жения и доставки тех или иньїх продуктов сьірья на фабрики и заво
ди. Способ искоренения его один. Когда нужно бьіло восстановить 
армию, все лучшие сильї пошли туда, когда нужно поставить желез
ньїе дороги, все лучшие сильї должньї бьггь посланьї на железньїе до
роги. Несмотря на то, что шахтьі и рудники не могут работать с таким 
успехом, как они работали раньше, но если железньїе дороги будут ра
ботать лучше, то все-таки мьі вийдем из тяжелого положення.

Теперь дальше нужно коснуться основного вопроса в смьісле того, 
что творится у нас в деле наследия от деникинщини. Ми имеем такие 
ненормальние явлення, для искоренения которнх ми должньї на- 
прячь все сили. У нас существует определенное засилие кирстовщи- 
ни40, которая имеет глубокие корни, особенно среди железнодорож
ного мещанства, и только тогда, когда молодое поколение рабочих бу
дет пропущено через школьї, где они будут учиться советскому строи
тельству, ми вийдем из зтого положення. А если ми зтого не сделаем, 
то ми дело транспорта не подвинем ни на йоту. Имеются еще и такие 
явлення, когда чуть ли не умншленно производится порча подвижно- 
го состава, задерживается в некоторьіх местах та часть подвижного со
става, которая направляется для ремонта паровозов, вагонов и т. п. 
Позтому, товарищи, мне кажется, что самими принципиальньши ме
рами будут те, когда ми всех квалифицированних рабочих, какую би 
работу они не несли, немедленно бросим на железную дорогу. Они бу-

* В оригіналі — «строю».
“̂ Кірстовщина — термін для позначення політики окремих профспілкових дія

чів під час денікінщини. Назва — за прізвищем агента денікінської контррозвідки 
інженера Кірсти, який був організатором профспілок у Києві. У вересні 1919 р. він 
створив так званий «Організаційний комітет у справах об’єднання всіх професійних 
спілок м. Києва» як противагу більшовицьким профспілкам. Кірстовщина була 
спрямована на розкол робітничого класу і підтримку денікінського режиму. В грудні 
1919 р. після відходу з міста білогвардійців «Організаційний комітет» було ліквідова
но. Нові спроби відновити діяльність комітету в Одесі виявилися невдалими.
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дут безусловно зто делать, они будут вливаться в наши железнодорож- 
ньіе органьї в дело управления производством [(и гнать)] ту гниль, ко
торая тормозит дело транспорта. Если мьі зто учтем и дадим соответ- 
ствующие указания, если мьі дадим возможность рабочим работать, 
тогда мьі вийдем из зтого положения, иначе рутина бюрократизма, 
мещанства, обюрократившегося чиновничества нас засосет.

Ч у б а р ь. Товарищи, лучше всего так поступить, как поступил тов. 
Раковский: приписать всю разруху исключительно плохой работой 
главков и центров. Но я задаю вопрос: бьіли ли главки и центрьі на 
Украине за зти 2 года и в каком состоянии вообще промьішленность. 
Бьіли ли главки и центрьі на Урале? Нет, не бьіли, а вместе с тем про
мьішленность там представляет из себя пустое место. Дело в том, что 
все наши соки мьі тратили на войну, а не на хозяйство. Для возрожде- 
ния хозяйства нужно все наши сильї отдать на восстановление хозяй
ства, многое принести в жертву, но добиться определенной цели. То
варищ Раковский закончил «должен бьіть вовлечен пролетариат». Как 
вовлечь пролетариат, в какой форме? Зто не говорится. Тем, что кур- 
сьі будут устроеньї, что школьї будут устроеньї? В том, чтобьі на общем 
собрании докладьі делать? Зто не вовлечение в органическую работу, 
зто работа культурно-просветительная, которая ведется и велась и да
ла бьі может бьіть свои результати, если бьі лучшие сильї не отрьівать 
на войну, если бьі обстоятельства не вьінуждали зто делать. А посколь
ку мьі зто вьінужденьї бьіли делать, постольку результати ми сейчас 
пожинаєм. Если у нас сейчас обьективнне условия легче, то надо ис- 
пользовать зто облегчение. Надо зти сили направить на укрепление 
профессиональних органов, на укрепление партийньїх органов, на 
укрепление зкономических органов.

В то время, когда из промьішленности брали артиллерийского пра
порщика для того, чтоби он занимал должность в части, которая еще не 
сформирована, а сформируется через год, то зто називалось ударом 
кнута по промьішленности. А клетка по организации армии заполня- 
лась. Если ми сейчас не посчитаемся с каким-нибудь штабним заведе- 
ниєм, которое не несет активной работьі по борьбе на фронте, то ми до
стигнем определенних результатов. И здесь, конечно, искать вихода в 
том, чтоби установить единоличное управление, зтим спасти положе
ние, является неправильним подходом, потому что надо взвешивать 
обьективние условия. Здесь надо искать силн в единицах, а зтих единиц 
у нас очень мало. Мн будем базироваться на пролетарских массах, дос
таточно усиленннх возвращением работников из армии. Товарищ Троц
кий говорит, что тот, кто командовал полком, тот может с успехом ко-
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мандовать мастерской и т. д. Повторяю, что те товарищи, которие бьиш 
на заводах и котррьіе бьиш в заводских комитетах, на короткое время 
вернувшись теперь на завод, найдут совершенно новьіе соотношения, 
совершенно новьій сдвиг во всей рабочей массе во всех мастерских и т. 
д., и поскольку зти товарищи командовали массой красноармейцев, по- 
стольку им будет трудно втягиваться в зту работу. Комиссар, бивший 
при специалисте, не даст того зффекта, какой би он давал раньше. Би
ли коллегии вместе со специалистами для того, чтоби использовать спе
циалистов и работать с ними по определенньш заданиям. Здесь говори
лось о вертикальном и горизонтальном построении. Конечно зто для 
многих товарищей непонятно, поскольку они не бьиш втянутн в зтот 
спор в течение двух лет и если тов. Раковский заявил, что зти главки и 
центри являются гибелью*, то я должен спросить, зачем тогда вндвига- 
лась основная идея централизации? В нашей программе, установленной 
VIII-M сьездом партии, есть определенньш пункт о централизации по 
отраслям производства, о группировке крупнейших производственних 
предприятий. И не беда в том, что зта централизация проводится так 
строго и систематично, а беда в том, что ми вннужденн били считать 
каждьш гвоздь, которий за тисячу верст находится с тем, чтоби им по
стараться заткнуть ту днру, тот недостаток, которий визьшается чрезвн- 
чайньш напряженним расходованием материальних средств. Посколь
ку зто било, постольку центр тяжести лежит в обьективннх условиях, а 
не в субьективннх рамках центров и главков. Конь о 4-х ногах и то спо- 
тьпсается, может бить они и делали промахи и многие товарищи, хоро- 
шие коммунисти о т н о с и л и с ь  слишком схематически к тем принципам, 
которие провозглашались и которие приходится им проводить.

Все, что излагается в форме резолюции, что вьщвигается в форме 
лозунгов, может потерпеть ту же участь. Можно схематически прово
дить единоличие так, что от производства ничего не останется, ника- 
кого производственного зффекта ми не добьемся, позтому принцип 
единоличия, по моєму убеждению, является ошибочньїм неразумним 
в отрасли производства.

Нужно учитьівать, что тезиси ЦК били сформировани наскоро, 
били составлени наспех. Я считаю, что они практически ставят це
льїй ряд вопросов, а в итоге не дают той конкретизации, которая не- 
обходима. Резолюция Харьковской губернской конференции ближе 
подходит к наболевшему вопросу и я считаю, что нужно дополнить 
резолюцию Харьковской организации следующими пунктами:

* В оригіналі — «пагубой».
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п. 2. Вьіход из создавшегося положення может бьіть обеспечен 
только чрезвьічайньїм напряжением сил, вовлечением в борьбу с хо
зяйственной разрухой профессиональньїх и партийньїх организаций, 
укреплением зкономических органов и постановкой в центр деятель
ности, всех партийньїх и советских организаций вопросов борьбьі с 
хозяйственной разрухой;

§ 3. Возрождение хозяйства должно идти от восстановления от
дельньїх основньїх отраслей производства и отдельньїх важнейших 
предприятий, для поднятия которьіх должньї бьіть уделеньї сильї и 
средства в преимущественном порядке, даже перед потребностями 
фронта, что явится лучшей формой милитаризации и обеспечит луч- 
ший успех. Инструкция о местньїх зкономических органах должна 
распространяться на все без исключения отрасли промьішленности. 
Все ранее созданньїе положення об управлений промьшіленностью 
должньї бьіть согласованьї с означенной инструкцией;

Затем § 7 заменить следующей формулировкой: «В предприятиях 
мелких и узкоспециальньгх, являющихся простейшими хозяйственньши 
единицами в виде исключения, всякий раз с заключением соответствую- 
щего центра и санкции ближайшего вьісшего хозяйственного органа, до- 
пускается единоличное управление. Примечание: административно-ди- 
сциплинарньїе взьіскания должньї налататься в соответствии со специ- 
альннми инструкциями». Здесь я должен оговориться, что администра- 
тивно-дисциплинарньїе взьіскания, налагающиеся коллегией и органа
ми профессиональньїх союзов, применяются гораздо меньше и лучше, 
чем административно-дисциплинарньїе взьіскания каких-либо других 
органов, которне сейчас работают в Донецком бассейне, нашим товари
шам, посланннм туда для работьі, удалось ликвидировать много излиш- 
них рабочих организаций; зтого не удалось бьі сделать никаким другим 
органам и то, что сейчас рабочие управлення поднимают трудовую дис- 
циплину и устанавливают жестокую ответственность за неисполнение 
зтих правил; зто гарантирует проведение их в жизнь. Если же зто будет 
делать единолично управляющий, то ничего из зтого не внйдет;

Затем § 5 — успешная борьба с хозяйственной разрухой немислима 
без укрепления профессиональньїх союзов и их участия в организации 
производства, независимо от милитаризации труда. Партия должна 
стремиться к тому, чтоби профсоюзн формально беспартийньїе, а по 
существу проводящие коммунистическую идеологию и влияние пар
тии на широкие массн, тем более виступали как массовне зкономиче- 
ские организации пролетариата, тем самим вьіполняя под руководст- 
вом партии одну из основньїх задач социалистической революции.
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Вместе с тем партия должна вести активную борьбу со всеми проявле
ннями тредюнионистских и синдикалистских41 стремлений отдельньїх 
союзов. «Особенно здесь, на Украине, необходимо укрепить професси- 
ональнне союзьі, не особенно прочно ставшие на ноги. Проведение 
единоличного управления и игнорирование профсоюзов поведет к со- 
зданию независимьіх профсоюзов, т. е. повлечет массу за меньшевика- 
ми и за другими группами, анархистскими42 группами вместо создания 
прочной базьі для организации производства. Сейчас же, когда много 
средств и ресурсов отдавать на нуждьі военньїе не надо, когда можно 
ограничиться незначительньїми [ресурсами], партийное влияние* мо
жет проводиться только профсоюзами, связанньїми с рабочими орга- 
низациями. Без спайки с зтими профсоюзами и их сплочения поста
вить производство разрушенного хозяйства здесь, особенно на Украи
не, невозможно (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Сапронов.
С а п р о н о в .  Когда тов. Косиор** крикнул с места, что мол гора 

родит мьппь, я полагал, что здесь будет видно из его речи, что мьпиь
4ІЙдеться про анархо-синдикалізм течію в робітничому русі, що перебувала під 

впливом анархізму. Ідеологи А.-с. вважали найвищою формою організації робіт
ничого класу профспілки (французькою мовою — синдикати; звідси синдика
лізм), яким повинні перейти засоби виробництва, виступали за тактику «прямої 
дії» (саботаж, економічні страйки, бойкот). А.-с. заперечував необхідність дикта
тури пролетаріату, держави взагалі, закликав до створення суспільства, керованого 
федерацією синдикатів. Гасла А.-с. сповідувала група «демократичного центра
лізму», яка виступала в дискусії про профспілки. Боротьба з А.-с. з боку партійних 
органів в УСРР особливо загострилась після IV конференції КП(б)У.

42Анархісти — представники політичної течії, яка заперечувала державне 
керівництво суспільством і проголошувала своєю метою звільнення особистості 
від будь-якої політичної, економічної чи духовної влади. Виникла в середині XIX 
століття. В Росії діяльність анархістів пожвавилася після Жовтневого поставання 
1917 р. Намагаючись посилити свій вплив, вони створили свої організації (феде
рації і групи) у ряді місцевостей. Восени 1917 — на початку 1918 pp. до їх складу 
входили представники різних течій анархістів, насамперед анархо-комунізму й 
анархо-синдикалізму. Наприкінці 1917 р. у Харкові виникла конфедерація анар
хістських організацій України, що видавала газету «Набат». Лідери набатовців 
(П.Аршинов, А.Барон, В.Волін, Я.Алий та ін.) висунули тезу про «третю рево
люцію», що мала метою повалення радянської влади, створення на основі «віль
них Рад» безвладного анархістського суспільства, намагалися теоретично обґрун
тувати махновський рух, якому судилося відіграти політичну роль в 1917-1921рр. в 
Україні. Анархісти брали участь у боротьбі проти іноземних інтервентів, гетьман
щини, Української Народної Республіки, Червоної Армії і російських білогвардій
ців. Анархістські організації, що виступали проти радянської влади зі зброєю в ру
ках, були ліквідовані органами Надзвичайної комісії.

* В оригіналі — «самое лучшее воля».
** Косіор Станіслав.
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родила гору (Смех). Но ничего подобного не оказалось. А упрекая 
Сапронова в оппозиции, тов. Косиор ничего больше не сказал с зтой 
трибуни, как только изобразил своє*... перед оппозицией к Брестскому 
миру (Аплодисменти). По существу постановки вопроса [он] ничего не 
сказал, а только пустил остроту по адресу железной дороги ЦК. Я все же 
думаю, что во всяком случае ЦК лучше Главполитпути (Аплодисменти). 
Относительно рабочей аристократии. Здесь двоє внсказнвались, тов. 
Раковский и тов. Яковлев, я им сразу отвечу. А теперь по вопросу о кол- 
легиальности. Что же здесь говорил тов. Яковлев? Какую роль полити- 
ческим комиссарам отводил он? В военном деле комиссар не имеет 
права вмешиваться в военнне действия и значит роль коллегии и ко- 
миссара не одна и та же. Зто одно. А другое, если допустить тезисом, 
что единоличие допустимо как исключение, то получится так: как гово
рит тов. Раковский, где спелась коллегия, мьі ее потерпим, а где не спе- 
лась, там должно бьггь единоличие. Такая постановка вопроса невоз- 
можна. Получится так, что если коллегия зта угодна, она будет, а если 
не угодна коллегия, то она будет удалена, то есть так, как рассуждает 
предприниматель: хорош рабочий — его держат, нехороший — не дер- 
жат. Теперь о партийннх организациях. Товарищ Раковский полагает, 
что мол старая форма политической организации есть устаревшая фор
ма, а нужна более новая. Он говорит, что не все ведь организации воен- 
ньіе плохи, есть и хорошие, но мьі говорим, что они нам нужньї для то
го, чтобьі воевать на фронте. Хорош штьік, чтобьі колоть буржуя на 
фронте, но не хорош, чтобьі колоть дрова.

Г о л о с .  Почему? Можно и дрова колоть.
С а п р о н о в .  Зто не новейшая техника будет, если колоть дрова 

штьіхом. Теперь относительно перенесення воєнного дела в промьпп- 
ленность. Будет, говорит, хорошо потому, что у политотдела будут свой 
поезда, своя радиостанция, свой газетьі. Может бьіть у политотдела бу
дут свой железньїе дороги? Іде вьі наберетесь всего зтого? Если вьі по- 
строите политотдельї, где вьі возьмете свой поезда, свой радио, свой 
железньїе дороги. Тов. Раковский** сказал, что военньїе части обеспе- 
ченьї, зто потому, что в тьілу все берется с промьшіленности на фронт. 
Вьі говорите о двухфунтовом пайке для рабочих. Но ведь вопрос в том, 
что нет достаточного количества продовольствия, чтобьі обеспечить 
рабочих; когда вьі механически перенесете воєнний метод в промьші- 
ленность, то от зтого не появится ни двухфунтовьш паек, ни новне са- 
поги, если бьі, товарищи, бьшо так легко, что как только мн провозгла-

* Далі в стенограмі пропуск.
* В оригіналі прізвище X.Раковеького відсутнє.
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сили бьі милитаризацию и сейчас появились бьі поезда и радио, и хлеб- 
ньій паек, и сапоги, и все зто бьіло бм как только организуются полит- 
отдельї — бьіло бьі хорошо.

Теперь о перестройке, о формах строительства. Тов. Раковский 
очень доволен теми формами, которьіе предполагаются — организа- 
ция политотделов и санчастей при политотделах. Он говорит: когда у 
нас будут хорошо организованньїе партийньїе органьї, когда у нас бу
дут хорошо организованньїе губздравьі, тогда у нас не будет политот
делов, у нас не будет санчастей. Ведь зто смешно. Нужно всю силу со- 
средоточивать* в одном пункте, нужно организации наши налаживать 
в одном месте, там, где они созданьї, а не растаскивать их по частям. 
Я уже указьівал, если вьі в угольной промьішленности создадите по
литотдел ьі, то такое же право вьі имеете создавать их в металлургиче- 
ской промьішленности, и все дело идет к зтому. Значит у нас будет 
полтора-два десятка партийньїх организаций около трестированной 
милитаризированной промьішленности. Вьі организуете отдельї, ко- 
торьіе существуют уже при исполкомах, т. е. в одном городе вместо од
ного исполкома с его отделами вьі организуете ЗО таких же отделов. 
Тов. Раковский и тов. Косиор не возразили по существу. Нужна ли та
кая милитаризация промьішленности и нужно ли в каждой отрасли 
промьішленности организовьівать свои политотдельї и нужно ли рас- 
пустить наши партийньїе организации? Отвечайте на зтот вопрос.

С т а л и н. Не распускать.
С а п р о н о в .  Тов. Сталин, если не распускаете, вн их уменьшаете.
С т а л и н .  Вьі дайте резолюцию, которую вьі прочли.
С а п р о н о в .  Вот читаю. В нашей резолюции поставлен пункт 

(Читаєш): «Поручить Политотделу Юго-Западного фронта в недель- 
ньій срок организовать при Центральном Управлений Угольной Про
мьішленности Политотдел угольной промьішленности с функциями 
учета и распределения коммунистов в Донецком бассейне». Тут пар- 
тийная организация организуется.

С т а л и н .  Дальше.
С а п р о н о в .  (Читаєш дальше): «Организация с широкой массовой 

агитацией путем созьіва беспартийньгх конференций рабочих и кресть- 
ян Донецкого бассейна, организация политическо-просветительньгх и 
культурно-просветительньїх учреждений и руководство их работой». 
Второе: «На должносіь заведующих политотделами угольной промьпп- 
ленности вьщвигаются Укрсовтрудармом и представляются на утвер- 
ждение ЦК». Зто дальше, полагаю, не в пользу вашу (Аплодисменти).

*  В оригіналі — «напрвлять».
2 6 5



IV к о н ф е р е н ц і я  K Q [ 5 ] B

Вьщвигаются Укрсовтрудармом, а где партийная организация? Если вьі 
говорите, что вьі не упраздняете партийньїх организаций, почему Укр- 
совтрударм вьщвигает, а ЦК утверждает? Вьі говорили, что председатель 
Политотдела будет председателем партийного комитета, т. е. председа
тель вьщвигается и утверждается ЦК КПУ. Зто ли принцип виборносте 
партийньїх органов? Если мьі возражаем против назначения главков, 
[и верхов] чиновников на местах, то еще больше мьі протестуем против 
назначения председателей партийньїх комитетов (Аплодисменти).

Г о л о с .  Почему вьі назначеньї?
С а п р о н о в .  Отвечу, почему я назначен. Во-первьіх, я назначен 

помимо своей воли, а, во-вторьіх, органьї Ревкома, революционньїе 
органьї власти, не одно и то же, что партийньїе комитетьі. Зто огром- 
ная разница. Теперь, товарищи, два слова о так назьіваемой рабочей 
бюрократии. Товарищи, не один раз вьідвигался, как только кто-ни- 
будь посмеет вьіступить против официальной точки зрения, тредюни- 
онизм, махаевщина и т. д. Тредюнионизм есть профессиональное тече- 
ние, хотя оно очень ничтожно. Против зтого профессионального дви- 
жения тредюнионизма вьіступал тов. Чубарь, и лично я вьіступлю про
тив системьі столбиков главков, что явно вьіражено в тезисах VII сьез
да.* Зто тов. Раковскому известно. Теперь о том, что рабочая бюрокра- 
тия не хочет вьілезть из главков и верхов. Зто опять говорит не в поль- 
зу тов. Раковского и тов. Сталина. Вьіступающие здесь категорически 
вьіступают против принципа назначения, а у вас, что ни шаг: Нарком 
такой-то, нарком такой-то. Зто значит, система главков, бюрократов 
по назначению. Против зтой бюрократии мьі боремся, и мьі стараємся 
вьітеснить ее путем рабочих коллегий, рабочего контроля, рабоче-кре- 
стьянских советов. Если вьі хвалитесь, что коллегия зто есть защита 
рабочей бюрократии, то зто неверно. Коллегиальность — зто та фор
ма, которая не дает возможности превратиться в бюрократов. Товари
щи, если имеется коллегия или единоличие, то бьітие определяется со- 
знанием, говорится в нашем евангелии. Товарищи, если один человек 
находится в окружении спецов, далеко не пролетарских злементов, он 
скоро превратится в бюрократа, хотя он бьі и бьіл хорошим коммуни- 
стом. Но если зтот чиновник окружен рабочей коллегией, всякий его 
бюрократизм по мере возможности одергивается. У нас дальше есть 
пункт, в котором говорится о широкой коллегиальности, о так назьіва
емой сессионной системе, т. е. раз в месяц собирается сессия из пред- 
ставителей с мест. Дайте, мол, отчет перед рабочей коллегией. Здесь не

* Мається на увазі VII Всеросійський з’їзд Рад. 
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может бьіть речи о бюрократизме. Если товарищи хотят сьирать на ра- 
бочей бюрократии, то я спрашиваю, где интеллигентская бюрократия? 
Зто все равно. Есть бюрократия, будет ли она рабочей или интелли- 
гентской? Зто чисто чиновническая точка зрения, против которой 
нужно бороться. Но когда из уст тов. Раковского прозвучало, что нуж
но организовать промьішленность и передать ее в руки рабочего клас
са, то я спрашиваю, каким путем зто нужно сделать? Путем ли едино- 
личного управлення или путем рабочих коллегий? Мьі говорим, что 
рабочих можно привлечь к управленню промьшіленностью только пу
тем рабочих коллегий. Зту точку зрения мьі отстаиваем. Здесь никако- 
го ни рабочего, ни интеллигентского бюрократизма нет. Позтому мьі 
предлагаем следующие тезисьі (Читаєш тезиси).

Вот, товарищи, те тезисьі, которьіе являются добавлением к поста
новлених) VII Всероссийского сьезда Советов и добавлением к тем 
инструкциям, которьіе принятьі VII сьездом и которьіе не совсем про- 
водятся в жизнь; при зтом за основу принимаются здесь такие тезисьі, 
которьіе опубликованьї в № 14 «Правдьі». Мьі полагаем, что ми лита - 
ризация труда в настоящее время необходима, но мьі против тех 
форм, которьіе применяются в практике при введении милитариза
ции, т. е. против вьінужденной военизации промьішленного аппарата. 
[Мьі против зтого самьім решительньїм образом].

П р е д с е д а т е л ь .  Заключительное слово имеет тов. Сталин.
Ст алин .  Товарищи, прежде сем перейти к дальнейшему, необходи

мо сделать некоторме замечания, необходимо восстановить истинное 
положение дел и рассеять те сомнения, которьіе могут мешать ходу кон
ференции. Первьш вопрос о моих содокладчиках. Товарищи, я бьіл об- 
радован, когда узнал, что у меня будет 3 содокладчика, я думал, что они 
представят 3 целостннх резолюции, 3 контррезолюции, которьіе мьі 
сможем противопоставить тезисам ЦК партии. Кому-то пришла в голо
ву мьісль сказать, будто бьі я сказал, что зти тезисьі не утвержденьї. Те
зиси зти утвержденьї пленумом ЦК партии. И вот такую контррезолю- 
цию 1 -й содокладчик тов. Сапронов представил в виде добавлення к по
становлений) VII сьезда Советов, причем не касаясь целого ряда вопро
сов, затронутьіх в тезисах ЦК, назвал зто очередной задачей государст- 
венного строительства. Здесь говорилось только о том, что нам надо 
учесть опьгг хозяйственного строительства, после организации трудар- 
мий, что надо учесть зтот опьгг в 2-3 месяца, а потом, мол, будут другие 
резолюции, потому что собьітия бегут и мьі не поспеваем за ними.

И вот 1-й содокладчик вносит маленькую резолюцию, нечто вроде 
поправки к тезисам ЦК о коллегиальности, ссьілаясь на резолюцию
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VII сьезда. 2-й содокладчик даже внес поправку. Зто назьівается содо- 
кладчики. Я ожидал, целостньїх резолюций, но я их тут не вижу. А тре- 
тий содокладчик, тов. Гандзей, я ему очень сочувствую, он верно оби- 
делся, он утверждал, что взьіскания должньї налагаться только к о м і 
сарами. Я по существу с ним согласен, но его обида, ничего общего с 
тезисами не имеет. Никаких содокладчиков, таким образом, никаких 
контртезисов я не сльїшал, позтому я разочаровался (Аплодисменти).

Второй товарищ говорил о назначенстве. Тут некоторьіе демагоги 
очень много говорят о назначенстве. Позвольте, бьіли моментьі в ре- 
волюционной обстановке, когда ЦК партии назначал целую колле
гию. Председатель губревкома Сапронов бьш назначен Центральним 
Комитетом, он молчал об зтом. (Аплодисменти). Тов. Сапронов бьіл с 
зтим согласен.

С а п р о н о. Нет, не согласен.
С т а л и н. Тут бьіл другой кандидат тов. Кин, но тов. Сапронов до- 

бивался, чтобьі назначить именно его (Аплодисменти).
С а п р о н о в .  Зтоложь.
С т а л и н. Тов. я должен заявить, что я об зтом говорю со слов то

варища Рухимовича.
Г о л о с а. По существу.
С т а л и н. Зто самое существо, на зтих мелочах у Вас срьівают ап

лодисменти.
Г о л о с а. А Вам хочется аплодисментов?
С т а л и н. Нет, я хочу, чтоби зти аплодисменти бьіли аннулированьї. 

Да, в практике ЦК партии, партии революционеров, а не демагогов, ни
когда не отрицался принцип назначения, никогда. В данньїй момент мьі 
имеем особо уполномоченного по углю тов. Сандрова, которий наделен 
диктаторскими полномочиями. У нас есть много уполномоченньїх, ко
торие рассеяни повсюду, дай бог их побольше, они нас спасут.

Г о л о с .  Ближе к делу.
С т а л и н. Зто как раз к делу, только на зтих мелочах вас можно сму

тить товарищи. Затем я коснусь того, что здесь намеренно утаивалось. 
Намеренно, товарищи, намеренно утаивалось. Я уже вам говорил, что 
основная отрасль производства в России, на которую ми должньї обра- 
тить особое внимание, при отсутствии топлива, когда у нас дров мало, 
когда нефти нет, когда угля ми получаем страшно мало — зто угольная 
промншленность. В связи с зтим в Украинской советской трудармии 
бьіл заслушан доклад представителя Главугля Бажанова, там же бьіл 
тов. Чубарь и единогласно били принятн те положення, которие здесь 
критикуются. Било принято, что необходимо организовать санчасти
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при угольной промьішленности, т. е. чтобьі лечение рабочих ІШ 10 не по 
гражданской линии, а по военной, приказами по санитарной части 
фронта. Чубарь за зто голосовал. Организованн уже группьі врачей и 
отправленьї туда воєнним порядком. Они должньї лечить там рабочих 
от тифа, их снабдили медикаментами и т. д. Я спрашиваю, что тут пло
хого, если ми сразу воєнним порядком послали врачей и медикаменти 
для лечения больньїх рабочих? У нас не будет промьішленности, если 
ми не будем лечить рабочих, а их необходимо лечить, если они лежат в 
тифу. Затем всеми единогласно било решено организовать Революци- 
онний Трибунал при угольной промьішленности. Для чего? Для того, 
чтоби создать режим, порядок в угольной промьішленности, ибо рабо
чие от голода разбежались и ютятся в деревнях, а Россия из-за зтого 
пропадает. Так жить дальше, товарищи, нельзя. Необходимо принять 
специальнне серьезнне мери. Говорили об зтом по докладу Чубаря. 
Зто бьіло принято. Почему товарищ Чубарь молчит, я не знаю?

Го л о с .  Зто в тезисах?
С т а л и н .  Да, и к тезисам перейдем (Смєх). Там же бнл поставлен 

вопрос о военной организации порядка в продовольственном отделе, об 
организации Продонбаса, о котором должен сказать следующее: что тут 
плохого, если мн не через месяц, а через неделю дали хлеб в военном 
порядке? Политотделом нам бнло доложено, что никакая политическая 
работа не ведется, професіональная организация в руках меньшеви- 
ков. Там царит дух меньшевизма. Необходимо форсированннм поряд
ком поднять дух рабочих. Било решено большинством пяти против од
ного, товарища Падери, а втрудовой армии при Чубаре, воздержавшем- 
ся, поручить Политотделу, чтобн он занялся всем делом просвещения 
рабочих, и вьщеления политработников, которих можно бьіло бн пере- 
бросить туда для работн. Предложено ЦК Украиньї и ЦК партии утвер
дить начальником Политотдела Председателя губкома партии; об зтом 
бнло доложено Совету трудовой армии и било заявлено Сапронову, ко- 
торьій об зтом знает, но об зтом молчит. Председатель губкома партии 
назначен начальником Политотдела для того, чтобьі он развил макси
мум знергии в работе, а для зтого он должен бьіл получить работников, 
и мн их сняли с фронта и послали туда. Продуктивность труда нельзя 
поднять без культурной работн. Бьггь может неинтересно товарищам 
знать, что сделала трудовая армия, но я хотел возразить тем товарищам, 
которне думают, что Украинский совет трудовой армии пользовался во- 
инскими частями только для процесса труда. Я вам сейчас прочту поло
жение об Украинском совете трудовой армии и задачах ее (Читаєш)*.

* В матеріалах конференції положення відсутнє.
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У меня мало времени. Я не могу позтому познакомить товарищей 
с результатами по разньїм работам, по подвозу угля и прочее, которьіе 
проделаньї трудовой армией. Должен сказать, что Совет трудовой ар
мии — зто такая организация, которая представляет собой вместе все 
ведомства: военное ведомство, Совет обороньї и еще пять хозяйствен- 
ньіх органов. Совет трудовой армии добился огромной пользьі от зтой 
армии. Украинская трудовая армия43 создана не по типу первой армии 
Уральской, а по другому типу. И зто несмотря на то, что Совет трудо
вой армии Украиньї недавно получил подкрепления, в виду осложне- 
ний, в районе Ростова, когда туда ворвались бельїе на 2-3 дня, ослож- 
нении в районе Крьіма и осложнений на восточном крьіле нашего 
фронта. Тем не менее Украинская Трудовая армия принесла огромную 
пользу, привлекая к хозяйственньїм работам свои воинские части. В 
промежуток времени от 15 февраля до 15 марта Совет трудовой армии 
добился следующих результатов (Читаєш).

П р е д с е д а т е л ь .  Вам осталось еще две минути. Президиум по- 
становил дать вам еще десять минут.

С т а л и н. Я постараюсь кончить. Вот, товарищи, те минимальньїе 
результати, которьіе Укрсовтрударм добился за своє короткое сущест- 
вование, и я утверждаю, добился только потому, что все вопросьі ре- 
шались единогласно, кроме одного вопроса о политотделах, которьш 
бьіл решен большинством пяти против одного. При таком только 
единстве, спаянности можно бьіло добиться зтих результатов. Меня 
иоражают те возражения, которьіе здесь раздаются.

Теперь я перехожу к возражениям по существу. Здесь возражения 
концентрируются вокруг двух пунктов, [вернее] вокруг одного основ
ного вопроса. Весь вопрос, товарищи, в том, что наша промьішлен- 
ность во всей Федерации переживает в данньїй момент тот же период 
расхлябанности, разрьіхленности и партизанщини, которнй пережи
вала Красная Армия год, полтора тому назад. Год, полтора тому назад 
бил брошен партийннм центром клич «подтянуться» [била дана ди
ректива внедрить]* дисциплину, и партизанские части превратить в

43Українська трудова армія утворена в січні 1920 р. відповідно до постанов Рад- 
наркому РРФСР і Всеукрревкому з частин Південно-Західного фронту. Її очолювала 
Рада (Уіфрадтрударм). У військово-адміністративному відношенні Трудармія підпо
рядковувалась штабові Південно-Західного фронту. Завдання Трудармії полягали у 
посиленні заготівель продовольства, видобутку палива, сировини, забезпеченні тру
дової дисципліни на підприємствах, постачанні їх робочою силою. Згідно з постано
вою Ради Праці і Оборони від 30 березня 1921 р. Трудармія перейшла у відання Нар
комату праці. Протягом вересня-грудня 1921 р. вона була розформована.

* В оригіналі — «насадить».
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регулярньїе. Чем мотивировал ЦК зто положение? Тем, что Красная 
Армия имеет у нас в своем составе не только рабочих, но главньїм об
разом крестьян, которьіе за социализм драться едва ли захотят. Только 
зтим ЦК на VIII-M сьезде партии, между прочим, и ваш покорньїй 
слуга обосновали ту жестокую дисциплину, которую мьі все же приня
ли и провели на партийном сьезде и благодаря которой мьі обьединя- 
ли разношерстньїе части. Мьі знали, что наша армия пережила пери
од партизанщиньї, зто слово теперь лишено смьісла, вернее период 
неорганизованности. Партия считала, что если зтот период не будет 
изжит, если наша армия, наши дивизии не превратятся в регулярньїе 
части, исполняющие приказания командного состава без пререка- 
ний, мьі будем побежденьї. Тогда раздавались вопли, я помню хоро
шо, со стороньї многих товарищей, не любящих дисциплиньї или 
слишком много переживших из-за зтой дисциплиньї, которьім она 
просто надоела. Я понимаю, мьі все устали. Красная Армия устала, но 
зто бьш единственньїй вьіход из положення, и мьі таким образом вьі- 
лезли из кольца, которое вокруг нас [организовала] Антанта. Теперь 
такое же состояние переживает наша промьішленность. Вьі здесь ви- 
дите массу рабочих устальїх, вьі здесь найдете коллегии, где никто не 
работает, а все управляют*. Вьі найдете полурабочих, полукрестьян, 
которьіе разбрелись по домам, спекулируют хлебом, спекулируют уг- 
лем, спекулируют махоркой. Про Украйну они забьіли, а о себе никто 
не забьівает. Как бьіть? Необходимо зту развалившуюся промьішлен
ность собрать во что бьі то ни стало, иначе все пропадет, иначе мьі не 
вьілезем из разрухи. Собрать промьішленность — зто не значит, сечь 
направо и налево. Ничего подобного. Милитаризация превратит фаб
рики в организованньїе фабрики, в действительно работающие орга
низации на всю Федерацию, ибо мьі имеем в виду основную отрасль 
производства — угольную промьішленность, где все развалено. Один 
рабочий здесь говорил от чистого сердца, что рабочие милитаризации 
не боятся, потому что лучшим рабочим надоело отсутствие порядка, 
им надоела бесхозяйственность, и они охотно примут своего хозяина, 
родного хозяина, умеющего править. Из зтого периода расхлябанно- 
сти промьішленности мьі должньї вьійти путем сковьівания ОСНОВНЬІХ 
отраслей рамками милитаризации. Другого вьіхода нет. Трудно. Мьі 
устали, воюя на всех фронтах. Но я сльїшал голоса их только в речи 
тов. Сапронова. Тов. Сапронов поддельївается под голоса уставших. Я 
не сльїшал настоящие голоса уставших.

* В оригіналі — «правят».
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Другого вихода, чтобьі освободиться от разрухи, у нас, товарищи, 
нет. Если вьі поставите вопрос, как мьі должньї вьійти из промьшілен- 
ной разрухи, чтобьі все заводьі и фабрики регулярно работали, вьі 
должньї согласиться с тезисами ЦК, которьіе я здесь прочел.

Совершенно правильно говорят те, которне утверждают, что нельзя 
механически переносить военнне методи в область промьішленности. 
Я тоже сторонник того [положения], что нельзя механически военнне 
методи перетаскивать в область промьішленности. Здесь не армия, а ра
бочие, позтому здесь не нужно командовать. Тут комиссар является 
единственной личностью, имеющей моральний вес. Что касается той ре
золюции, которая здесь предлагается, тут наоборот учитнвается, что не
обходимо не механическое, а органическое развитие промьішленности.

Вот, товарищи, основной вопрос, отсюда вьггекает вопрос о колле- 
гиальности. Не прави товарищи, которне думают, что ЦК отрицает 
коллегиальность, Россия велика, невозможно всюду вводить коллеги- 
альность. Вот товарищи из Донецкого бассейна говорят, я знаю рабо
чих, которне могут управлять шахтами лучше директоров. Там, где нет 
таких рабочих, надо предоставить дело управления специалисту, если 
он испнтан, что он нас не подведет, а там, где не видно ни опитного 
специалиста, ни рабочего, которнй может взять на себя функции дире
ктора, там остается один вьіход — коллегия. Товарищ Сапронов в резо
люции допускает в извесгннх случаях единоличное управление. Оче
видно, коллегиальность не есть принцип, тут вопрос целесообразно- 
сти, где как лучше, где как внгоднее, если внгодней коллегиальность, 
пусть остается коллегиальность. Весь вопрос в том, что коллегиаль
ность в резолюции не отрицается, как очередная задача, которая наме- 
чается на данннй момент. В резолюции так и говорится «очереднне 
задачи данного момента», но утверждать коллегиальность также как 
общий принцип, считаю невозможннм. Тут имеется 4 вариации, пото
му что большие разнообразия имеются в России, различная развитость 
рабочих. В одних местах имеются более подготовленние, в других — 
менее подготовленние, так что не прав тов. Чубарь — его почему-то 
хвалил товарищ Минин, почему для меня не ясно — которьш говорит, 
будто бьі централизм отрицается. Неправда, он не отрицается.

С а п р о н о в .  Давно.
С т а л и н .  Централизм в главках не отрицается, а признается недо- 

статочннм и предлагается пополнить его вертикально по промншлен- 
ньім районам. Товарищ Чубарь возражал на зту тему не говоря, что у 
него «внутри» говорится то же самое, что в тезисах, почему он зтого не 
сказал, я не знаю. Обстановка данная диктует нам, централизм попол-
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нить районами, я думаю, товарищи, что основная, самая главная соль, 
из за чего следует принять тезиси ЦК, состоит в том, что тезиси ЦК уч- 
ли суть администрирования. В чем состоит искусство склеивания, раз- 
валивающегося строя? Оно состоит в том, чтоби уметь указания с цен
тра давать такие, которне не стесняли би широкую инициативу. Те, ко
торне думают, что указания центра решают все, те ошибаются, те губят 
инициативу. Весь вопрос администрирования заключается втом, чтоби 
умело сочетагь руководство центра с инициативой мест. Только благо
даря зтому нам удалось разбить армию Антанти. И здесь в смисле хо
зяйства мн сумеем добиться победи, ми сумссм восстановить про- 
мьішленность только в том случае, если нам удастся совместить, соче- 
тать руководство центра с проявлением максимума инициативн на ме
стах. Тезиси ЦК умело учитьівают руководящую роль и дают из Центра 
широкую инициативу массам, которнм открнвается доступ в управле
ние промншленностью. Вот, товарищи, вся соль зтихтезисов.

Позтому я предлагаю тезиси ЦК принять за основу, а все осталь- 
ньіе резолюции принять как поправки к основной резолюции ЦК 
(Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, у нас есть по зтому докладу две ос
новних резолюции: тов. Сталина и тов. Сапронова. Тов. Чубарь пред
лагает дополнительнне тезиси к резолюции тов. Сапронова. Затем те
зиси, предложенние товарищем Гандзеем, могут бьіть добавленн к 
любой из предложенних резолюций специально по транспортному 
вопросу. Позвольте сейчас проголосовать две основнне резолюции: 
прошу приготовить мандати и не шуметь.

Я оглашу сейчас приветственную телеграмму, полученную от ар- 
мейской конференции. «Армейская партийная конференция, подво- 
дя итоги политической работьі в 12-й армии и наметавшая новие пу- 
ти для дальнейшей работьі в связи с условиями момента шлет товари- 
щеский привет делегатам Всеукраинской конференции. Коммунисти 
12-й армии будут и впредь стоять на своих постах и приложат все уси- 
лия к тому, чтоби успехами Красной Армии вннудить польских панов 
скоро заключить с нами мир. Да здравствует авангард мировой рево
люции — коммунистические партии России и Украиньї. Членьї Пре
зидиума конференции Шафранский и Валентинов».

Б и  к. Товарищи, только что я получил печальную телеграмму. По 
дороге от сипного тифа умер товарищ Восков, комиссар 9-ой диви- 
зии. Фамилия товарища Воскова знакома всему пролетариату Крас
ного Петрограда и всем товаришам красноармейцам 13-ой армии. То
варищ Восков редкий коммунист, редкий борец за идею коммунизма.
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Товарищ Восков бьіл членом Реввоенсовета 7-ой армии, защищал Пе
троград от банд Юденича и других бельїх банд. Когда опасность нача
ла угрожать Южному фронту, он перешел сюда и здесь вместе со все- 
ми нами, большинством здесь присутствующих добился победьі и на 
зтом фронте. Благодаря его героизму бьш взят обратно Курск. Фами- 
лия товарища Воскова — одна из популярнейших фамилий не только 
в 9-й дивизии, но и во всей 13-й армии. Товарищ Восков оставил по
сле себя в Полтаве 3 сирот, которьіе находятся в приюте, так как това
рищ Восков не мог поехать и забрать своих детей. Забота о детях това
рища Воскова ложится на наших товарищей из Полтавьі, а память то
варища Воскова я предлагаю здесь почтить вставанием (Все встают).

П р е д с е д а т е л ь .  Прошу запомнить, товарищи, что голосуются 
две резолюции в основу. Приступаю к голосованию. Кто за резолю
цию тов. Сталина, прошу поднять карточки.

Г о л о с .  Есть заявление до голосования.
Р а ф а и л .  Такие заявления обсуждаются в президиуме.
П р е д с е д а т е л ь .  Президиум данньїй вопрос рассмотрел в об- 

щем порядке, а ваше заявление прочтено и будет сделан соответству- 
ющий вьівод. Кто за резолюцию тов. Сталина, предложенную им от 
Центрального Комитета, прошу поднять руку?

Кто за резолюцию, предложенную тов. Сапроновьім, прошу под
нять руки? Кто при голосовании воздержался, прошу поднять карточ
ки? Обьявляю результати голосования. За резолюцию, предложен
ную тов. Сталиньїм 86, за резолюцию Сапронова 117 (Шумнме ато- 
дисменти). Воздержалось 4. В основу принимается резолюция тов. 
Сапронова. Слово для предложения имеет тов. Рафаил.

Р а ф а и л .  Товарищи, я думаю, что на пленуме конференции мьі 
сейчас не сумеем начать обсуждение дополнений по пунктам, кото- 
рьіе предложеньї тов. Чубарем. Может бьіть будут еще поправки? Я 
предлагаю вьщелить редакционную коллегию из трех товарищей, ку- 
да передать зти дополнения, они все вьіяснят, согласуют и затем на 
конференции мьі сможем их утвердить.

Ж и л и н с к и й .  Завтра состоится делегатское собрание.
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Жилинский, я лишаю вас слова. Ваше 

предложение находится в президиуме.
Ж и л и н с к и й .  Позвольте мне мотивировать своє заявление.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ, всякое заявление подается в пись- 

менной форме.
Жилинский. Я мотивирую заявление [о] поименном голосовании*.

* В оригіналі — «поименньїм голосованием». 
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Г о л о с а .  Просим, просим, поздно.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово к порядку имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  От имени группьі делегатов в ЗО человек предлагаю 

поименное голосование по резолюции тов. Сталина и тов. Сапронова 
(Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  У нас есть определенное заявление, его в пре- 
зидиуме сейчас нет, но мьі, само собой разумеется, нисколько против 
зтого не возражаем.

Го л о с .  Как зто будет проделано?
Пр е д с е д а т е л ь .  Как зто будет проделано технически — неважно.
Ж и л и н с к и й .  Мне слово о делегатском (Сильний шум прерива- 

ет оратора).
Го л о с .  Просим слово тов. Жилинскому.
Председатель.  Не галдите ради Бога, не метайте вести заседание. 

Не волнуйтесь, все будет сейчас сделано. Всякое заявление, подписан- 
ное группой делегатов, должно бьіть оглашено и против зтого никто не 
возражает и возражать не собирается. Против поименного голосования 
никто сейчас возражать не намерен. Мандатной комиссии предлагается 
технически провести зто предложение. А когда, мьі сейчас решим.

Г о л о с .  Заявление.
Го л о с .  Дайте слово тов. Жилинскому (Шум).
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, не мешайте мне вести заседание. 

Нужно решить вопрос, когда мьі будем голосовать. Слово для заявле
ния тов. Сапронову.

Г о л о с а .  Зто незаконное голосование.
Г о л о с а .  Просим, просим. Огласите заявление.
пР е д с е д а т е л ь .  Товарищи, позвольте огласить заявление за под- 

писью товарищей, фамилии неразборчивьі, здесь человек 16-20. «Толь
ко завтра состоится [делегатское собрание] городского района города 
Харькова, на котором будет проведен список членов партии, записав
шихся в партийную неделю. Зто является новьш несомненньш доказа- 
тельством неправомочности Харьковской делегации. Мьі предлагаем 
позтому снова поставить вопрос о мандатах Харьковских делегатов, из- 
бранньїх, но не утвержденньїх, а только записавшихся товарищей».

Президиум обсудил данньїй вопрос и решил, у нас однаждьі бьіло 
вьінесено соответствующее решение в том смьісле, что если Харьков- 
ский губернский парком провел вьіборьі на Всеукраинскую конфе
ренцию неправильно, то будущему ЦК надлежит зто дело вьіяснить и 
предпартийному суду всех виновньїх в производстве зтих, может 
бьіть, неправильньїх вьіборов. Сегодня у нас на руках есть отчет Харь-
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ковского паркома. Из зтого отчета вьі видите, что в Харькове вместе с 
губернией всего членов партии, не считая не утвержденньїх в партий- 
ную неделю, не 6400, а 8000. Мьі вьібирали на губернскую партийную 
конференцию от числа членов, уже утвержденньїх, от 6400 человек. 
Остальньїе 1600 членов партии, вступившие в партийную неделю, не 
утвержденьї. Относительно них партийньїй комитет заявил, что вьібо- 
рьі на Всеукраинскую конференцию от них не производились. Прези
диум предлагает данное заявление передать в мандатную комиссию, 
которая к завтрашнему дню уже проверит правильность вьіборов от 
Харьковской организации на Всеукраинскую конференцию. И так 
как там находится представитель Харьковского губпаркома тов. Ни- 
колай, то он принимать участие в расследовании зтого дела не будет.

Г о л о с. В связи с разьяснением тов. Иванова, я предлагаю все 
голосования, происходившие до сих пор, считать недействительньї- 
ми, а после проверки мандатов устроить новое голосование (Аплодис
менти, шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я вам дал обьяснение от имени пре
зидиума. Зто бьіло решение президиума и на зтом позвольте считать 
вопрос исчерпанньїм.

С а п р о н о в .  Товарищи, здесь внесена тов. Чубарем поправка. По 
существу зту поправку я целиком принимаю, но здесь может бьіть 
речь о редакции. Позтому предлагаю не голосовать зту поправку 
здесь, а поручить ее редактировать мне и тов. Чубарю и добавить еще 
кого-нибудь, кого конференция найдет возможньїм, чтобьі внести зту 
поправку и окончательно средактировать резолюцию.

Г о л о с а .  Просим президиум.
П р е д с е д а т е л ь .  Теперь, товарищи, мьі решили вопрос, когда 

производить поименное голосование: сегодня или после. Мьі решили 
голосовать не сегодня, потому что сейчас нас ждут боротьбистьі.

М а к с и м о в с к и й .  Товарищи, вполне возможно, что зтот сабо
таж будет продолжаться еще несколько раз. (Шум, аплодисменти).

Г о л о с а .  Надо его вьівести отсюда.
М а к с и м о в с к и й .  Товарищи, я предлагаю поименное голосо

вание произвести тогда, когда будет закончена конференция, потому 
что мьі ее безобразно задерживаем.

Го л о с. Заявление от группьі в количестве 40 человек по поводу за
явления тов. Максимовского.

П р е д с е д а т е л ь .  Всякие заявления надо подавать в письменной 
форме. Есть предложение голосовать резолюции, которьіе мьі сегодня 
от товарищей заслушали по их докладам после расследования мандат-
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ной комиссии. Возражений нет? Нет. Товарищи, сейчас начнется со- 
вместное заседание нашей конференции с конференцией боротьби
стов. Товарищей гостей прошу удалиться для того, чтобьі освободить 
место для боротьбистов. (Шумньїе овации входящим боротьбистам).

К о н . Товарищей из президиума конференции бьівших членов 
партии боротьбистов просят пожаловать сюда в президиум (Аплодис
менти). Поют Интернационал.

П р е д с е д а т е л ь .  Тововарищ Кон, товарищей Кривицкого и Са- 
дуля просят сюда (Шумньїе аплодисменти). Слово для приветствия име
ет товариш Раковский (Бурние аплодисменти, переходящие в овацию).

Р а к о в с к и й .  Товарищи боротьбистьі!
Г о л о с .  Бьівшие...
Р а к о в с к и й .  Товарищи большевики! (Аплодисменти), приветст

вую вас с обьединепием пролетарских революционньїх сил Украинской 
Социалистической Советской Республики (Аплодисменти). То, что до 
сих пор служило [причиной] распьіления сил, известньїе разногласия в 
будущем — зто, товарищи, станет цементом, крепкой спайкой всех ком
мунистов Украиньї (Аплодисменти). Товарищи боротьбистьі, не раз мьі 
вам говорили, что разногласия у нас такого характера, какие могли бьі 
существовать и между членами единой партии. Лучшим доказательст- 
вом является то, что оба ваши пункта, пункта об Украинской Красной 
Армии и пункт об Украинском Совнархозе, один бьш нами уже прове- 
ден по соглашению в России, и второй фактически проведен в тех тези
сах ЦК РКП, которьіе предусматривают, что в районах, охватьшающих 
цельїе территории, как Украйна, Совнархозьі должньї иметь, соблюдая 
связь с центром, местньїе мощньїе обьединения (Аплодисменти).

Товарищи, мьі вам говорили, что опасность двух партий, она не в 
тех взглядах, которьіе вьі отстаиваете. Опасность в самом факте раз- 
двоения, в самом факте существования двух партий и достаточно, 
чтобьі одна из коммунистических партий, хотя бьі субьекгивно и при- 
нимающая все директиви Интернационала, находилась в оппозиции 
к другой коммунистической партии, чтобьі зта оппозиционная ком
мунистическая партия стала помимо воли центром притяжения для 
антисоветских и антикоммунистических злементов. Не ваша вина в 
зтом, вина обьективной обстановки, вина в том, что все контррево- 
люционньїе злементьі желают легализироваться и всем желательно 
найти ту или другую форму для своей деятельности, и против зтой 
опасности мьі вас предупреждали. Товарищи боротьбисти, ми ради, 
что революционннй долг глубоко лежащий в ваших сердцах, чувство 
сознания ответственности перед Украиной, которая переживает те-
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перь тяжельїе внутренние и внешние испьітания, чувства ответствен- 
ности перед мировьім пролетариатом, перед мировой революцией, 
для которой Украйна является одним из важньїх аванпостов, где пере- 
крещиваются интересьі мирового империализма, повторяю, мьі радьі, 
что вьі в интересах революции пришли к нам, не как побежденньїе, 
пришли к нам как товарищи по сознанию революционного долга, мьі 
радьі, что отньїне на Украине должна существовать єдиная коммуни
стическая партия коммунистов большевиков (Бурньїе аплодисменти).

Внешние и внутренние враги уже рассчитьівали на наши разногла
сия, внешние и внутренние враги уже громко говорили, что украин- 
ские коммунистьі воюют между собой. Петлюра спекулировал на 
зтом в своих провокационньїх прокламациях. Пусть же внешние и 
внутренние враги увидят, что рабоче-крестьянская Украйна составля- 
ет единьїй революционньїй фронт (Аплодисментьі) и не страшньї нам 
наши враги, а нашим Красньїм русско-украинским армиям, наступа- 
ющим теперь удачно на польских помещиков, мьі пошлем приветст
вие от единой коммунистической партии (Бурньїе аплодисментьі).

Товарищи боротьбистьі, последний раз назьіваю я вас зтим исто- 
рическим именем, заслуженньїм перед украинской массой рабочих 
деревни и города. Отньїне есть только одни товарищи, товарищи 
большевики Украинской коммунистической партии (Аплодисменти, 
переходящие в овацию).

Г о л о с. Да здравствует единственная партия большевиков! (Апло
дисменти). Да здравствуют наши большевики коммунистьі! (Аплодис
менти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется товаришу Шумскому 
(Бурние аплодисменти).

Слово для приветствия имеет тов. Шумский.
Ш у м с к и й. Товарищи, сегодняшний день в истории Украинской 

революции есть может бьіть день наиболее великий из всех. В зтот 
день пролетариат, вьішедший из деревни, вьірвался из власти поме
щиков, панов, владельцев поместий и сахарньїх заводов и т. д. Зтот 
пролетариат деревни, которьш в час революции шел за своими брать- 
ями организованньїми рабочими, которьіе имели вьіработанную про- 
грамму борьбьі с капитализмом, в зтот день пролетариат [деревни] 
пришел и стал [рядом] с пролетариатом города. Товарищи, до зтого 
времени мьі, по преимуществу представители крестьянской беднотьі, 
шли вместе, но не шли в ногу, а с сегодняшнего дня мьі будем идти в 
ногу под общей командой (Аплодисменти). До зтого времени на Укра
ине не бьіло социалистической революции, до зтого времени все зле-
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ментьі украинских рабочих масс, которьіе активно должньї бьіли втя- 
нутьі в строительство, не бьіли втянутьі в него целиком, не бьіла втя- 
нута в него и та крестьянская беднота, без которой крестьянский про
летариат без которой городской пролетариат не может творить єдино
го здания социализма. До зтого времени не бьіло возможности тво
рить единой социалистической революции. В то время, когда цент
ральная буржуазия, когда Лига наций44 упустили из своих рук свои от- 
рядьі, когда Зстония, Румьіния вьірьіваются и падают перед нами, ко
гда в рядах буржуазии идет дезорганизация, когда там идет разлад, в 
зтот час мьі, пролетарии, соединяем свои сильї и мьі твердо и открьі- 
то становимся на сторону международного пролетариата.

Зтот момент есть величайший момент и мьі верим, что общими 
силами пролетариат города и деревни сможет превозмочь все трудно- 
сти революции на Украине. У нас еще не бьіло организованньїх коми- 
тетов беднотьі, беднота еще не бьіла вьірвана из плена мелкой буржу
азии. Наши задачи — под командой одной партии соединиться и стать 
в единьїе рядьі. У нас не будет больше раскола национальностей. Те
перь никакой Петлюра, никакой другой авантюрист не сможет ска
зать, что зто пришли большевики российские, что они издеваются 
над Украиной и которому зтот момент есть окончательная гибель 
Петлюрьі, ибо в зтот момент беднота и города и села идет в ногу.

Да здравствует коммунизм! Да здравствует єдиная коммунистиче
ская партия!

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для приветствия имеет представитель 
ІИ-го Интернационала тов. Садуль (Тов. Садуль говорит речь на фран- 
иузском я зь ікє) .

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для перевода предоставляется тов. Ра
ковскому.

Р а к о в с к и й .  От имени ІИ-го Интернационала тов. Садуль обра- 
щается с горячей благодарностью и горячей признательностью к това
ришам боротьбистам за то, что они совершили ответственньїй и вели-

^Ліга націй — перша міжнародна міждержавна організація, створена на Паризь
кий мирній конференції 1919-1920 pp. з метою розвитку співробітництва, досягнен
ня миру і безпеки між народами. Згідно статуту Ліги націй її вважались держави- 
перможці у Першій Світовій війні 1914-1918 pp., а також новостворені країни Поль
ща, Чехословаччина і Хіджас. Спочатку членами цієї організації стали 44 країни, 
пізніше кількість їх збільшилась до 52. Основними органами Ліги націй були: асамб
лея (збори) представників всіх членів організації, Рада Ліги, а також постійний сек
ретаріат на чолі з генеральним секретарем. Складна система прийняття рішень, 
відсутність механізму для їх впровадження, декларативність і суперечливість окре
мих документів Ліги націй привели до кризи її діяльності. Формально розпущена в 
1946 році.
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кий акт, которого уже несколько недель ожидали от них. Мьі понима- 
ем, говорит тов. Садуль, каких жертв стоит партии, сражавшейся цельїе 
годьі против капитализма и контрреволюции, мьі понимаем, как тяже- 
ло оторваться ей от товарищей, как тяжело пережить формально зтот 
акт, но если зтот акт является, с одной сторони, актом до известной 
степени актом самоотречения, то, с другой сторони, он есть величай- 
шее проявление революционной совести и долга перед обьединенньш 
врагом. Отнине украинские коммунистические сильї будут представ
лять єдиний пролетарский революционньш фронт и Украинская рево- 
люция, которой и теперь еще со всех сторон угрожают враги, может 
бьіть спокойна за свою окончательную победу (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для приветствия предоставляется пред- 
ставителю галицкой партии тов. Сияку.

С и я к. Товарищи, позвольте мне в зтот исторический для Украинс
кой революции день, день будущей социальной революции во всех стра- 
нах*, приветствовать вас от имени обьединенньгх коммунистов [Запад- 
ной] Украиньї45. Зтот день будет историческим для революционного 
движения. У нас в Галиции пролетариат еще разрознен по нациям. Гали- 
цийский пролетариат в своих организованньїх силах состоит еще в пар
тии социал-демократов украинских, польских и еврейских и только не
бо льшая группа слилась с коммунистами. Но наступит время, [когда 
пролетариат Галиции] создаст организованную єдиную галицийскую 
партию по тому образцу, которьш ми имеем здесь на Украине. Зтот при- 
мер слияния всех вместе для создания сильной пролетарской армии, ко
торая могла би сломить внутреннего и внешнего врага революции, даст 
нам возможность создать не национальньїе коммунистические партии, 
а одну коммунистическую партию с национальньши секциями.

Я, товарищи, задержался здесь в силу непредвиденньїх обстоя- 
тельств. Я не должен бьггь уже здесь в Харькове, но зто случайное сте- 
чение обстоятельств способствовало тому, что я имею возможность 
бьіть сейчас свидетелем зтого единения и видеть, что в зтот момент,

* В оригіналі — «на всех землях».
45Йдеться про Комуністичну партію Східної Галичини (КПСГ), яка на момент 

створення в лютому 1919 р. об’єднала навколо себе розрізнені комуністичні ор
ганізації та групи з Львова, Дрогобича, Станіслава, Стрия, Тернополя. На неле
гальній крайовій конференції у м. Станіславі (лютий 1919 р.) було обрано перший 
ЦК КПСГ на чолі з K. Савричем (Максимовичем). В травні 1919 р. пленум ЦК 
КП(б) У ухвалив постанову, за якою КПСГ стала обласною організацію КП(б)У. 
На початку червня 1919 р. загальні збори комуністів-галичан у Києві обрали 
Комітет Компартії Східної Галичини і Буковини. У 1923 р. КПСГ була перетворе
на на Комуністичну партію Західної України.
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когда все сильї революции, когда советская Россия и Украйна слива- 
ются воєдино, мьі можем побороть всех врагов революции, которне 
сейчас в лице Польши хотели бьі затопить в крови российских рабо
чих и крестьян, затопить завоевания революции. Все сильї Украиньї и 
России сливаются в одну великую армию всего пролетариата украй- 
но-российского и говорят всем хищникам международного и нацио- 
нального империализма: «Руки прочь. Не вьі будете хозяевами здесь, 
а будет хозяином пролетариат украинский». Я думаю, что зтот вели
кий исторический акт не будет единственньїм. Галицийская партий 
сольется с единой коммунистической партией Украиньї в одну вели
кую партию и займет всю территорию Украиньї. Мьі имели в вашем 
лице хороших учителей и обязаньї вам за те уроки, которьіе вьі нам 
преподали и благодаря которьім мьі сможем избегнуть тех недоразу- 
мений, которьіе бьіли у вас и сможем позтому пойти по более гладкой 
дороге. Перед вами, товарищи, стоит великая задача — ликвидировать 
военньїй фронт и фронт зкономический. То, что вьі уже прошли, пе
ред нами только стоит и когда вьі здесь думаете о том, как бьі лучше 
построить вам зкономическую жизнь, перед нами еще стоит задача 
разрушения нами старого капиталистического строя, чтобьі мьі могли 
на развалинах буржуазного строя из остатков разрушенного строя 
творить по вашему примеру новую, коммунистическую жизнь.

Мьі пойдем по зтой дороге и с помощью Красной Армии мьі сможем 
ликвидировать как и вн фронт и воєнний и зкономический! Мн хотим 
приветствовать зту Красную Армию Украинн, которая стоит там перед 
фронтом Антанти, ми хотим приветствовать ее на границах, чтобн мн 
могли как и вн повести наш пролетариат к новой жизни и строительст
ву. И мн скажем тогда, что мн ваши последователи и обьединяемся не 
только в борьбе, но и в строительстве. И то, чего добивалась «єдиная, 
неделимая», посьілая сюда свои кровавне полки, чтоби обьединить все 
славянские земли в одну Российскую, — зтого добьется революцион- 
ньш украино-российский пролетариат и я думаю, что недалек день, ко
гда вся украинская нация дойдет до Львова и тогда весь пролетариат 
[всей] Украиньї будет строить свою жизнь. Я думаю, что зтот час уже не
далек и чтобьі он скорее осуществился, я желаю и вам и нам.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для приветствия от польских коммуни
стов имеет тов. Кон.

К о н .  Товарищи, в зтот исторический момент обьединения ком- 
мунистических сил бьшо би странно, если бьі здесь не раздался голос 
польского коммуниста, приветствующего зто обьединение (Аплодис
менти). Товарищи, буржуазно-шляхетская Польша приняла в свои
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обьятия Петлюру. Пролетарская Польша вьіступила теперь на улицах 
всех городов для борьбьі под красньїм знаменем коммунизма. Я полу- 
чил известие об обьединении польского фронта на Украине. С нови
ми силами мьі приступили к уничтожению империалистической ци- 
тадели. Товарищи! С болью и сльшіал, что центром наибольшей реак- 
ции против Советской России является Варшава. Варшава, давшая 
генералов Парижской Коммуньї, Варшава, которая в [18]84 году вьі- 
бросила лозунг «Обьединение с революционньїми силами России для 
совместной борьбьі», ньіне стала цитаделью империализма, ньіне там 
сконцентрированьї все сильї, которьіе направляются против Совет
ской России. Но, товарищи, зто только кажущееся явление!

Пролетариат сел и деревень вьіступает на улицах обьединенно, 
вместе с нами, и под знаменем III Интернационала идет на зту борь- 
бу. Ваше обьединение послужит лишним толчком к вьіступлению, 
лишним шансом за победу. Над Польшей и Украиной мьі водрузили 
знамя Советской Республики (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  От имени РКП слово для приветствия имеет 
тов. Сталин.

С т а л и н .  Товарищи! Приветствую от имени ЦК КП России обь- 
единенную конференцию с умножением своих сил, с надеждой, что 
идущие за вами массьі пойдут отньїне сомкнутьіми рядами против 
внешних и внутренних врагов (Аплодисменти). В момент, когда наши 
Красньїе войска идут с успехом, наступая на польскую шляхту, а Де- 
никин доживает последние дни (вчера нами взят Екатеринодар) (Ап
лодисменти), в зтот момент наши сильї смьїкаются в рядьі и умножа- 
ются. Антанта надеялась, что мьі потеряем голови, но очевидно успех 
увеличивает наши сили. Товарищи! Нашего полку прибило. Товари
щи большевики, да здравствует Российская Коммунистическая пар
тия! (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Предлагаю закончить наше обьединенное 
заседание пением Интернационала.



Пятьій день конференции
Утреннее заседание

21 марта

Председательствует Квиринг

П р е д с е д а т е л ь .  Я обьявляю заседание открьітьім. Президиум 
для ускорения работ конференции предлагает обьединить доклад о 
работе в деревне с докладом по земельному вопросу следующим обра
зом: доклад по работе в деревне и земельньїй доклад в виде дополни- 
тельного содоклада. Возражения имеются? (Молчание). Слово для до- 
клада по работе в деревне имеет тов. Раковский.

Р а к о в с к и й .  Товарищи, наконец после 4-х дневньїх бурньїх деба- 
тов мьі подходим к одному из тех вопросов, которьш является для нас 
самьім актуальньїм, самьім жизненньїм и от решения которого, я на зто 
обращаю внимание, от правильного решения которого зависит вся на
ша советская и партийная работа на Украине. Если вопрос о работе в 
деревне нами будет неправильно поставлен, неправильно решен, если 
мьі при решении зтого вопроса не откажемся от фракционньїх взгля- 
дов, не посмотрим через призму собственного опьгга каждого товари
ша, приехавшего с мест, мьі очутимся, как и в прошлом году перед раз- 
битьім корьітом. На самом деле, говорить на Украине о пролетарской 
диктатуре, не имея на своей стороне деревни, зто значит заранее осу
дить себя на крах. Зто значит получить то, что бьіло в прошлом году, ко
гда вся деревня обьединилась против пролетарского города.

Сначала я постараюсь осветить реальную действительность. Како- 
во в данньїй момент настроение в деревне? Как деревня встречает но
вую советскую власть? Третьего дня здесь по другому вопросу один из 
товарищей, тов. Иванов, например сообщил, что по сведениям, кото- 
рьіе получались за время деникинщиньї, деревня значительно вьірос- 
ла, что у нее есть тяга к [подчинению] советской власти. Товарищи, 
приехавшие из махновского района, между прочим передают о готов
носте крестьян признать* Советскую власть. Я следил тогда, и среди 
публики видел товарища, которьш на второй скамье сидит. (Обраща-

* В оригіналі — «подчиниться».
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ется к нему) Вьі должно бьіть из зтого района? Сел, и так он начал ка
чать головой. Правильно. Да, товарищи, я думаю, что все собрание 
будет качать головой и сам тов. Иванов не так спешил бьі делать свой 
заключения, если бьі он познакомился хотя бьі с информационньїми 
сведениями, которьіе получаются в Харьковском губревкоме. Дейст
вительно крестьяне накопили за время деникинщиньї известньїй 
опьіт. Об зтом говорить бьіло бьі банально, но думать, что за время де
никинщиньї деревня оформилась и что для нас не предстоит зкстра- 
ординарной работьі в деревне, кроме нормального распространения 
нашего советского аппарата, зто значит, товарищи, делать скороспе- 
льіе заключения, которьіе нам будут стоить очень дорого.

Какое же теперь положение в деревне? Товарищи, у меня имеется 
колоссальньїй материал, читать его нужно бьшо бьі цельїе часьі. Я 
возьму последние две сводки, которьіе получились вчера: сводка от 17 
марта армейская и сводка от 13 марта информационно-инструктор- 
ского подотдела управлення делами Харьковского губревкома. Вол- 
чанский уезд (Читает): «В связи с развивающимся бандитизмом и ра- 
ботой контрреволюционньїх злементов, избрана особая следственная 
комиссия из трех лиц с уполномоченньїм ЦК. В виду большого хище- 
ния лесов предложено районному коменданту штаба тьіла потребо- 
вать присьілки частей для охраньї». Волчанский уезд сообщает о 
контрреволюционной агитации, которая развивается, о бандитизме, 
которьій развивается, о беспощадной рубке лесов, которая идет систе- 
матически и в результате всего зтого ставит вопрос о необходимости 
создания уездного ЧК, которое в прошлом году бьшо упразднено. 
Змиевский уезд: Товарищи, из Змиевского уезда я вам прочту всю 
сводку* (Читает). Когда мьі воюєм и нас били, мьі отступали, каждая 
официальная телеграмма кончалась тем, что принимаются мерьі к 
восстановлению положення. Мьі сдали Екатеринослав, Харьков, 
Полтаву, Киев, но зто конечно не изменяло язьїка официальньїх теле- 
грамм: «Мерьі к восстановлению положення принимаются». Также в 
зтой сводке говорится: «Мерьі к восстановлению положення прини
маются». [Отправляться туда, конечно, товарищи, он там будет пока 
беднота будет проявлять недоумение. Конечно, когда товарищ уедет, 
восстановится старое положение]. Дополнять зти сообщения я счи
таю лишним, так как каждьій из нас может со своей стороньї сделать 
такое дополнение. Я только приведу некоторьіе фактьі крупного мас- 
штаба. Так, в Екатеринославе на беспартийной конференции, как нам

* Зведенні дані у стенограмі не наводяться. В матеріалах конференції текст зве
дення відсутній.
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известно, прошла по текущему моменту петлюровская резолюция 
против власти Советов... В Екатеринославской пролетарской губер
нии, где в прошлом году вообще не бьшо ноги Петлюрьі, прошла те
перь ясно петлюровская резолюция за демократическую власть. В 
прошлом году Зеленьїй, Струк и Григорьев, все атаманьї в своих про- 
граммах говорили, кричали о советской власти, о пролетарской дик- 
татуре, только они «иначе» представляли себе зту диктатуру. В зтом 
году в губерниях Харьковской, Екатеринославской и даже в Донец- 
ком бассейне старается протянуть свои шупальцьі петлюровщина, 
разбитая на правом берегу. На зтот счет есть определенньїе сведения. 
Дробнис вам может сообщить о том, что происходит в Полтавской гу
бернии, о том петлюровском заговоре, которьій бьіл в самом городе 
Полтаве. Мьі видим из зтих фактов, что несмотря на то обстоятельст- 
во, что советская власть еще у крестьян хлеба не собирала, в Полтав
ской губернии не знаю сколько собрано у крестьян, но в Киевской гу
бернии собрано...* тьісяч пудов, в Харьковской губернии — 27000 пу
дов. Если бьі Харьковский губревком должен бьіл сам себя кормить, 
он имел бьі хлеба на 3-4 дня, т. к. потребность Харькова 5-7 вагонов. 
Стало бьіть советская власть собрала себе хлеба в губернии на 4 дня и 
зто за 3 месяца своего существования. Остальной хлеб, которьш здесь 
собрали — до 200000 пудов бьіл взят из зкономий, т. е. взяли тот хлеб, 
которьій бьіл наготове и для собирания которого не нужно бьшо упо- 
треблять никаких усилий. Такое же положение, товарищи, и в других 
местах. Мьі опять находимся перед тем же замкнутьім фронтом, кото- 
рьій нам противопоставляет деревня.

Что говорят нам военньїе сводки? Я вам прочту. Вот последняя 
сводка от 17 марта 18 час. (Читаєш)**. Я прочел, товарищи, только од
ну последнюю сводку, и вн имеете полную картину. Я должен сказать, 
что там, где в прошлом году имелись бандитские гнезда, мьі их опять 
имеем. Соколовского нет вокруг Брусилова, но является Огородни- 
ков. В Звенигородском, Чигринском, Черниговском уездах подвиза- 
ются Павленков, Тютюник и т. д. Я не буду перечислять атаманов, но 
если считать, что в прошлом году бьшо убито 5-6 видних атаманов: 
Григорьев, Соколовский, Зеленьїй и др., то можно сказать, что осталь- 
ньіе атаманьї спокойно существуют и что в дальнейшем кроме того, 
что мьі имеем сейчас, ми будем иметь дело с новими атаманами. Фа-

* Далі в стенограмі пропуск.
** Зведені дані у стенограмі не наводяться. Текст зведення в матеріалах конфе

ренції відсутній.
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ктьі, которьіе я вам сообщил, об зтом достаточно говорят. Мьі в самом 
начале нового советского режима на Украине находимся перед карти- 
ной даже более тяжелой, чем в прошлом году.

В прошлом году в має и апреле мьі имели дело с незначительньїми 
вьіступлениями. Бьіл Зеленьїй вокруг Триполья. Только в має начина- 
ется разгар контрреволюционньїх виступлений и главньїм образом во 
вторую половину мая после вьіступления Григорьева, когда бьіли ох- 
ваченьї восстанием весь северо-западньїй район Києва*, часть Подо- 
лии и северная часть Херсонской и Полтавской губерний — Золото
ноша и Переяславль. Но в марте и апреле бьіло спокойно. Два или три 
месяца Советская власть как бьі не встречала противодвижение, хотя 
деревня оставалась вне ее воздействия. Исключая бандитские вьісту- 
пления, как Зеленого и др., но в общем тогда бьіл период сравнитель- 
НО СПОКОЙНЬІЙ. В зтом году уже мьі имеем перед собой бандитские ВЬІ- 
ступления, которьіе, развившись в конце прошлого года в июне, авгу- 
сте, как наследие, перешли к Деникину, а от него к нам.

Перед нами стоит вопрос, почему зта атаманщина, почему дерев
ня для нас еще является, можно сказать, книгой закрьітой за семью 
печатями. Почему зто? Есть товарищи, которьіе, не вникая в условия 
украинской жизни, готовьі за зто сейчас же винить советскую полити- 
ку и сказать. Что мьі не успели еще взять деревню, потому что по от- 
ношению к деревне мьі ведем неправильную политику. Товарищи, по- 
моему зтот взгляд ошибочен, им легче нас сбить с толку, ибо такой 
взгляд может нас заставить создать новьіе закони и декрети для того, 
чтоби приспособляться к деревне. В сущности такой взгляд заставит 
нас заниматься кабинетной** работой и помешает нам увидеть то, что 
било ясно в прошлом году, что отпор деревни бил далеко непропор- 
ционален тому нажиму, которьш советская власть производила в об
ласти продовольствия. Именно, если есть политика, которая больше 
всего служила предметом нападок со стороньї некоторих товарищей, 
то зто била продовольственная политика.

Но что взял продовольственний аппарат в прошлом году? В общем 
на Украине било заготовлено всего 71/2 миллионов пудов хлеба. Из 
зтого добрая половина била взята только на учет, т. е. крестьяне ее не 
давали; всего; на всего с крестьян било взято не более 3 миллионов 
пудов со всей Украиньї, где хлеба било сотни миллионов. То, что зти 
31/2 миллиона пудов визвали недовольство деревни и восстания в де -

* Мається на увазі Києвщина.
** В оригіналі — «книжной».

2 8 6



П’я т и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

ревне, [свидетельствует насколько] неизмеримо мала причина по 
сравнению с последствиями, «причина», которая вьіражается в таких 
смешньїх цифрах. В России собирают полмиллиона пудов. В про
пілом году 80 миллионов, а теперь больше взято. Обьяснять такими 
ничтожньїми причинами такие громадньїе последствия является 
ошибочньїм. Да кроме того, товарищи, закон о продовольствии со
вершенно исключал из заготовок тех крестьян, которьіе имели мень- 
ше 5 десятин. Он их не трогал, так что продовольственная политика 
не затрагивала громадного большинства крестьянства. Она совершен
но его не касалась. Она стремилась взять хлеб у деревенского кулаче- 
ства, у зажиточного крестьянства, тогда как у беднотьі не только хле- 
ба не брала, но по закону предоставлялось 10% вьіполненной заготов
ки для них, именно для имеющих менее 5 десятин.

О земельном законе. Земельньїй закон в прошлом году, правда, 
предусматривал известное количество земли, которое отнималось от 
общего фонда, конфисковалось у помещиков, у монастьірей и т. д. и 
зтот фонд предоставлялся Советской власти и сахарньїм плантациям. 
В общем, насколько мне помнится, зтот общий фонд не свьіше полу- 
тора миллионов десятин земли на всю Украйну, тогда, когда к кресть- 
янству перешло по меньшей мере свьіше 12 миллионов десятин зем
ли. Тов. Викторов будет делать доклад и сможет дать более точньїе 
цифрьі. И опятьтаки, несомненно, что в политике советских хозяйств 
бьшо много случаев ошибок, что тогда бьіло предусмотрено и прини- 
мались мерьі. Бьіли местности, где крестьяне получали мало земли. 
Из некоторьіх уездов приезжали ходаки, которьіе говорили, что сахар- 
ньіе заводьі получают всю землю, а крестьянам оставалось чуть ли не 
27 десятин. В таких случаях принимались мерьі. [Не считаясь, что 
действительно половина зтих земель можно бьшо отдать крестьянам, 
отдать еще 700 тьісяч десятин, и такие, которьіе бьіли, оставались у са- 
харньїх заводов и советских хозяйств]. Вам нетрудно учесть, что зто 
настроение деревни не изменилось от зтого. Недовольство не бьшо 
сглажено. Но причиньї общего недовольства не могли обьясняться 
нашей политикой. Несомненно, что в нашей политике мьі должньї 
учитьівать наши промахи.

И в земельном законе настоящего года и в продовольственном за
коне мьі постарались проводить политику более гибкую. В продоволь
ственном законе мьі предусмотрели для 5 губерний Киевской, Харь
ковской, Черниговской, Вольшской и Подольской, чтобьі крестьян- 
ской бедноте там осталось 25% заготовленного хлеба. Далее в трех гу- 
берниях, Подольской, Вольшской и Черниговской, почти фактиче-
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ски никакой заготовки не будет, ибо разверстка колеблется между тре- 
мя и четьірьмя миллионами пудов. Для Харьковской и Киевской гу
берний уменьшено на 25%, так что для Харьковской и Киевской гу
берний оставалось около 7 миллионов разверстки и для Харьковской 
около 61/2. Из них 25% должньї остаться местной бедноте. Мьі можем 
дать самьіе идеальньїе советские законьї, которьіе не ошибались бьі 
ни на одну толщину иголки, которьіе старались бьі подойти возможно 
больше к реальному отношению украинской деревни. Зто, товарищи, 
нам не поможет. Законодательство недостаточное само по себе. Мьі 
можем писать законьї, декретьі, но нужно товарищи, чтобьі зти зако
ни и декрети проводились. Вот где гвоздь. Нужно зти декрети и зако
ни осуществить. Каким образом, кто осуществляет законьї и декрети 
центральной советской власти? Осуществляют их Совети в деревнях, 
исполкоми, сельские совети. Они должньї осуществлять зти законьї.

И вот теперь ми спрашиваем: как в прошлом году зти закони про
водились? Мне говорили, что на Украине нет больше помещиков, нет 
больше помещичьей земли, что на Украине в деревне господствует те
перь по нашему законодательству только трудовой злемент, только те, 
которне живут своим собственннм трудом, малоземельнне, безземель- 
нне крестьяне, живущие своим собственннм трудом. Наш закон [из 
Советской власти] исюпочает кулаков. Наш закон предусматривает на- 
деление землей бедняка, землей, инвентарем и прочим. Но каким обра
зом зтот закон проводился в деревне? Что в деревне получалось? Кто в 
деревне управлял? Да, товарищи, наш закон, наше законодательство в 
деревне не нравилось, но кому оно не нравилось? Мн не можем при- 
способить себя ко всей деревне. Наше законодательство преследует 
цель удовлетворения интересов деревенского пролетариата. Середняка 
не трогать, не раздражать. Наше законодательство в зтом отношении 
стремилось бить идеальннм, но дело в том, что между нами, которне 
делали зтот закон, и между бедняком и середняком есть кулак, которнй 
является в деревне фактически властью, которнй входит в советн.

Я вам могу сказать, что здесь в уездах имеются кулацкие Ревкомн. 
А что может получиться. Когда нет воздействия партии? Повторяю, 
между нами, бедняком и середняком, находится организованньїй ку
лак. Затем атаманщина, которая имеет своє историческое происхож- 
дение. Она виросла на почве разложения Украиньї. Она состоит из 
злементов городских и деревенских, которне отлучились* от всякого 
труда. Она создалась на почве дезертирства из армии, на почве аван-

* В оригіналі — «отучились».
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тюристской политики. Ее не нужно представлять себе, как какую-ни- 
будь сознательную организованную силу. Зто есть бандитизм в пол- 
ном смьісле слова. Она нанимается у Петлюрьі, белогвардейцев, кула- 
ков, получая деньги, лошадей, подводьі и прочее. Атаманщина, в 
смьісле ее исторического происхождения, непосредственно связана с 
кулачеством. Она связна с разложением армии еще во времена керен- 
щиньї. В деревне существует огромное количество оружия. Я вам мо
гу дать цифрьі. По нашим сведениям, в Вольїнской губернии находит- 
ся 12 тьісяч винтовок, в Подольской губернии в прошлом году бьіло 81 
тьіс. винтовок. Там цельїй фронт ликвидировался. Когда наша парти- 
занская армия отступала в первьій период украинской советской вла
сти, наша прошлогодняя партизанская армия отдавала свои винтовки 
атаманам в деревню. Так что деревня конечно вооружена.

Значит мьі противопоставляем кулаку советскую власть. Мьі гово
рим: бедняк и середняк, обьединяйтесь, создайте вашу власть, а кулак 
нам говорит: у меня винтовки и хлеб, за мной атаманщина, в мою 
пользу говорит разложение вашей армии, которая в прошлом году пе- 
ребежала на сторону кулака. Когда мьі издавали законьї, нужно бьіло 
пойти на места и посмотреть, каким образом зти законьї применяют- 
ся. Бьіли ли на самом деле помещичьи земли упраздненьї. Товарищи, 
я вам прочту здесь факт из Киевского уезда.

При деревне Козинцах расположено имение бьівшего помещика 
Стродецкого, которьій служил старшим ревизором юго-западньїх же- 
лезньїх дорог. Имение бьіло взято на учет, а жена Стродецкого бьіла 
назначена исполкомом в качестве заведующей. При имении имеется 
живой и мертвьій инвентарь. Земля обрабатьівается при помощи бат- 
раков. Весь доход с имения поступает в пользу бьівшего помещика 
Стродецкого. По словам механика, помещица Стродецкая является 
организаторшей банд, действующих против советской власти.

У меня есть большая работа, написанная по поводу наших украин
ских прошлогодних опьггов. Я мог бьі вам привести массу фактов, кото- 
рьіе говорят одно и то же: что в деревне мьі, если обьявили что земля пе- 
реходит к крестьянам, то фактически зта земля осталась или у помещи- 
ков, или у тех, которме, как видно из сообщенного мною факта, посту- 
пают на службу и часто жен их исполком назначает заведующими име- 
ниями. Тов. Бубнов рассказьшал из своей поездки по Полтавской губер
нии, что там расхаживают помещицьі под розовьш зонтиком, никто их 
не трогает и крестьяне приносят им аренду. Возле Києва по дороге в 
Чернигов имеется огромное имение в 5 тьісяч десятин бьшшего генера
ла. Когда я спросил у крестьян, как с зтим имением, почему его не тро-

289



IV к о н ф е р е н ц і я  КП( б ] Н

гают, то мне один крестьянин старик сказал. Что в прошлом году, когда 
бьіла советская власть, то с зтого имения мьі взяли рабочий скот. Значит 
бедняк взял и продал за три тьісячи бика, а когда явились гетманские 
вартовьіе, то они взяли бьпса, взяли деньги и избили их. Вот одна из 
многих характерньїх черт наших прошлогодних отношений к деревне.

Таким образом, вопрос не в том, чтоби отдать помещичью землю 
крестьянам и не в зтом срьш нашей политики, а в том, чтобьі мьі зти 12 
миллионов десятин дали крестьянам, не только теоретически, не толь
ко фиктивно, так, чтобьі часть осталась у помещиков, а другая часть пе- 
решла к кулакам. Кулаки разобрали помещичьи земли, разобрали ин- 
вентарь и бедняк очутился в худшем положений, чем раньше. Раньше 
батрак работал у помещика, теперь советская власть пришла, уничто- 
жила помещика как зкономическую единицу, наделила батрака землей, 
но у него нет лошади, нет средств и он находится в положений худшем, 
чем раньше, потому что советская власть в деревне не могла сказать бо- 
гатому крестьянину, давай мне твою лошадь, давай твой инвентарь и не 
бери у него землю. Товарищи, главний капитальньш вопрос заключает
ся в том, что в деревню мьі не могли проникнуть как власть, что в де
ревне советской власти, по сути, не бьшо. Вьі скажете, что в деревне 
бьиш Советьі. Да, бьіли и теперь есть ревкомьі в деревне, но вьі видите, 
что во многих местах они кулацкие. Я не буду вам читать, так как зти 
факти будут оглашеньї, но я мог бьі вам привести ряд фактов, касаю- 
щихся уездов, губернии, где вьі увидите, что волостньїе исполкомн фа- 
ктически занимались срьшом советской работьі*.

Приведу один характерний факт: около Києва имеется м. Макаров- 
ское. Макаровский волисполком постановил не праздновать 1 Мая и 
не снимать бюст Александра II. Макаровский волисполком имел у се
бя всегда по несколько сот винтовок. Вокруг него группировались бан- 
дитьі. У нас в деревне не бьіло настоящей советской власти.

Не нужно забивать теперь, что и в прошлом году, когда их стара
лись использовать против нас, против пролетариата, их старались ис- 
пользовать кулаки. Точно так же как ми входили в буржуазний парла
мент для того, чтоби взять их изнутри, точно так кулаки входят в про- 
летарские организации, пролетарскую форму правлення, т. е. Совети, 
которие являются по своєму существу и по своей форме пролетар- 
ским учреждением, для того, чтоби взять их изнутри, как здесь в 
Харькове, например, меньшевики входят в Совети для того, чтоби 
взять их изнутри. Вот, товарищи, картина деревенской власти.

* В оригіналі — «Советской власти».
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Дальше, какая бьіла у нас воєнная власть? Одним из стержней со
ветской власти являются военнне комиссарн. В уездах они организуют 
караульнне полки. Они должньї в деревне иметь в лице председателя 
исполхома своего агента, которнй являлся раньше воєнним комисса- 
ром волисполкома, а теперь, воєнний комиссар входит в волостной ис- 
полком и назначается непосредственно из уезда. Что представлял со- 
бой воєнний комиссар в прошлом году? Я вам припомню только фами- 
лию Калибарда. Товарищи из Полтави помнят зто имя. Теперь Кали- 
барда подвизается в одной из банд, которая вредит нам в тьілу 13-й ар
мии. Есть другие случаи — Дорошенко, Гавринчук и мн можем пред
ставить еще цельш рад случаев, где бнвшие городовне, офицерн, бнв- 
шие белогвардейцн после того, как они некоторое время как военнне 
комиссарн помогали бандам оружием и всем прочим, вставали затем во 
главе банд. Другая часть наших воєнних комиссаров била пассивной, 
как и волисполком. Часть волисполкома активно помогала бандитам, а 
другая бнла пассивной. Также бьшо с другими воєнними организация- 
ми в городе. Банди атаманщинн находились в тесной связи с коопера
тивними организациями. У меня имеется цельїй рад доказательств, что 
они находились в тесной связи с обществом «Просвита»46. В июле меся- 
це у нас бнла перехвачена переписка так назнваемого Всеукраинского 
ревкома с Києвом и Ангелом, приказн Петлюри, приказн Сатанн, ко- 
торий бьіл начальником штаба зтого самого Всеукраинского Ревкома в 
Сквире. Мн здесь увидели связь, которую зти бандн имели с интелли- 
генцией. Мьі имели рад случаев, где учителя мировне судьи, например, 
мировой судья из Борисполя, Белой Церкви вставали во главе банд, а 
другие оставались в городе и находились в связи с бандами, так как на- 
стоящего аппарата у нас не бьіло ни в городе, ни в деревне, то у них бнл 
организован собственньш аппарат.

Таким образом, в заключение я должен сказать, что в деревне ми 
должнн проникнуть и можем проникнуть в деревню, если в самой де
ревне создадим фактическое отношение сил в нашу пользу. Если нам 
удастся вирвать бедняка из-под диктатури кулака. Если нам удастся

^«Просвіти» — самодіяльні національно-культурні, економічні та освітні ук
раїнські товариства, що виникли в межах Наддніпрянщини під час революції 
1905-1907 pp. «Просвіти» сприяли виданню україномовних книг і газет, розбудові 
шкільної та бібліотечної справи. За допомогою лекцій, виставок, етнографічних 
свят, благодійних концертів, музичних вечорів «Просвіти» прагнули піднести 
культурно-просвітницький рівень населення. Діяльність «Просвіти» націлена на 
захист національних прав українського народу не знайшла підтримки з боку пра
влячої комуністичної партії. До 1923 р. наддніпрянські «Просвіти» були ліквідо
вані більшовиками.
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ввірвать бедняка из под власти кулака. В деревне есть много знергич- 
ннх революционеров в рядах беднотьі, но чтобьі можно бьіло использо- 
вать зти сильї, нужно освободить бедноту. Каким образом зто можно 
сделать, товарищи? Во-первнх, ясно, кулаки противоставят нам ата- 
манщину. Зто есть его вооруженная сила. Раньше, чем говорить об ут- 
верждении советской власти в деревне, мн должньї уничтожить ата- 
манщину. Беспощадная борьба с атаманщиной. И здесь в первую оче- 
редь необходимо иметь известное количество военньїх сил. Я вам не бу
ду говорить, какие части действуют теперь, но в зтом отнощении в на- 
стоящем году дело обстоит несомненно лучше, чем в прошлом году. По 
зтому вопросу, вопросу о военньїх мерах по борьбе с атаманщиной, я 
сделал доклад в Реввоенсовете и там бьіл принят ряд тезисов: 28 тези- 
сов, часть которьіх проведена приказами. Я не буду здесь вам их читать. 
Но говорю, что по первому пункту — о военньїх мерах в борьбе с ата
манщиной организация военньїх комиссаров, организация чрезвьічай- 
ньіх особьіх комиссий и т. п. — зти мери я просил бн'вас считать здесь 
разрешенннми в положительном смьісле и перейти к другим мерам.

Вторая мера — зто создать из советской власти в деревне, из зтих са
мих Советов, которне должньї стать школой политического воспита- 
ния, действительннй пролетарский аппарат. Пустить туда действитель
но бедноту, середняка и исключить кулака. Здесь есть вопрос об изби- 
рательном законе. Избирательньїй закон должен бьггь применяем са
мим тщательним образом. В Советн не должньї бить допускаемн не 
только кулацкие злементн, но и контрреволюционньїе. Мн должнн 
исключать из волисполкомов и сельских Советов людей не только по 
зкономическому признаку, но также и по политическому. Зто должно 
проводиться систематически. Зта задача уездних и губернских испол
комов. Товарищи, конечно, таким образом ми сможем в зтих Советах 
вести внутреннюю борьбу. Я спрашиваю, и ми должнн открьіто и чест- 
но себе ответить: считаем ли мн возможннм в настоящее время в зтот 
непосредственннй момент взять в течение недель и месяцев в свои ру
ки Советн и сделать Советн таким аппаратом, каким они стали в Рос
сии и каким станут на Украине, но не через месяцьі, а может бьгть через 
два года. Товаршци, для того, чтоби взять Советн в свои руки, мн 
должнн иметь в деревне и вообще на Украине организованную комму- 
нистическую партию, а из доклада, которьш я здесь сльшіал во время 
губернской конференции, из партийньїх отчетов, которне я имею в 
ЦК, видно, что в зтом отношении мьі не пошли много дальше, чем в 
прошлом году, когда в Киевском уезде возле самого ЦК, я не говорю зто 
для того, чтобьі обвинять ЦК, он уже бьіл обвинен, я только освещаю
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ту обьектавную обстановку, которая существует, возле самого ЦК в де
ревне не бьшо никакой работн.

Я спрашиваю, можем ли мн установить и открьгго сказать себе, что 
если мн примем драконовские решения, и зти решения проведем, то 
через месяц в деревне мьі будем иметь партийньїй аппарат, и внборн во- 
лостного исполкома не будут проходить мимо нас а [будут проходить] 
под нашим влиянием, что достаточно будет влияния одного товарища 
для того, чтобн в деревне отстранить кулаков, спекулянтов. Нет, товари
щи, я думаю, что зтого недостаточно. Если даже в каждую волость в те- 
чение месячного срока, когда назначенн внборн, дать по одному пред- 
ставителю нашей партии, знергичного, толкового, понятливого, кото- 
рьій не будет говорить крестьянам об империализме и международньїх 
отношениях, а будет делать практическую работу, то все-таки мн не 
должнн бьггь шарлатанами и должнн сказать открьгго; к сожалению, мн 
зтого не сможем добиться. Наша партия теперь находится в процессе 
организации. Теперь организуется ее аппарат, и наша партия не может и 
через год даже взять деревню в свой руки. Позтому я считаю необходи- 
мьім при виборах в исполком действовать так, чтобн исполком стал 
действительно аппаратом революционной школи, органом революци- 
онной работи. Я считаю и само собой понятно, что у меня есть конкрет- 
нне предложения насчет зтого, что партийную работу нужно поставить 
в деревне практически. Необходимо теперь же найти средства для соз- 
дания себе опорьі в деревне для проведення наших законов. В чем будет 
зта опора? В чем ми находим себе опору в городе? Мн находим опору в 
организации профессиональннх организаций, рабочих фабрично-заво- 
дских комитетов и т. д. Стало бьггь, для нас ясно, что в деревне, помимо 
ячеек, мн должнн найти организационнне форми для того, чтобьі обь- 
единить бедноту и чтобн обьединить середняка, чтобн у них бьіл защит- 
ник. Необходимо иметь орган защитн интересов беднотн, чтоби бьш 
кто-то, которий, когда там будет происходить разверстка, сказал бн: 
нужно, чтобн разверстка бралась с крестьян, которне имеют более 3 де
сятин, как предусмотрено в законе, чтобн 25% разверстки оставалось в 
деревне. Когда проходит земельний закон, чтобн зтот орган сказал: 
нужно землю брать у кулака и дать безземельним и малоземельним, 
нужно позаботиться о доставке им инвентаря и т. д.

Я знаю, товарищи, что вам бросают, как жупел, слово «комбедьі». 
Я слов не боюсь, и никакой коммунист не должен бояться слов. Но то, 
что я предлагаю, если там есть некоторне черти комбедов, зто все-та- 
ки не является комбедами. Комбедн били советскими органами, име- 
ющими ту же самую функцию, которую имеют исполкомн. Но я пер-
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вьій раз, когда у нас вопрос поднялся на городской и губернской кон
ференции, в таком смьісле комбедов не предлагал и даже считал, что 
есть места, где вообще в деревне таких особенньїх органов не нужно 
создавать, потому что если мьі посмотрим на вьіступления в прошлом 
году, то увидим, что в Донецком бассейне никаких вьіступлений не 
бьіло. Там мьі могли вести в деревне нормальную работу. Харьковская 
губерния также одна из спокойньїх. Бьіли лишь случайньїе бандит - 
ские вьіступления. В Полтавской губернии бьіли три уезда: Прилуц- 
кий, где бьіли вьіступления Ангела, и еще два уезда, где бьіли вьіступ- 
ления Зеленого. Но саму Полтавскую губернию не нужно считать оча- 
гом вьіступлений. Киевская губерния дело другое. Там есть тьісячи 
вьіступлений. На Киевскую губернию приходится 400-500 виступле
ний. Я приведу три цифрьі. За период от 1 апреля до 1 мая бьіло контр- 
революционньїх виступлений на всей Украине 93, из них 34 прихо
дится на Киевскую губернию, а за период от 1 мая до 15 бьшо контр- 
революционньїх виступлений 20. Но нужно сказать, что одни из них 
— Григорьевские, по своей силе превзошли все. На Киевскую губер
нию из зтих 20 виступлений приходилось 14, более, чем половина. За 
период от 1 июня до 19 бьіло контрреволюционних виступлений 211, 
из них на Киевскую губернию приходится 115. С другой стороньї, Ки
евская губерния является самой пролетарской. Там до революции 40% 
земли находилось в руках помещиков. Зто понятно, почему в такой 
пролетарской губернии ми имеем такой контрреволюционний очаг. 
Потому, что беднота в деревнях находилась во власти кулаков, она не 
била организована. Она не имела, не чувствовала отрицательних сто- 
рон советской власти, но она не чувствовала и ее положительньїх сто- 
рон. Не бьшо такого крупного аппарата, которнй дал би зтим кресть- 
янам землю, инвентарь, хлеб. Не имея хлеба, они шли в банди Зеле
ного, которьш направлял их на города и на кулаков. Он посилал бед- 
няков обирать кулаков. Все погроми являются также следствием на- 
травливания деревенской голотьби на город. Они убивают евреев, но 
больше всего идут грабить. Таким образом, товарищи, я считаю, что 
для нас ясно, что ми в деревне должньї найти орган, которьш обьеди- 
нил би бедноту, спаял би, давал возможность [единодушно действо- 
вать] и виступать за свои интереси. Я предлагаю, чтоби ми наряду с 
Советами, с коммунистическими ячейками признали необходимьш 
создание безземельних и малоземельних крестьян для того, чтоби 
они могли защищать интереси и для того, чтоби они могли помогать 
разверстке и проведенню земельного закона. После прений в заклю- 
чительном слове я прочту свою резолюцию.
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П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется тов. Сапронову.
С а п р о н о в .  Товарищи! Сегодня я вьіслушал совсем другой док

лад от тов. Раковского, чем бьіл содоклад на городской и губернской 
конференциях.

Г о л о с а .  Ничего подобного.
Р а к о в с к и й .  Ничего подобного.
П р е д с е д а т е л ь .  (Звонит). (Шум).
Р а к о в с к и й .  Там фигурировали комбедьі. А что фигурирует те

перь? Союзьі малоземельних и безземельних крестьян. На губерн
ской конференции зта точка зрения отстаивалась некоторнми това- 
рищами и у нас в губкоме. Кто говорил ничего подобного, или не бьіл 
на конференции, или старается сказать то, чего сам не понимает. Там 
били три точки зрения. Точка зрения тов. Рафаила, точка зрения тов. 
Раковского и развиваемая мной точка зрения. Зти точки зрения там 
фигурировали. Сейчас очевидно остаются две и голосованием на гу
бернской конференции резолюция Раковского била снята (Шум...).

П р е д с е д а т е л ь .  Прошу сидеть на местах. Призиваю к поряд
ку и предупреждаю, что если товарищи с мест будут мешать, придет
ся принять более серьезние мерьі по отношению к тем, которне ме- 
шают вести заседание. Предлагаю прекратить раздачу тезисов [и] ре
золюции.

С а п р о н о в .  При подведении фундамента под организацию, ко
торую в конце тов. Раковский предлагал, он начал с чтения вьщержек 
и сводок губернского Отдела управления, о том, что в Волчанском 
уезде расхищают леса, о том, что в такой то волости не вьіполняется 
разверстка и т. д. Зти сводки ежедневно поступают, сообщения о тех 
или других недочета, недостатках в деревне, о расхищении лесов, о 
невьіполнении разверсток и больше того, о расхищении грузов на же- 
лезньїх дорогах. Грузи на железних дорогах приходят к местам назна
чения в количестве 60-70%. 30 или 20% на дорогах расхищаются. Точ
но также в деревнях расхищаются леса бивших помещичьих имений 
и не вьіполняется разверстка. Идя дальше, тов. Раковский несколько 
раз повторял о том, что советская власть в деревню не проникла, в де
ревне Советов не существует. Правильно, что в деревне советская 
власть не существует, что в деревне Советьі не оформились, что там 
нет твердой руки. Даже в городе на Украине нет твердой руки совет
ской власти. В городах, где имеется пролетариат, еще не оформился 
аппарат советской власти, аппарат, которнй мог бьі крепко держать 
власть в своих руках, которьш мог би давать крепкий отпор. Но зто не 
значит, что зти Совети являются пережитком, зто не значит, что в де -
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ревню должна проникать советская власть (Реплика тов. Раковского не 
уловлена). Тов. Раковский, я вас спокойно слушал и не мешал вам. 
Прошу Председателя оградить меня от аудитории и от тов. Раковско
го. Волисполкомьі в большинстве случаев являются исполкомами ку- 
лацкими, куда проникают злементн, чуждьіе советской власти, зле- 
ментьі, вокруг которьіх концентрируются вооруженньїе бандитьі, бо- 
рющиеся с советской властью. Зти злементьі входят в органьї совет
ской власти для того, чтобьі взорвать изнутри Советьі. И меньшевики 
в органьї советской власти в городах входят для того, чтобьі изнутри 
взорвать Советьі. Правильно. И спецьі и разного рода буржуазия вхо
дят в Советьі для того, чтобьі взорвать Советьі. Зто истина, против ко
торой никто не возражает и истина азбучная. Из зтого никто не дела- 
ет вьіводов о том, что Советьі не нужно укреплять, что из Советов не 
нужно изгонять как кулаков, бандитов, так и меньшевиков. Точно 
также никто не даст гарантии в том, что если мьі создадим или союзьі 
или комбедьі, что в зти комбедьі или союзьі не пролезет кулак, бандит, 
что в зти комбедьі не пролезет меньшевик. Существуют и в городах 
советские организации, существуют и профессиональньїе союзьі ра
бочих. Я задаю вопрос, что в профсоюзьі разве не лезут меньшевики, 
разве профсоюзьі не бьіли меньшевистскими, разве профсоюзьі не 
бьіли контрреволюционньїми? Разве союз печатников не рассьілал 
контрреволюционньїх воззваний? А комбедьі? Разве комбедьі не бьіли 
кулацкими, разве в комбедах не концентрировались бандитьі, разве 
там не бьшо контрреволюционеров?

Сумеет ли коммунистическая партия взять в свой руки организа
ции, которьіе создаются нами в деревне, или не сумеет — вот так нуж
но ставить вопрос. Мьі еще не овладели деревней, не проникли в Со- 
ветьі и возможно ли наряду с зтим создавать другие организации, в 
которьіе могут не проникнуть наши идеи, наше влияние? Какую бьі 
организацию не создавали в городах или деревне, какую бьі форму зти 
организации не приняли, прежде всего нужно позаботиться нашей 
партии о том, чтобьі зти организации бьіли захваченьї в наши руки, 
чтобьі там проводились наши идеи. В противном случае, если в зти 
организации не проникнет наше влияние, если в зтих организациях 
не будет коммунистических ячеек, если наша партия не будет идейно 
их направлять, значит зти организации независимо от того, как будут 
називаться, будут контрреволюционньї. Они будут бороться против 
советской власти. Зто также естественно, как то, что кулаки идут в 
Совети для того, чтобьі взрьівать Советьі. Создавая организации, ми 
должньї их возможно легче захватать.
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Но создавать ли нам параллельньїе организации или концентриро- 
вать наши сильї, наше влияние на одной какой-либо организации, на 
одной форме организации для того, чтобьі послать туда наши налич- 
ньіе* коммунистические сильї и захватить зти организации в свои ру
ки? Я полагаю, если у нас на местах есть советская власть, если недо- 
статочно туда проникли наши сильї, то все наше внимание нужно об
ратить на зти Советьі, бросить в них все сильї и взять Советьі под своє 
влияние. Но если наряду с зтим появится другая организация, значит 
вам нужно вдвойне послать зти сильї, и в Советьі и в союзьі безземель- 
ньіх крестьян, которьіе теперь предполагается построить на Украине. 
Если же вьі зти союзьі не захватите, но их захватит кулак, их захватит 
бандит, и союзьі вместо орудия борьбьі за советскую власть станут 
орудием борьбьі против советской власти. Тов. Раковский заявил, что 
если деревня активно вьіступит против города, а она как будто сейчас 
не организована, в какой-либо форме организации, то не нужно ей 
помогать организоваться против города, а нужно создавать союзьі ма
лоземельних и безземельньїх крестьян, куда, по моєму глубокому убе- 
ждению, проникнет кулак и бандит. Мьі, таким образом, поможем ор
ганизоваться деревне против Совета, против города и поможем актив
но вьіступить против вас. Вот в чем ошибка.

Далее, совершенно верно, что ми не должнн путаться слов; назвать 
ли зто комбедом, назвать ли союзом безземельних и малоземельних 
крестьян по существу — зто органьї одни и те же. Как комбедьі, также 
и союзи должнн будут что-то делать. Если зт о т  с о ю з  должен проводить 
все декрети, которне издаются советской властью, значит, он должен 
виступить активно на защиту зтих декретов, значит, он будет активно 
бороться за своє существование, значит, он должен кому-то противопо- 
ставить себя, если он будет действительно со стоять без беднотн? А из 
беднотн он может бить только в том случае, если опять-таки ми суме- 
ем захватить в зтой организации свою гегемонию. Тогда союз по суще
ству не будет отличаться от комбеда. Значит создается параллельннй 
орган. Между зтими органами — между союзом и между советом нач- 
нется неизбежная борьба. Даже, если зти органи будут оба коммуни
стические, они неизбежно будут бороться за власть. Зто не только в ни
зах происходит, но даже наверху; если существует два параллельннх ор
гана, то и те борются всегда и на зто уходит больше сил; растрачивает- 
ся знергия и силн на борьбу за влияние и руководство в том или другом 
вопросе, а работу по существу страдает. Если зти органи в деревне так-

* В оригіналі — «имеющиеся».
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же будут вести между собой борьбу за влияние Советов или союзов, то 
неизбежно значительная часть их сил, знергии будет теряться на взаим- 
ную борьбу между собой.

Так только может бьіть поставлен зтот вопрос. По другому он не 
может бьіть поставлен, но, к сожалению, и зтого не может бьіть, к со- 
жалению, зтими союзами мьі не можем овладеть. Вьі знаете, что сей
час вьщвигается лозунг с.-р.: союзьі трудового крестьянства. Мьі вьі- 
двигаем лозунг: союзьі безземельного и малоземельного крестьянства. 
Наш лозунг безусловно поможет с.-р. организовать свои союзьі, так 
назьіваемьіе союзьі трудового крестьянства. [Наш лозунг] безусловно 
поможет организовать деревню против советской власти, вне всякого 
сомнения. Следовательно, поскольку наша партия сейчас заинтересо
вана в организации деревни, она заинтересована, чтобьі в организа
ции той части деревни, которая поможет бороться нам с кулачеством, 
с бандитами. Нам невьігодно организовать кулачество и бандитов, ко- 
торьіе могли бьі вьіступить против нас, наоборот нам вьігодно дезор- 
ганизовать зту часть. Вот, что нам нужно. Организовать ту часть, ко
торая будет подцерживать нас. Каким путем? Путем организации со
ветской власти на местах, которой, по словам товарища Раковского, в 
деревне еще нет. Все наше влияние нужно направить туда. Та Консти- 
туция, которая у нас имеется, может бьіть недостаточно ограничивает 
в вьіборах, может бьіть еще больше нужно фильтровать для того, что- 
бьі кулацкие, бандитские и всякие паразитические злементьі не про
никали в Советьі. Все зто возможно, но нельзя распьілять наши сильї. 
Товарищ Раковский полагает, что для того, чтобьі создать крепкие ор
ганьї Советов, необходимо на что-то другое опереться в деревне, опе- 
реться именно, на указанньїе союзьі, но когда мьі создаем союзьі, на 
кого мьі опираємся в деревне? Неужели можно полагать, что союзьі 
без всякой опорьі создаются в нашу пользу? Конечно, зто глубокая 
ошибка, зти союзьі в нашу пользу без нашей помощи не могут бьіть 
созданьї. Если они создаются без нашей помощи, то они нам вредят.

Каким же путем нужно создать нашу опору? Главная наша опора 
— зто пролетарский злемент, сельскохозяйственньїй пролетариат и 
ремесленньїй пролетариат, на него мьі должньї главньїм образом об
ратить своє внимание, организовав союзьі сельскохозяйственного 
пролетариата и союзьі ремесленного пролетариата. Все сильї надо 
бросить туда для того, чтобьі там организовать коммунистические 
ячейки, при помощи которьіх надо влиять на крестьян, которьім на
до дать задания создавать коммунистические ячейки среди деревен- 
ской беднотьі. Наряду с зтим надо вести усиленную агитацию, пропа
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ганду в деревне путем созьіва крестьянских беспартийньїх конферен- 
ций. Но нужно следить*, чтобьі зти крестьянские конференции обсу- 
ждали вопросьі и перед ними ставились вопросьі практического аги-, 
тационно-пропагандистского характера, чтобьі зти конференции не 
избирали никаких постоянньїх исполнительньїх органов, которьіх 
можно бьшо бьі противопоставить местньїм исполкомам. Задачи зтих 
конференций исключительно организационньїе, агитационньїе и 
пропагандистские. Точно также необходим и созьів конференций 
женщин-крестьянок с такими же целями. Но для зтого никаких дру
гих органов создавать не нужно, кроме органов отделов работниц при 
наших партийньїх комитетах. Они должньї ведать зтой работой. На
ряду с зтим необходима организация союза крестьянской молодежи. 
Молодежь менее консервативна, менее контрреволюционна, на мо
лодежь крестьянскую наш пролетариат может повлиять скорее и на 
зту молодежь нам нужно опереться. Нужно дать ей задание, чтобьі 
она сплотила свой сильї, сорганизовалась ит. д. , а  партийньїм коми- 
тетам дать задание организовать библиотеки, избьі-читальни и пр. 
Нужно проникнуть в деревню, не нужно создавать другие формьі ор- 
ганизаций, те формьі организаций, которьіе существуют, нужно мак
симум усилить, а не распьілять, уничтожать сильї, потому что у нас 
сильї и так ничтожньї. Если на Украине Харьковская губерния наи- 
более пролетарская

Г о л о с а .  Ничего подобного.
С а п р о н о в . ... может бьіть Донецкая, Киевская, но все-таки Ки- 

евская наиболее пролетарская губерния не сумела охватить своими 
пролетарскими силами деревню, точно также как и Харьковская не 
сумела охватить своими пролетарскими силами деревню. Значит мьі 
не будем спорить о статистике, какая губерния более пролетарская, 
менее пролетарская губерния, тем более не сумеет охватить своими 
силами деревню. Позтому, сейчас ни в коем случае невьігодно строить 
параллельньїе органьї, которьіх мьі вовсе не сумеем взять в свой руки 
и вовсе не сможем удержать [их за собою]. Для того, чтобьі вести на
шу работу в деревне.

Кроме того, товарищи, есть еще одна опасность. Сегодня у тов. Ра
ковского красной нитью прошло, что мьі должньї организовать и бед- 
няка, и середняка. В прошлом докладе более резко фигурировало, что 
мьі должньї в деревне опереться на бедняка при помощи организации 
комбедов.

* В оригіналі — «помнить».
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Товарищи! Мьі не должньї забивать*, что мьі находимся на Украи
не и даже в пролетарских городах, даже в Киеве, в Харькове наша пар
тия не является гегемоном. Даже в городах мьі еще не взяли в свои ру
ки пролетариата, даже при помощи города мьі не можем направиться 
в деревню, а создавая организации на подобие комбедов, союзов, тем 
самьім мьі бросаем вьізов остальному крестьянству, бросаем вьізов се
редняку и тем самьім начинаем гражданскую войну не с кулаком в де
ревне, а с середняком. Спрашивается, в состоянии ли мьі с теми на- 
личньїми силами, которьіе у нас в настоящее время имеются, открьіть 
войну против кулаков и против середняков. Я заявляю, что нет. Если 
тов. Раковский цитировал несколько сводок, я бьі мог процитировать 
еще больше зтих сводок, сообщающих как много в деревне попьіток к 
восстаниям, попьіток к разгромам, попьіток к бандитизму, покуше- 
ний на отдельньїх товарищей, работающих там. Зто наблюдается не 
только со стороньї кулака, но и со стороньї середняцкого злемента. 
На зто глаза закрьівать не нужно, в зтом участвуют даже и бедняки. 
Наша задача, чтобьі зти злементьі — середняцкий и бедноту взять под 
своє влияние. Но, беря под своє влияние, мьі не можем в деревне бед
ноту противопоставить всему остальному крестьянству, не потому, что 
зтот принцип неприемлем, нет. Зтот принцип очень хорош и револю- 
ционен. А потому, что, опираясь на одну бедноту в деревне, нам не из- 
бежать краха в деревне. Против беднотьі вьіступит не только кулак, но 
и середняк, которьій по своєму количеству может бьіть на 80%, может 
бьіть на 90% превьішает бедняка, прекрасно вооружен и хорошо мо
жет организовьівать партизанские отрядьі. Бедняк будет разбит в де
ревне в несколько дней, а раз будет разбит бедняк в деревне, будет 
разбита всякая опора советской власти в деревне.

Вот такие перспективи и какие последствия могут бьггь от зтого вн- 
зова, которий мьі бросаем сейчас середняку, организуя комбедн или 
союзи. Комбед ЛИ зто или союз — по существу, по внутреннему содер- 
жанию, зто будет одно и то же. Дело не в словах. Когда бросаем визов, 
и когда начинается бой между бедняком с одной сторони и с другой 
сторони между кулаком и середняком, имеем ли ми достаточно налич- 
ньіх сил, чтоби бросить в деревню и разбить там и середняка и кулака. 
Зтих сил у нас нет. На зто глаза закривать не надо. Если теперь произ- 
водится разверстка и кажднй день по телефону сообщают, что одна во
лость отказалась вьіполнить разверстку, другая волость отказалась, дай
те туда роту, туда вторую роту, у нас зтих сил нет, чтоби дать их в дерев-

* В оригіналі — «нам нужно не забьівать».
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ню, заставить ее подчиниться. Зтих сил нет, и мн их дать не можем. 
Писать одни приказн об исполнении и подчинении без реальной сильї 
— зто чепуха. Нужна реальная сила. Зтой реальной силн у нас нет, ее 
нужно организовать. Мне бросали не один раз упрек, что Сапронов 
против гражданской войнн в деревне. Нет, ничего подобного. В дерев
не безусловно нужна гражданская война. Но нужна ли она так, чтобн с 
одной сторони бьіл бедняк, а с другой сторони — бнли середняк и ку
лак? Нет, нужна гражданская война только против кулака. Потому ли 
что середняк социалист или сторонник советской власти? Нет. Серед
няк по своей природе антисоциалист, противник советской власти. По 
существу. Но советская власть более приемлема для него, чем всяка 
другая власть. А второе то, что мн сейчас не справимся с середняком, 
если мн обьявим ему войну. На зто глаза закривать нельзя.

Тов. Раковский неоднократно ссьілался и сегодня также на про- 
шльїй год. Но в прошлом году били на Украине комбедьі. Спрашива- 
ется, снграли ли комбедьі в прошлом году свою роль? Нет, не сьігра- 
ли. Они визвали бурю негодования у середняка. Середняк не поддер- 
живал комбедов, а вьіступил против них. Если ви теперь организуете 
комбедн, то все равно середняк вьіступит против них и будет бороть
ся самим решительньш образом с ними. Значит, начнется граждан
ская война, не говоря о том, что зти организации будут не нашими.

Какая наша задача. Товарищи, я не буду долго останавливаться на 
зтом вопросе. Наша настоящая основная задача в настоящее время 
принять все мери, чтоби сконцентрировать все наше внимание для 
организации сильних органов диктатури пролетариата и крестьян- 
ской бедноти в деревне. Зто Совети. Беспощадно применять нашу 
конституцию и беспощадно изгонять работников, которне дискреди- 
тируют советскую власть в деревне, которьіх там много, на виборах в 
Совети бросать все сили из города и не сосредотачиваться вообще на 
одном городе. Бросать все сильї из города в деревню. Наряду с созда- 
нием сильних органов пролетарской диктатури в деревне ми не 
должньї забивать о том развивающемся бандитизме, усиливающихся 
грабежах, которне царят в деревне. С зтим злом нужно бороться са
мим знергичньїм образом. А для зтого нужно создавать регулярньїе 
части при гарнизонах, а также хорошие отрядьі при ЧК, отрядьі внут- 
ренней охраньї. Только таким образом можно вийти из создавшегося 
положения. Тут вопрос можно поставить так: или мьі йдем напролом 
в деревню, или ми политиканствуем с деревней, или ми бросаем вьі- 
зов середняку, или ми будем стараться нейтрализовать. Бнло бьі 
смешно думать, что ми опираємся на середняка в деревне. Но ми
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сможем нашу политику в деревне вести так, что зтот середняк нейтра- 
лизуется, а бедняка мьі привлечем на свою сторону. Тогда мьі органи - 
зуем сельскохозяйственньїй и ремесленньїй пролетариат, организуем 
коммунистические ячейки и, опираясь на зту организованную силу в 
деревне, базируясь на пролетариате и полупролетариате деревенском, 
нейтрализуем середняка, создадим орган диктатури пролетариата и 
около зтого органа хорошую регулярную вооруженную силу. Только 
таким образом мьі сможем подчинить себе деревню, не провоцируя 
бедняка. Зто — единственньїй вьіход. В противном случае через не
сколько месяцев придется обьявить войну или нам обьявит войну се
редняк, с которьім нам придется бороться. Но сейчас зто преждевре- 
менно, сейчас мьі вьізова бросать не можем, а если мьі бросим зтот 
вьізов, в зтой борьбе мьі потерпим поражение*.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет содокладчик по земельному воп
росу тов. Викторов.

В и к т о р о в .  Товарищи, доклад по земельному вопросу констру- 
ируется совершенно таким образом, как конструировал свой доклад 
Сталин. Предполагается говорить только об очередньїх задачах по зе
мельному вопросу. Я на зто нарочно указьіваю, чтобьі не бьіло каких- 
либо возражений и прений по существу вопроса. Основная задача, ко
торая сейчас стоит перед нами, ни для кого зто не секрет, является 
расслоение деревни. Какие же практические методи для зтого рассло- 
ения должньї применить наши земельньїе организации, работающие 
в деревне? Я думаю, что рациональное применение соответствующих 
практических мероприятий по расслоению даст наиболее веские, 
най более бьістрьіе результати в деле расслоения деревни вообще. Я, 
товарищи, позволю себе огласить ряд цифр, чтобн не возбуждать со- 
мнения относительно возможности завоевания** кулаком середняка. 
Единственньїм организатором беднотьі на Украине до сих пор, как 
зто ни парадоксально, бьш кулак, так как никто другой не подходил к 
бедняку с тем, с чем нужно бьіло к нему подойти, никто другой не да- 
вал бедноте никогда того, чего ей нужно. Кулак давал ей многое. Ку
лак давал возможность и на кабальних условиях как то работать, а в 
последнее время, во время гражданской войньї, бандитизма, кулак да
вал ей, бедноте, возможность организовьівать вокруг себя бандитские 
банди и пользоваться всякими благами. На Украине в противовес 
России земельний вопрос обстоит совершенно иначе. Тогда, как в

* В оригіналі — «потопим положение».
** В оригіналі — «захвата».
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России помещичьи земли занимали примерно около 5% всей площа- 
ди сельского хозяйства, на Украине зтот процент доходит до 40. Тут, 
товарищи, чрезвьічайно любопьітно отметить некоторьіе цифрьі. 
Оказьівается, что владения, которьіе можно считать помещичьими, с 
площадью до 500 десятин в каждом составляют 5 миллионов десятин 
в количестве 30 тьісяч отдельньїх хозяйств, владения с площадью до 
1000 десятин, 3 миллиона десятин, владения с площадью от 1000 деся
тин до 70 тьісяч составляют 10 миллионов, т. е. примерно 25% всей 
сельскохозяйственной земли. При таких условиях становится совер
шенно ясньїм вопрос о наделении всей зтой землей бедняков; зтот во
прос становится в совершенно определенной плоскости. Раковский 
указьівал на то, что в прошлом году крестьяне получили около 12 мил
лионов. Товарищи, беднота получила зту землю на бумаге, никакой 
земли организованньїм порядком крестьяне в прошлом году не полу
чали. Получили захватньїм порядком и тем самьім содействовали еще 
большему развалу. Я указьіваю сейчас практический подход. Как мож
но разрешить зтот вопрос? Перед нами вопрос о распределении зем
ли во временное пользование. Задачей текущего момента является 
распределение во временное пользование примерно около 14 милли
онов десятин земли, не считая того, что бьіло разделено в прошлом 
году, организационньїм порядком. Какие ресурсьі для зтого есть? У 
нас есть на всей Украине 750 землемеров, которьіе конечно зтой зем
ли не разделят. Имеется 2 тьюячи волостей. В России мьі для распре- 
деления земли посьілали минимум одного землемера на волость, а на 
Украине придется посьілать одного землемера на 3 волости. Я пола
таю так, что по всей Украине все-таки всю землю распределить не 
придется. Подольская губерния состоит фактически всего из 4-х уез
дов, остальньїе уездьі захваченьї бандитами и также ни о каком рас
пределении земли до яровьіх [посевов] говорить не приходится.

Но предположите, что землемерьі справятся с задачей. Предполо- 
жим, что они всю землю отгородят, распределят и т. д. Тут встает воп
рос о территориальном положений частно-владельческой земли и зе
мли крестьянской. Я на удачу возьму на карте какое-либо место. Зта 
карта одного из уездов Харьковской губернии. Здесь будет частно- 
владельческая земля, а здесь крестьянская. Вопрос состоит таким об
разом, что здесь частно-владельческая земля стоит в крупньїх земель
них массивах. Если зту землю мьі сможем отгородить, то мьі не суме- 
ем дать возможности крестьянам зтой землей пользоваться. Таким об
разом, совершенно реальной текущей задачей наряду с распределени- 
ем земли является задача о расселении крестьян.
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Какие же мероприятия должньї принимать земельньїе организации 
в зтом деле? Каким образом расселить крестьян и какие методьі для 
зтого принимать? Тут можно сказать решительно и определенно, что 
крестьяне должньї расселяться совершенно определенньїми методами, 
путем вьщеления беднотьі на совершенно определенньїе участки, путем 
концентрации зтой беднотн. Сапронов опасался, что если мьі будем 
создавать союзьі, то им не на кого будет опереться. Мн привикли на 
всех конференциях виносить общие положения, в море которнх тонут 
наши работники на местах. Не так как вчера внразился тов. Максимов- 
ский, что мн потонем в море тезисов, но в море общих постановлений 
наши работники действительно тонут. Каким образом должнн мн про
изводить зту операцию? Обьїкновенно мн говорим, нужно послать ма
ксимум партийньїх сил в деревню. Сказать зто, значит еще ничего не 
сказать. Нужно сказать конкретно, откуда мн зти силн возьмем для де
ревни, откуда для настоящего момента, когда большинство партийньїх 
работников в центральних губерниях и в уездах так страшно занятн, 
взять работников для производства зтих операций.

Теперь относительно размеров землепользования на Украине. Тут, 
товарищи, контраст поразительний и тут, несомненно, придется свою 
политику основьівать на чисто зкономических положеннях. Если кар
тина такая, что в Подольской губернии на каждое хозяйство прихо
дится две и 4/10 десятини, то в Таврической — 11 6/10 десятини. Тут 
ясно, что в одинаковой мере невозможно проводить политику [в зтих 
губерниях]. Тут нужно ставить вопрос так, чтобьі наш отдел работн в 
деревне не сидел в партии, не вьірабативал там инструкций, а связал- 
ся реально с соответствующими земорганами, чтоби наши дельние 
товарищи не являлись в глазах крестьян, прибивших к ним, как би с 
Луни. Мне пришлось наблюдать однажди в Курской губернии, когда 
приехал хороший партийньїй работник, с хорошей прошлой репута- 
цией и начал говорить, а крестьяне принесли ему рожь, ячмень, и он 
не мог различить. Они сказали: утекай, больше разговаривать не бу
дем. На зто необходимо обратить самое серьезное внимание в нашей 
партийной работе в деревне. Если партийньїй работник не будет 
крепко связан с деревней, то он не будет вьіслушан. Если не будет тех
нически образован в зтом деле, то не будет вьіслушан, и конференция 
должна сказать, что отдел работьі в деревне и земорганьї должньї бить 
спаяни фактически, а не путем обмена телеграммами или записками.

Относительно комитетов бедноти на Украине получились любо- 
пьітнне цифри. Должен заметать, что обьічно с цифрами производят- 
ся не хорошие операции. Каждий, кому хочется отстаивать свою точ
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ку зрения, всегда может переписать цифрьі, какие ему нужньї. Стати- 
стические данньїе, которьіе имеются, я укажу источник, они взятьі — 
зто перепись [ 19] 17-го года и те материальї, которьіе привезли товари
щи, сьехавшиеся на сьезд земотделов, из зтих данньїх получилась та
кая картина: сельскохозяйственного пролетариата на Украине, сель- 
скохозяйственньїх рабочих в нетрудовьіх хозяйствах около миллиона 
человек. Зто бьіли рабочие на сахарньїх заводах. Общее число кресть- 
янских хозяйств около 4-х миллионов. Тут любопьітньїе цифрьі. Про
цент безработньїх, скота не имеющих, ни волов ни лошадей, до 45%, а 
процент хозяйств, не имеющих инвентаря, около 40%, процент беззе
мельних, не имеющих пашен, не имеющихся иногда усадебной земли, 
только 15%, имеющихся до одной десятиньї около 5%, от 1-й до 3-х де
сятин 25%, от 3 до 5 десятин — 20%, от 10 до 25 десятин — 8% и боль
ше 25 — 2%. Когда вопрос идет о том, кого организовать, ставится во
прос, не о безземельних говорят зти цифри, только безземельние, ко- 
торие, как говорил тов. Сапронов, что они будут безземельними, толь
ко организация таких безземельних должна дать зффект. Имеется бо- 
гатейший материал об украинской деревне, об оппозиционних на- 
строениях кулацких злементов в деревне: зто ремесленники, число ко- 
торьіх доходит до 3-х, 4 и 5 [?] человек. Любопитная картина наблюда
ется здесь. Зтот пролетариат кует лошадь и никогда ни под каким со
усом не имеет земли. По зтому поводу есть куча материалов. Когда он 
просит землю, никогда ему не дают, потому что говорят: если дашь, то 
перестанешь ковать лошадь. Зтот полупролетариат и пролетариат дол
жен привлечь к себе наше особое внимание. Ми должньї ему помочь, 
его организовать. Зто первий метод и у нас имеется для зтого большое 
количество сельскохозяйственньїх рабочих на Украине.

Процент безинвентарннх хозяйств 40 [?] и здесь своевременно вьі- 
двинут лозунг: «борись с кулаками за инвентарь..!» Зта борьба чрезвн- 
чайно проста и легко осуществима в теперешних условиях. Здесь нуж- 
на земельная промьшіленность. Об зтом несколько слов скажу потом. 
Здесь нужно ее милитаризировать, нужно прекратить все внутриведом- 
ственньїе трения, которие происходят сейчас; спорят — кто будет рас- 
пределять сельскохозяйственньїе орудия, а последние благополучно, 
пока зти спорьі кончатся, лежат запечатанними в складах. Если внут- 
ренние порядки ми и з ж и в є м , если двинем сельскохозяйственний ин
вентарь в деревню, если не раздадим по рукам, а создадим прокатньїе 
пункти, через которие безинвентарние хозяйства будут пользоваться 
ими, то будь даже с белой окраской крестьянин — у него зкономиче- 
ская ненависть к кулаку усилится, а ми поможем ему, разожжем ее. Вот
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те зкономические метода, которьіе нам необходимо применить на Ук
раине в данннй момент.

Относительно технических работников деревни. Каким образом 
должно комплектовать обученньїх товарищей, отправляющихся на ме
ста в деревню? Мне пришлось усльїшать тов. Скальпу, ответственного 
человека. Он сидит на ответственной должности по работе в деревне, 
но он говорил, что пришедши в деревню, когда крестьяне спросили его 
о втором пункте закона о земле, то он не знал, что ответить на зтот во
прос. Зто потому, что он зкономически неграмотен. Но тут нужно по
ставить вопрос определенно. Обучить работника по работе в деревне, и 
он ясно ответит крестьянам на все поставленньїе вопросьі. Конечно, с 
точки зрения второго пункта о земле он понимается, как возможность 
оставления за кулаками всей земли, которая принадлежала ему. Нашим 
партийним товаргацам надо [научиться], когда они идут на места, разь- 
яснять просто и легко. Достаточно внимательно прочесть пункт. Там 
сказано одно слово — все трудовьіе хозяйства. А что такое трудовое хо
зяйство, зто известно. Наши партийньїе товарищи в большинстве слу- 
чаев не из нашей партии, приехавшие на Полтавскую конференцию, 
привезли мне те самьіе циркуляри, которьіе они випустили в разьясне- 
ние зтого закона. Земельно-образованние люди, они великолепней- 
шим образом зтот вопрос разрешили. Они сказали: устанавливается 
слово «трудовая норма». Для Полтавской губернии около 5 [десятин]*, 
но если есть хозяйства, имеющие трудовое значение, то несомненно до 
15 десятин останется им. Таких ми не разрушим. А если больше, то от- 
режем. Кулак в зтом отношении ничем не застрахован. И нашим пар- 
тийньїм товаргацам нужно зто знать и не кустарно, и не каждьгй раз по 
своєму говорить, в зависимости от обстановки, а кажднй раз зтот пункт 
одинаково разьяснять. На зтом пункте вопроса било много, очень мно
го всякого рода разговоров било на зтот счет.

Теперь несколько слов относительно лесной политики на Украине. 
Потому називаю лесной политики, что зто стоит чрезвичайно остро, 
что приходится в зти отрасли бросать наших партийньїх работников. 
И только позтому, откровенно говоря, подимаю я зтот вопрос, что це
льїй ряд партийньїх работников, приехавших с мест, говорили, спра- 
шивали, как разрешить крестьянский вопрос об облисении земли. На 
зтот вопрос они тоже ответить не могли. А зтот вопрос нужно прямо 
и определенно поставить, какие земли неудобние, песчанообразние, 
должньї бить национализировани. Что тут нужно проводить трудо

* В оригіналі стенограми — «50» — очевидно помилка.

3 0 6



П’я т и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

вую повинность. Что по многим сведениям крестьяне на зто дело 
идут, нет никакого сомнения. Теперь в области наших земельньїх от- 
ношений на практике. Цельїй ряд вопросов встает перед партийньїми 
товаришами, приехавшими в деревню для партийной работьі, так как, 
я повторяю, партийная работа в деревне совершенно не отделена от 
разрешения земельного вопроса. Ни один из товарищей не застрахо- 
ван от самьіх ядовитьіх вопросов о земле. Позтому необходимо орга- 
низацию в деревне построить так, чтобьі каждьій бьіл осведомлен, как 
теперь технически зто дело построить. Необходимо, чтобьі Отдел ра- 
ботьі в деревне и Народньїй Комиссариат земледелия в центре и гу- 
бернские земельньїе отдельї нашли ту самую форму контакта, при ко
торой они должньї бьіть постоянно взаимно информированьї и в одну 
и ту же точку бить.

Я позволю себе еще несколько слов сказать о земельной промьіш
ленности. Я зтот вопрос затронул еще в одном собрании, когда мне 
сказали, что ни о какой земельной промьішленности у нас говорить 
не приходится. Зто глубочайшее заблуждение тех, которьіе хотят от- 
вязаться от более серьезньїх вопросов. Мьі ставили и в России и здесь 
вопрос о кустарной промьішленности. Совершенно серьезно ставили. 
С такой же серьезностью необходимо поставить вопрос о земельной 
промьішленности. Если наши материальньїе средства и организаци- 
онньїе сильї для направлення на надлежащие рельсьі зтой промьіш
ленности будут использованьї, то есть полное основание предпола- 
гать, что мьі даже мелкое крестьянское землепользование обратим в 
кустарную, правда, земельную промьішленность. Здесь приходится 
сейчас коснугься той разрухи, которую я в дополнении к докладу тов. 
Сталина должен осветить, той разрухи, которая имеется у нас в зе- 
мельном вопросе. Тов. Сталин сказал: промьішленность разрушена, 
транспорт разрушен. Единственное средство поднять зту промьіш
ленность — зто уголь, зто то самое черное золото, которое может ока- 
зать огромную пользу, если его добьіть. Для того, чтобьі зто черное зо
лото получить, нужно сеять крестьянам черньїй хлеб. А я продолжу 
мьісль тов. Сталина: для того, чтобьі черньїй хлеб получить, нужно ор
ганизовать... государственньїм порядком дело, организовать посев- 
ньіе площади. Мне скажут, что теперь ведь нет никаких советских хо- 
зяйств, позтому не на чем сейчас организовать. Позтому, мол, закона 
промьішленного характера нет.

В начале своего доклада я указьшал, что если бьі даже землемерам 
удалось бьі распределить всю землю крестьянам, то последние ею не 
воспользуются и она останется частью незасеянной. У меня есть чудо-
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вищньїе цифрьі незасева. В прошлом году одна треть всей земли оста
лась незасеянной и около 15% придется пересевать, ибо она хотя бьіла 
засеяна, но не годится. Теперь, в виду весеннего урожая, в виду сильной 
чумьі в Харьковской губернии, ни одной волости нет свободной от чу- 
мн, в связи с зтим ставится вопрос о том, что недосев будет огромньш. 
И здесь в связи с тем, что останется необработанной земля, нужно по
ставить вопрос определенно, необходимо мобилизовать все сильї, ми- 
литаризовать зто дело, необходимо двинуть все имеющиеся способи 
обработки земли, все тракторьі, ибо зти земли должнн бнть обработа- 
нн во что бьі то ни стало. В заключительном своем слове я предложу те
зисн о том, каким образом связать нашу активную работу в деревне с 
практическим проведением в жизнь методов разложения деревни.

П р е д с е д а т е л ь .  В порядке прений слово имеет тов. Шлихтер.
Ш л и х т е р. Товарищи, о том, что у нас в прошлом году в период 

второго прихода советской власти на Украйну не бьіло совершенно 
работьі в деревне, об зтом историческом факте известно всем и каж- 
дому из нас. И говорить не приходится о том, что отсутствие такой ра- 
ботьі должно считаться первой и важной из ошибок, сделанньїх совет
ской властью во второй приход. Об зтом факте, поведшем к тому, что 
деревня у нас осталась совершенно вне влияния партии, осталась не- 
разслоенная, в таком же положений, в каком била до прихода зтой 
власти, об зтом я думаю также двоякого мнения бить не может. Я ду
маю, что и одна и другая сторона, оспаривающая перед Всеукраин- 
ской конференцией не только методи с точки зрения идеологии, но и 
с точки зрения практического действия и различньїх форм в вопросе 
относительно признання важной ошибкой советской власти — отсуг- 
ствие организации советской работьі в деревне — в зтом разногласий 
нет. Я не знаю, товарищи, можно ли думать, можно ли допустить, что 
от кого-либо из здесь присутствующих нужно скрьіть иризнание, что 
зтого общепризнанного факта, что работа по расслоению деревни 
должна вестись. Можно думать, что может обнаружиться недостаток в 
дальнейшем проведении зтой неоспоримой истиньї, в том смьісле, 
что партийная работа в деревне, работа, которая должна повести в 
конце концов к расслоению зтой деревни, следовательно работа клас- 
совая, не может вестись без наличности той социальной бази, на ко
торую зта работа должна иметь влияние, на которой должна отра- 
жаться и на [форму зтой работи] организационную коммунистиче
ская партия должна опираться. Казалось би, зто аксиома такая ясная, 
очевидная. Приходится отметить однако положение, что в зтом отно
шении не обе стороньї смотрят так на зтот вопрос как нужно, не обе-
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им сторонам зта аксиома понятна и сторонник идеологии, которую 
отождествлял тов. Сапронов, как раз по-видимому принадлежит тем, 
которьіе в недостаточной мере принимают зту истину, что партийную 
работу без наличности социальной базьі, на которую зта работа на
правлена, нельзя строить. Нельзя вьіводить планов [из ничего], пото
му что без зтого будут не планьї, а мьільньїе пузьіри.

Товарищи, в чем же практически должньї вьілиться организацион- 
ньіе формьі, которьіе бьі соответствовали зтим теоретическим неос- 
поримьім положенням партийной работьі и социальньїм условиям, 
соответствующим зтой работе? Я думаю, товарищи, что в зтом вопро
се нам поможет положение*, если мьі вспомним, что крестьянин пре
жде всего практик. Никакая работа, ни совдепского характера, ни тем 
более партийного характера не может привести решительно ни к ка
ким результатам, ни к каким практическим последствиям, если мьі к 
крестьянину не будем подходить с точки зрения его крестьянских 
прикладньїх интересов. В зтом отношении схема, над которой столь
ко потрудился тов. Сапронов, которую он с таким упорством несом
ненно достойньїм лучшего приложения, в течении месяца старался 
провести на нескольких конференциях, является несостоятельной. В 
зтом отношении тов. Сапронов является схематиком, отрьівающимся 
от действительности.

Если верно, если вьі согласитесь, что крестьяне, вьі, товарищи, 
приехавшие с мест, вьі больше всего за исключением Харьковской 
конференции, если вьі согласитесь со мной, что зто — непреложная 
истина — подходить к крестьянину на почве его прикладньїх интере
сов, то вторая задача наша будет — отьіскать в политической ситуации 
настоящего момента такие формьі наших отношений в деревне, кото- 
рьіе бьі помогли нам нащупать слабьіе места в зтом отношении. Есть 
ли у нас такие благоприятньїе условия, есть ли у нас такая благопри- 
ятная обстановка? Да, у нас есть. Тьісячу раз есть. У нас есть два зако- 
на, изданньїе ньінешней советской властью. Зто земельньїй закон и 
продовольственньїй закон47.

Земельньїй закон — зто закон от начала до конца касается интере
сов малоземельного и безземельного крестьянства. Тов. Викторов ска
зал, что теперь начинается аграрная революция и что она будет осуще- 
ствлена тогда, когда вн, товарищи, своими решениями предложите ту 
политику. Те организационнне формн, которне помогут провести до

* В оригіналі — «соображение».
47Продовольчий закон — мається на увазі «Закон про хлібну розверстку».
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конца аграрную революцию, которую теперь советская власть в дейст- 
вительности делает возможньїм провести. Как задачи земельного зако
на? Обеспечить проведение закона в том смьісле, чтобн земля, посту
пившая уже юридически в распоряжение крестьянских трудовьіх масс, 
бнла фактически распределена так как заинтересованм в зтом трудо- 
вьіе беднейшие массьі. Позвольте вас не затруднять отвлеченньши по
ложеннями. Практически в распределении зтой земли кулак заинтере- 
сован? Нет, а середняк в значительной степени заинтересован? Нет. 
Зтот середняк украинский середняк, по всей вероятности в громадном 
большинстве должен бьггь лишен зтого земельного приращения. В зе
мле заинтересованьї наиболее беднейшие массьі. Но беднейшие массьі 
— зто самое слабое место. Зто вам всем известно, следовательно, что- 
бьі они могли годиться к осуществлению зтого уже оформленного юри- 
дического закона, чтобн могли перевести его в реальную форму, надо 
что-то сделать с зтими социально наиболее слабими в политическом 
отношении массами, с зтими массами, находящимися целиком под 
влиянием кулацкого засилья. Надо что-то сделать, надо их организо
вать, надо их сгруппировать не для той власти, о которой говорит тов. 
Сапронов, когда он говорит о вреде двоевластия. Двоевластие всегда и 
везде било вредно. Не для власти, а для реальной охранн интересов, тех 
интересов, которне советская власть дает беднейшему крестьянству в 
виде земельного закона.

Продовольственннй закон имеет еще больше содержания в области 
прикладних интересов. Я не считаю зтот закон совершенннм, в нем 
есть моменти, которне недостаточньї, но они все-таки пригодньї для 
настоящего момента, чтобьі помочь нам провести расслоение в деревне.

П р е д с е д а т е л ь .  Ваше время истекает...
Го л о с а. Просим... просим...
Ш л и х т е р. Я, товарищи, вьінужден буду сократиться. Я не смею 

злоупотреблять решением конференции.
Ч л е н  п р е з и д и у м а .  Есть регламент, которьш ми не можем 

нарушать...
Ш л и х т е р. Мне приходится защищать положення, которне я 

считаю чрезвичайно важними и которне, я думаю, чрезвичайно не- 
вьіясненьї сейчас. Я не могу вполне развить своей мисли, но, товари
щи, я постараюсь наметать тезиси зтой мисли. В продовольственном 
законе есть три десятника и не три десятника, есть те, которьш отчис- 
ляется из государственньїх запасов 10-15% хлеба. Зто рассчитано на 
интересьі беднотн. Но кто будет в деревне заинтересован, чтобьі зто 
осталось не на бумаге, а бьіло проведено в жизнь? — Только беднота.
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Что предлагает тов. Сапронов? Он также понимает, что нужно органи
зовать бедноту. Он говорит, создавайте совдепьі. Тов. Сапронов, спус
титесь с облаков, отрешитесь от своего маленького опьіта в Москов- 
ском Совдепе, на основе которого вьі здесь говорите. Я заявляю, това
рищи, что в Совдепии, тем паче в кулацкой Совдепии, не могут зани- 
маться зтой охраной интересов.

П р е д с е д а т е л ь .  Стучит...
Ш л и х т е р. Товарищи, что же делать, постараюсь подчиниться 

печальной необходимости. Разрешите мне по крайней мере прочесть 
те тезисьі, которьіми я заканчивал свой доклад ЦК КПУ по вопросу об 
организации работьі в деревне. Можно прочесть?

П р е д с е д а т е л ь .  Пожалуйста.
Ш л и х т е р. Резюмируя свой доклад, все тезисьі которого я не мог 

развернуть, я предлагаю следующее (Читает тезиси)*. Зтот послед- 
ний пункт является тем решительньїм пунктом, на котором будет за- 
острена вся работа конференции. Позвольте отметить зтот пункт, как 
особо важньїй. Я обращаю серьезное внимание всех вас, так как от то
го, как вьі поведете линию вообще, будет зависеть тот или другой ус- 
пех работьі в деревне.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, перед закрьітием заседания прези
диум предлагает заслушать доклад мандатной комиссии по поруче- 
нию, которое вчера бьіло дано мандатной комиссии. Гостям предла
гаю оставить зал заседания.

Р а к о в с к и й .  Товарищи! Вопрос о мандатной комиссии может 
служить поводом к спорам, а вопрос, которьш теперь обсуждается, 
для нас чрезвьічайно важен. Необходимо, чтобьі его провести в спо- 
койной атмосфере до конца. Позтому я предлагаю конференции вна- 
чале окончить вопрос о работе в деревне, а потом перейти к докладу 
мандатной комиссии.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для возражения за представляется тов. 
Сапронову.

С а п р о н о в .  По заслушании доклада мандатной комиссии кон
ференция также может работать спокойно. Но вчера говорили о не
правильних мандатах Харьковской организации, позтому перед за- 
крьітием заседания мьі настаиваем, и президиум большинством по- 
становил заслушать доклад мандатной комиссии, чтобьі конференция 
знала, являются ли мандати** на самом деле правильними или нет.

* Тезиси Шліхтера в матеріалах конференції відсутні.
** В оригіналі помилка — «доклади».
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П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за обсуждение доклада мандат
ной комиссии сейчас же, прошу поднять карточки. 113 «за». Кто про
тив? 88. Большинством 113 против 88 постановлено доклад мандатной 
комиссии заслушать сейчас.

П р е д с е д а т е л ь .  От групльї боротьбистов просит слово содок- 
ладчиком тов. Сьіпницкий. Но мьі уже приступили к голосованию и те
перь зто поздно. Затем в половине пятого — заседание по продовольст- 
венному вопросу. Просят всех товарищей и делегации, имеющие отно- 
шение к продовольственному вопросу, бьіть на зтом заседании. Просят 
бьіть также тов. Владимирова. Затем членьї конференции, не заполнив- 
шие анкетьі, должньї обязательно заполнить их и сдать в мандатную ко- 
миссию, а заполнившие должнн сдать немедленно сегодня. От отдела 
работниц просят собраться завтра ровно в 10 часов утра для обсуждения 
вопроса по работе среди женщин, для информации и получения лите- 
ратурн. Членов комиссии после заседания просят собраться в коридо
ре. Слово для доклада от мандатной комиссии.

Б а т у р и н. Для того, чтобьі работа мандатной комиссии била яс
на для всех делегатов конференции, я оглашаю подробно все те поста - 
новления, которне бьши вьшесеньї в период поступлення заявления 
от группьі Всеукраинской конференции. После зтого заявления вчера 
бьіло устроено заседание мандатной комиссии в составе Батурина, 
Новотовича, Пульманова и Писарева. На зтом заседании бьіло пода
но заявление тов. Косиора о том, что он делегирован от ЦК для работ 
мандатной комиссии. Било второе предложение об участии тов. Ни- 
колая, члена Харьковского губкома, с правом совещательного голоса. 
Било заявление 3-є тов. Николая об отводе тов. Косиора как неупол- 
номоченного конференцией присутствовать на заседании М.К.* 
Мандатная комиссия вчера постановила допустить тов. Косиора, во- 
вторьіх, пригласить тов. Николая с совещательньїм голосом, и в- 
третьих, допуская тов. Косиора огласить на Всеукраинской конфе
ренции, что тов. Косиор бьіл делегирован ЦК для участия в работах 
МК*. Затем для вияснення законности мандатов Харьковской делега
ции МК* решила зтот вопрос отложить до 10 часов утра следующего 
дня. После того, как заседание бьіло закрито, через 5 минут после ре- 
шения МК* о перерьіве до 10 часов утра, что бьшо принято единоглас
но, поступило заявление тов. Пульманова с требованием возобновить 
заседание. МК* постановила сейчас же возобновить заседание. Сле- 
дует заявление тов. Пульманова о том, чтоби немедленно приступить

* Мандатна комісія.
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к вьіяснению заявления данной группьі Всеукраинской конференции 
по следующим соображениям: существует такое подозрение, что но- 
чью губпарком может изготовить и утвердить новьіх членов партии; 
позтому надо сейчас же приступить к вьіяснению вопроса. МК* по
становила принять заявление к сведению, огласить его на Всеукраин
ской конференции и отправиться в губпарком, протестуя одновре- 
менно против заподозрения членов Харьковского губкома в подлоге. 
Протокол подписан всеми членами Мандатная] К[омиссия]. Заседа
ние МК возобновится сегодня в і ї  часов утра, на котором присутст- 
вовали все членьї МК, а также тов. Косиор. Но тов. Козюра заявил о 
том, что тов. Косиор не уполномочен конференцией и кроме того, ЦК 
теперь не существует; вьісшим органом является конференция. МК 
находит, что зто является актом недоверия к МК, избранной на Всеу
краинской конференции и позтому МК считает, что тов. Косиор не 
может принимать участия в работах МК даже с совещательньїм голо
сом. МК постановила допустить тов. Косиора для присутствия на 
зтом заседании, но не с решающим голосом, а для [дачи] показаний. 
Поступило второе заявление — тов. Косиора, так как конференция 
никакого постановления о передаче полномочий старого ЦК не сде- 
лала, то старьій ЦК не перестает существовать. По вопросу о Харьков- 
ской организации тов. Косиор считает заявление тов. Козюрьі не от- 
вечающим существующим установленням.

На зто последовало заявление тов. Козюрьі, что не бьіло представ
лено никаких документов МК о делегировании тов. Косиора, что яв
ляется формальньїм нарушением состава МК, кроме указанного в 1 
пункте принципа. Затем МК постановила взять все протоколи гу
бернской Харьковской конференции и решила на основании зтих 
протоколов вияснить законность мандатов харьковских делегатов. 
Обсудив и разобрав зтот материал, МК приняла предложение тов. 
Пульманова. На основании представленньїх материалов Харьковской 
губернской конференции и отчетов Харьковского губпарткома, МК, 
избранная на Всеукраинской конференции, находит, что представи- 
тельство Харьковской губернии правильно. Затем другое постановле
ние о проверке мандатов. Зто ответ на заявление группи делегатов, 
которое било оглашено вчера. МК находит, что то не в ее компетен- 
ции, поскольку зто не относится к правильному представительству на 
данной конференции и не имеет влияния на количество представите
лей Харьковской губернии Мандатная] К[омиссия] считает, что воп-

* Мандатна комісія.
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рос о харьковских делегатах она решает в последний раз. Заседание 
закрьівается и подписьівается всеми членами МК. Вот то окончатель- 
ное решение о делегатах Харьковской губернии, которое бьшо вине- 
сено единогласно и окончательно утверждено МК.

Г о л о с. Я хочу задать вопрос, почему докладчик из мандатной ко
миссии не указал ничего реального по существу того заявления, в ко- 
тором говорили, что товарищи, поступившие в партийную неделю, 
которьіе принимали участие в вьіборах на губернской конференции, 
утвержденьї еще только вчера. По существу зтого заявления вьі ниче
го не сказали.

П р е д с е д а т е л ь .  Вопрос ставится так: рассматривали ли вьі во
прос о тех мандатах, которьіе будут утвержденьї завтра, т. е. рассмат
ривали ли вьі материальї относительно тех товарищей, которьіе будут 
утвержденьї завтра в городском районе?

Б а т у р и н .  Я прочел зтот шестой пункт нашего постановления, 
что мандатьі Харьковских делегатов утвержденьї, а часть, которая еще 
не утверждена, будет утверждена, так что зто абсолютно не имеет ни- 
какого значення и никакого касательства к 64 делегатам, которьіе сей
час избраньї на Всеукраинскую конференцию (Шум...).

Г о л о с. Не по вопросу...
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Ворощук, прошу не мешать вьікриками с 

места. По моєму, ответ дан исчерпьівающий. Мандатная комиссия от- 
ветила, что те мандати, которьіе утвержденьї сегодня, не имеют отно- 
шения к виборам на Харьковскую конференцию. Тем самим зто зна
чит, что заявление, которое подано, сюда не относится. Теперь разре- 
шите. Как ставится вопрос, будем ли мьі открьівать прения? Ко мне не 
поступило заявления, что в мандатной комиссии имеется большинст- 
во или меньшинство.

Г о л о с. К порядку относительно мандатной комиссии. Товарищи, 
дело в том, что в мандатной комиссии, как тов. Раковский говорил, 
большинства и меньшинства нет. Вчера присутствовало 4 человека. 
Как раз тов. Пульманов, представитель меньшинства, если оно суще
ствует. Мьі предлагаем дать слово в дополнение к докладу тов. Батури- 
на, тов. Пульманову.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я повторяю опять, будем ли мьі от
крьівать по докладу мандатной комиссии прения, или нет?

Г о л о с .  Разрешите раньше вопрос.
П р е д с е д а т е л ь .  Я сльїшу, что спрашивают относительно воп- 

росов. Зти вопросьі будут даньї, но зто не имеет отношения к вопро
су о прениях.
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Г о л о с .  Для меня неясно только одно, а именно то, что вчера на 
собрании городского рай она Харьковской организации производи- 
лось утверждение записавшихся в течение партийной недели в членьї 
партии, в то же время с другой стороньї имеется заявление секретаря 
Городского района о том, что на виборах Всеукраинскую конферен
цию от городского района принимали участие еще неутвержденньїе 
членьї. С третьей стороньї, проверяла ли мандатная комиссия — соот- 
ветствует ли фактически то количество делегатов, которое бьіло ви
брано, гот городского района, тому количеству членов партии, кото
рое било до утверждения вновь записивающихся. Вот что я хотел ви
яснить. Зто самое существенное.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово тов. Пульманову от мандатной комиссии.
Пульманов. Тов.  Батуринуказал,какиеоснованияимеламандат

ная комиссия для вияснення правильного представительства Харьков
ской организации. Помимо зтого, мандатная комиссия взяла цифровие 
данние, бивших до партийной недели в Харьковской организации чле
нов. Оказалось, что до проведення партийной недели в Харькове било 
зарегистрировано 3021 членов. До 1 марта за время проведення партий
ной недели Харьковская организация успела утвердить членов органи
зации в размере 6880 человек. Следовательно осталось утвердить 956 че
ловек. Значит все зти последовательньїе утверждения, которне будут 
происходить в общих делегатских собраниях, касаются 956 человек. 
Значит есть основание конференции к докладу мандатной комиссии от- 
нестись с большим доверием, которого до сих пор здесь не виражалось.

Теперь следующее: здесь самое главное не затронуто, а именно: на 
каком основании Пульманов потребовал возобновления заседания 
мандатной комиссии и потребовал пойти ночью работать в губпар- 
ком. Я вам дам следующий ответ. Здесь наблюдается во все время ве
дення конференции, какое-то ненормальное положение, террориза- 
ция некоторнх членов конференции. Вчера как раз в 5-й минутньїй 
перерив я получил документ за подписью самих же делегатов Харь
ковской губернии на данной конференции, где мне говорят, что под 
всякими предлогами их заставляют голосовать против своей воли.

Г о л о с а .  Позор... (Шум). Просим назвать фамилии...
П у л ь м а н о в .  Зтот документ, конечно, передается президиуму, 

которьш примет надлежащие мери.
Р а ф а и л. Огласите зту записку.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, прошу на местах не совещаться.
П у л ь м а н о в .  Я оглашу зтот документ. Во-первнх, в самом на- 

чале конференции мандати отказьівались видавать нам делегатам, не
315
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согласньїм пойти на их совещание, второе — в разговоре Затона с де
легатом Ковальчуком последним бьіло сказано: вас нужно призвать к 
дисциплине, вьі голосуете против резолюции харьковцев. Третье — 
Иванов сказал Затону, что холодногорцьі...

Р а к о в с к и й .  Какой Иванов?
П у л ь м а н о в .  ...сказал*, что подобньїе вьіступления зтих холод- 

ногорцев есть недопустимая вольность и допустима в последний раз. 
[Потом идет пересчет].

П р е д с е д а т е л ь .  Тише, товарищи.
П у л ь м а н о в .  Если бьі мне бьіл подан документ хотя бьі от ма

лого числа холодногорских делегатов, у меня, как делегата из другой 
губернии, явилось бьі подозрение, [на зто задание, которое бьіло дано 
Всеукраинской конференцией о проверке правильности представи- 
тельства на зтой конференции, где присутствовал тов. Николай], что 
может бьіть там есть неправильность в самом составлении списков. Я 
потре бо вал ночью сделать вьіборки из документов, имеющихся в губ- 
парткоме, но наша цель не оправдалась. Вьішло, что харьковцьі пред- 
ставленьї правильно. Позтому я предлагаю, чтобьі мандатная комис
сия не играла больше роли следственной комиссии и не возилась с та
кими пустяками, чтобьі ее мьі не беспокоили.

Г о л о с а .  Правильно.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Раковский.
Раковский. Яобращаюськтов .  Пульману, или кмандатной ко

миссии, чтобьі они разьяснили, какой зто такой Иванов, которьш на- 
зьівал преступлением вьіполнение коммунистического долга и угро- 
жал принятием репрессивньїх мер против товарищей делегатов Харь
ковской делегации, которьіе позволяют себе вольность не голосовать 
за резолюцию Сапронова (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я полагаю, что не дело мандатной ко
миссии вияснять лиц, говоривших то или иное. Если кто-либо из соста
ва конференции находит, что тот или иной член конференции сделал то 
или иное партийное внступление, надо собраться на конференции, а 
надо обращаться к соответствующему партийному органу для организа
ции следствия. Позтому я не могу допустить зтот вопрос к обсуждению.

Г о л о с .  Привлечение к ответственности.
Р а к о в с к и й. Вьі даете неправильное толкование.
П р е д с е д а т е л ь .  В таком случае мне придется или просить пре

зидиум...

* В оригіналі — «сльшіал».

3 1 6



П’я т и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

Р а к о в с к и й .  От кого зто толкование?
П р е д с е д а т е л ь .  Я даю зто толкование как председатель. Тов. 

Раковский, я призьіваю вас к порядку. Если Президиум находит, что я 
поступил неправильно, то может обсудить моє поведение.

Р а к о в с к и й .  Я прошу президиум обсудить ваше поведение 
(Сильний шум).

О д и н ц о в. Президиум большинством голосов констатирует, что 
ведение заседания тов. Квирингом обьективно, вьіразил ему доверие 
и поручил вести ему заседание в дальнейшем.

П р е д с е д а т е л ь .  Обьяснение М[андатной] К[омиссии] по зто
му вопросу закончено. Значит, товарищ, перед тем, как голосовать во
прос о том, открьіваем ли прения по докладу М[андатной] К[омис- 
сии], я дам слово для заявления тов. Богуславскому.

Б о г у с л а в с к и й .  Товарищи, документ, которьій я сейчас огла- 
шу, несколько приподнимет завесу над той работой, которая произво- 
дится сейчас определенной группой. Я приступаю непосредственно к 
оглашению зтого документа. Зто протокол МК, комиссия которой 
приезжала ко мне в час ночи. Протокол начинается следующим.

Г о л о с а .  Зто не заявление. Я возражаю против зтого.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, президиум специально обсудил во

прос о дальнейшем порядке ведення заседания и тов. Богуславский 
имеет заявление от имени Харьковского губкома, о котором он заявил 
письменно в президиум.

Б о г у с л а в с к и й .  (Читает)*. Товарищи, я бьі не прочел зтого 
документа, а приступил бьі к заявлению, мог бьі наизусть прочесть, но 
хотел огласить как документ. Из зтого видно, что все мерьі принима- 
лись к тому, чтобьі опорочить авторитет Харьковского губкома в гла- 
зах той массьі новьіх членов партии, которьіе влились к нам тисячами 
перед зтой Всеукраинской конференцией. Я считаю, и я полагаю, что 
зто будет мнение всей конференции, что такой поступок группьі, ко
торая позволяет себе подобное, должен бьіть единогласно всей кон
ференцией отмечен.

Г о л о с. Вьі первьій интриган.
П р е д с е д а т е л ь .  (Звонит). Тов. Богуславский, прошу сесть на 

место. Товарищи, тут имеется еще несколько записок лиц, которьіе 
имеют сделать заявление. Я должен заявить, что в дальнейшем, если 
конференция найдет необходимьім открьіть прения по зтому вопросу, 
то слово будет дано для оглашения письменньїх заявлений или для от-

* Заява не зберіглася.
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вета по личному вопросу. Сейчас мьі переходим к голосованию по во
просу открьівать ли прения.

Р а к о в с к и й. Вьі все, товарищи, вьіслушали доклад МК. От 10 
часов вечера до 10 часов утра МК занимается, причем только одно и 
сделала, что обеспокоила невозмутимьій сон тов. Богуславского.

Б о г у с л а в с к и й .  Очень возмутимьій.
Р а к о в с к и й .  Таким образом, товарищи, для того, чтобьі расследо- 

вать такое серьезное обвинение, что здесь во время вьіборов производи- 
лась систематическая подтасовка, комиссия всего на всего имела какой- 
то час или 1 1/2 часа. Я считаю, что зто одно обстоятельство достаточно 
констатировать, чтобьі понять, что М[андатная] К[омиссия] относилась 
к вопросу чрезвьічайно поверхностно. Комиссия огласила чрезвьічай- 
ной важносте документ, а именно, за подписью 4-х делегатов Харькова, 
Петинского, Льісогорского и Холодногорского районов, которьіе заяв- 
ляют, что видача мандатов, раздаваемьіх здесь на конференции, проис- 
ходит под угрозой. Тов. Затон сказал так, а другой товарищ иначе и т. д. 
Комиссии, которая получила зтот документ, должна била и л и  его воз- 
вратить тем, которие подали зтот документ, чтобьі они его огласили, 
сдали в президиум, или же раз комиссия принимает зтот документ и ог- 
лашает, то она бьіла обязана по зтому документу произвеста расследова- 
ние, ибо, товарищи, вопрос о правильносте и неправильносте внводов 
не ограничивается одной подтасовкой избирателей. Он идет гораздо да- 
лее. Он определяет или обосновьшает систему террора, под которьш 
проводились вибори и под которьш проводится голосование. Комис
сия, не исследуя зтот акт, не вьшолнила своей задачи (Шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я дал слово тов.. Раковскому для 
того, чтобьі он мотивировал, что нужно продолжать прения. Против 
имеет слово тов. Дробнис.

Д р о б н и с .  Товарищи, я не предлагал бьі прекратить прения по зто
му вопросу, если би тов. Раковский в начале заслушания доклада ман
датной комиссии не сказал бьі, что ми обсуждаем очень важний прак- 
тический вопрос, от которого зависят судьбьі революции и советского 
строительства, здесь на Украине, вопрос о работе в деревне и страсти 
могут разгореться. Если бьі он зтого не сказал, я би не внступил здесь с 
предложением прекратить прения. Но я считаю, товарищи, что если 
тов. Раковский заинтересован в затягивании дела, если он не заинтере
сован, чтобьі мьі сосредоточились на зтом вопросе, если он поставил 
своей целью срьів конференции всеми мерами, то ми не должньї оста
навливаться на зтом. Мн должньї сказать: конец зтому. Мьі должньї 
стремиться к практической работе. Мьі предлагали, заслушав доклад,
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прекратить прения по зтому вопросу для того, чтобьі раз навсегда по- 
кончить с зтим, и перейти к практической работе. Мьі предлагаем, това
рищи, прения прекратить и если тов. Раковский все же не отделался от 
своего подозрения, если тов. Раковский все же подозревает Харьков- 
ский губпарком в том, что он что-то сделал, и если губпарком Харьков- 
ский что-то преступное сделал, то я думаю, что зтот вопрос должен бьггь 
поднят и тов. Раковский и Харьковским губпарткомом перед ЦК РКП. 
Вопрос зтот крупньїй. Вьі хотите свести зтот вопрос к тому, что Иванов 
сказал Семенову, а Семенов Иванову. Зто огромньш вопрос и ЦК РКП 
должен назначить следствие по зтому вопросу. Позтому я предлагаю 
прения прекратить и принять зтот доклад к сведению (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Дробнис, я делаю вам замечание, так по- 
лагаю, что ни один из членов конференции не желает срьіва конфе
ренции. Слово тов. Яковлеву к порядку голосования.

Я к о в л е в .  Тов. Раковский вполне правильно предложил, чтобьі 
отложить зтот вопрос до обсуждения того основного вопроса, кото- 
рьім должна заняться конференция.

Г о л о с а .  Зто не к порядку...
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ Яковлев, вьі имеете слово не к поряд

ку, а к порядку голосования?
Я к о в л е в .  Зто к порядку голосования. Тогда обьясните мне, что 

такое порядок?
П р е д с е д а т е л ь .  Порядок голосования может бьіть различньїй. 

Он может бьіть или открьітьім — голосование карточками, или по- 
именньїм голосованием, или каким-нибудь другим видом голосова
ния. Если угодно к порядку голосования, то можете продолжать, а ес
ли к порядку вообще, то не нужно.

Я к о в л е в. Я вношу предложение продолжать предварительно 
прения по земельному закону, а зтот вопрос разобрать после оконча- 
ния прений.

Г о л о с а .  Дайте мне слово.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово никому не дается. Сейчас может бьггь 

только слово к порядку голосования. Я предупреждаю, товарищи. Я 
разьяснил, чіо значит порядок голосования. Товарищи, есть предложе
ние тайного голосования. Кто за зто предложение, прошу поднять кар
точки? Один. Прошу опустить. Переходим к голосованию. Кто за то, 
чтобьі подняті» прения по докладу мандатной комиссии, прошу поднять 
карточки? Прошу опустить. Кто против открьггия прений? Большинст- 
во. Прошу опустить. Таким образом, прения не открьшаются. Есть пред
ложение принять доклад мандатной комиссии к сведению.
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Г о л о с .  Есть и моє предложение, тов. Квиринг.
Я к о в л е в. Есть другое предложение, которое я вносил.
П р е д с е д а т е л ь .  Знаю, знаю. Товарищи, есть предложение при

нять доклад мандатной комиссии к сведению и предложение тов. 
Яковлева. Формулируйте его, я забьіл.

Я к о в л е в. Отложить голосование до решения основного вопро
са нашей конференции, о нашей политике в деревне.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я напоминаю, что мьі уже произве- 
ли голосование откладьівать вопрос или не откладьівать, и бьіло реше
но не откладьівать, а закончить сейчас. Таким образом, вопрос зтот 
второй раз не будет ставиться на голосование.

Г о л о с .  Моє предложение аналогично предложению тов. Яков
лева.

Г о л о с .  Моє предложение следующее. Ввиду того, что в работе 
мандатной комиссии с совещательньїм голосом принимали участие 
тов. Косиор и Николай, представитель Харьковской делегации, и 
могли иметь определенное давление на мандатную комиссию, позто
му постановление мандатной комиссии аннулируется и назначается 
новая мандатная комиссия (Шум, смех).

П р е д с е д а т е л ь .  Тише, товарищи. От мандатной комиссии 
справки по зтому поводу дает тов. Новотович.

Н о в о т о в и ч .  Товарищи, дело в том, что сказанное товарищем 
не соответствует действительности, ввиду того, что тов. Косиор и тов. 
Николай не принимали участия сегодня в голосовании.

Г о л о с а .  Слабо.
П р е д с е д а т е л ь .  Имеется два предложения: одно принять док

лад мандатной комиссии к сведению, второе предложение, оглашен- 
ное товарищем. Других предложений нет?

Г о л о с .  Утвердить доклад мандатной комиссии.
П р е д с е д а т е л ь .  Принять к сведению — зто значит утвердить. 

Кто за то, чтобьі принять к сведению.
Г о л о с .  Харьковские делегатьі не голосуют.
И в а н о в .  Самьій лучший способ отвода.
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за то, чтобьі доклад мандатной комиссии 

принять к сведению, прошу поднять карточки? Прошу опустить. Кто 
за предложение, сформулированное товарищем, прошу поднять кар
точки? Меньшинство. Таким образом, зтот вопрос заканчивается. 
Тов. Затон имеет слово для заявления по личному вопросу. Товарищи, 
прошу спокойствия. Может бьіть дано слово только для заявления по 
личному вопросу.
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З а т о н .  Товарищи, я тот преступник, которьій оказьівал давление 
на членов Холодногорского района. Дело в том, что после того, как 
бьіла голосована резолюция тов. Косиора* в первьій вечер меня очень 
удивило, что членьї Холодногорского района, к которому принадлежу 
я, несмотря на то, что они бьіли на совещании.

Г о л о с а. На каком совещании? (Шум).
П р е д с е д а т е л ь  Товарищи, тише.
З а т о н .  Совещание такое, какие бьівают между членами различ- 

ньіх организаций. Я видел здесь, что собираются киевляне, донбасцьі, 
такое совещание бьіло и у нас. Меня очень удивило, что товарищи хо- 
лодногорцьі, бьівшие на зтом совещании, голосуют против нашей ре
золюции, против той резолюции, которая бьша вьінесена тов. Косио- 
ром. Я, товарищи, сказал, что я очень удивляюсь, где же дисциплина, 
о которой мьі всегда говорим. (Шумньїе аплодисменти, крики браво, 
отдельньїе возгласьі).

Г о л о с .  Занесите в протокол.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, позвольте вас успокоить. У нас име- 

ются стенографистки, которьіе заносят в протокол очень часто и то, 
что не нужно. Товарищи, я не могу так вести собрание. Вот то, что я 
говорил с товарищами. Я хочу только, чтобьі тов. Надев, которьій го
ворил вчера все время, добавил. Больше мне сказать нечего.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, по личному вопросу слово имеет 
тов. Савина.

С а в и н а .  От имени Холодногорского района я заявляю: 1) Мьі 
никаких письменньїх заявлений не подавали (Шумньїе аплодисмен
ти), мьі лишь в частной беседе говорили об зтом.

Г о л о с а. О чем, о чем?
С а в и н а .  ...что все, что оглашалось в зтом заявлений, к сожале- 

нию, является правдой. Дело в том, что зто действительно делалось, де- 
лалось частньїм образом неофициально; тов. Затон, как председатель 
нашего парткома, нам заявлял несколько раз, что вьі нарушаете пар
тийную дисциплину, вьі не голосуете. Мьі бьиш на зтом совещании, о 
котором он говорил, некоторне из нас воздержались, другие голосова
ли против. Также после первого совещания мм больше сюда не ходили 
и не принимали никакого участия в совещаниях. Мьі вовсе не заинте- 
ресованьї ни в какой фракционности. Мьі протестуем против зтой 
фракционности на данной конференции (Шумньїе аплодисменти). По 
каждому вопросу ми голосовали не всегда одинаково. Как раз по резо-

* Косіора Володимира.
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люции ЦК мьі голосовали всем районом одинаково. По данному воп
росу мьі голосовали так, как нам подсказьівала коммунистическая со- 
весть, независимо ни от какой фракционности. Заявление в письмен- 
ном виде мьі не подавали, и я нахожу нужньш об зтом заявить.

Г о л о с .  Кто фабриковал его?
С а в и н а. Что касается того, что тов. Иванов говорил — зто сльї

шал один из наших товарищей, и тот товарищ, которьш зто сльїшал, 
может зто подтвердить.

П р е д с е д а т е л ь .  Я должен предупредить, что по личному воп
росу сейчас может бьіть дано слово только тем товаришам, которьіе 
так или иначе лично замешаньї в деле, которое мьі разбираем. Ко мне 
поступил ряд записок, я не знаю, замешаньї ли авторьі их в зтом деле. 
Тов. Кольбрай бросит слово по личному вопросу. Я вам даю слово 
только в том случае, если зто относится к вам лично.

К о л ь б р а й .  Товарищи, хотя я давно состою в партии, но на таком 
партийном сьезде я впервьіе. Меня, как неопьггного в зтом деле, 
страшно смутило и больно обидело то, что я вижу на зтой конферен
ции. Создание фракций, всякие подвохи, которьіе начались еще на гу
бернской конференции (В зале возгласьі одобрения). Здесь подано бьшо 
заявление, прочтенное так, как будто бьі мьі подписали какое-то заяв
ление. Зто неверно. Зто искажает все фактьі. Просто мьі делились бо- 
лью, которую чувствовал каждьш из нас, со многими товаришами, ко- 
торьіе здесь присутствовали. Не знаю, каким образом, мандатной ко
миссии зто бьшо изложено превратно. Мьі никаких заявлений такого 
сорта не делали. Но правильность того, что бьшо изложено, я должен 
констатировать, как честньш коммунист. Во-первьіх, я должен восста- 
новить факт, что когда вьідавали мандатьі нам членам, в частности Хо- 
лодногорского района, то Савиной не бьіл вьщан мандат, потому что 
она не хотела идти на губернское совещание, и мандат зтот бьш вьщан 
только на губернском совещании. Зто раз. Зто меня возмутило. Каким 
то чудом мне удалось получить мандат. Во-вторьіх, после голосования 
председатель нашего Комигета тов. Затон подходил с различньши раз- 
глагольствованиями о дисциплине внутри партии, о необходимости ее 
поддерживать. Он говорил, если вьі не хотите голосовать так или ина
че, то лучше, чтобьі вьі вовсе отсутствовали на конференции. Третье — 
когда после вьіхода я спускался с лестницм с т[оваргацем] холодногор- 
цем, сзади меня бьш Иванов Алексей и Затон. Он сказал Затону (я не 
подслушивал, товарищи, я не хотел говорить об зтом, я бн не внес зто 
на конференцию никогда, но раз тут вопрос поставлен, я должен ска
зать): «Дисциплина у вас нужна, почему членьї Холодногорского рай-
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она не идут в ногу с харьковскими организациями. Зто вольность, нуж
на дисциплина в партии». Зто категорическим образом я должен кон- 
статировать. В частности я остановлюсь на том, что никакого заявле
ния ни с какой целью об зтом не бьшо сделано.

П р е д с е д а т е л ь .  По личному вопросу слово предоставляется 
тов. Кавачуку.

К а в а ч у к. По моєму личному вопросу я скажу следующее. Во-пер- 
вьіх, мн послали с фабрики одного из товарищей, чтобьі получить ман
дата. Мандата не бьіли полученн. Нужно бьшо идти в губревком, чтобн 
получать мандата. Я удивился, почему зто так. Пришел сюда на конфе
ренцию, получит мандат, нас пригласили в губревком. Я думал, что там 
собрались харьковские организации, но там я увидел киевлян и полтав- 
цев. Там бьіла винесена резолюция, против которой я один голосовал. 
Сейчас ко мне подошел один товарищ, спрашивает: какого вн района, 
Холодногорского? Я спросил, в чем дело. Оказнвается, что здесь есть ка- 
кая-то фракционность. После голосования резолюции тов. Раковского 
Затон подходит ко мне — мн одержали победу на фабрике и провели 9 
коммунистов в Совет рабочих депутатов, я хотел ему с гордостью об зтом 
сказать, а он спрашивает, за какую резолюцию вьі голосовали. Я говорю, 
за Раковского. Он говорит: мало дисциплиньї у вас, Вн не дисциплини- 
рованн» (В зале шум, аплодисменти). Я говорю, что зто позор.

П р е д с е д а т е л ь .  По личному вопросу слово дается Гончарову.
Г о н ч а р о в .  Товарищи, мьі сьехались сюда со всех мест, со всех 

концов края...
П р е д с е д а т е л ь .  Вьі имеет слово по личному вопросу, а не для 

агитации.
Г о н ч а р о в .  Мне кажется,чтомьіприехали наисторическуюпар- 

тийную конференцию. Позор тем нашим вождям, которне ведут под- 
польную агитацию в то время, как...

П р е д с е д а т е л ь .  Я лишаю вас слова (В зале шум, крик, Гончаров 
пьітается продолжать).

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Гончаров, я поставлю вопрос о вашем ви
воде из заседания. Слово по личному вопросу имеет тов. Иванов.

И в а н о в . *  Товарищи! Здесь думают снграть на самом странном 
чувстве членов нашей партии. Все то, что здесь товарищи холодногор- 
цьі говорили, и не только они, а и другие, все зто в действительности 
проделнвается на всех партийньїх сьездах. Зто продолжается и будет 
продолжаться. Здесь сидит тов. Дашковский, которьш весьма удивлен.

* Іванов Олексій.
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К о н. И я тоже.
И в а н о в .  Нам вменяется в вину то, что существует на всех пар

тийньїх сьездах.
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Иванов, я извиняюсь, вам лично вменя

ется в вину не зто, а то, о чем говорили товарищи.
И в а н о в .  Вменяется в вину, значит, по вашему мнению, преступ- 

ление, зто значит играть на чувствах членов партии...
Р а к о в с к и й .  Не надо обьяснять, здесь не нужно комментиро- 

вать.
И в а н о в. Я не математик и цифрами не говорю, а говорю то, что 

думаю. Здесь удивляться нечему. Такая работа ведется как с одной, так 
и с другой стороньї (Шумньїе аплодисменти).

Г о л о с .  Ничего подобного.
И в а н о в. И как результат такой работьі, сейчас на нашей конфе

ренции гуляет два списка будущих членов ЦК.
П р е д с е д а т е л ь .  По личному вопросу слово имеет тов. Пуль

манов.
П у л ь м а н о в .  Тот документ, которьій я огласил, конечно, не ста- 

вит товарищей в другую позицию по отношению к зтому документу. 
Они в своих речах все четьіре вьісказались прямо, согласно своей 
коммунистической совести и то, что внушали им некоторьіе товари
щи. Они рассказьівали о той дисциплине, дисциплине террора, кото
рую применяли в Харькове. Они подписались под зтим обеими рука
ми и зтот документ можно считать действительньїм; я перевел со 
слов на бумагу.

Г о л о с а. А кто подписал? Зто вьі сами подписали.
П у л ь м а н о в Я  сказал, что заявление, которое бьіло сделано сло

весно и которое бьіло неоднократно подано, я перевел на бумагу 
(Шум. Ничего не слишно).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово просит тов. Бьік по личному вопросу. 
Но ввиду того, что здесь о Бьіке никто не говорил, его лично не заде- 
вал, дать слово по личному вопросу не могу. Товарищи, затем подан 
цельїй ряд письменньїх заявлений, не имеющих отношения к докладу 
МК, а имеющих отношение к вопросу о существовании на конферен
ции фракций. Мьі по вопросу о фракции сейчас не говорили, а голо
совали доклад МК и заслушали те заявления по личному вопросу, ко- 
торьіе вьітекали из зтого доклада. Следовательно больше никаких за
явлений по зтому вопросу президиум допустить не может. Обьявляю 
заседание закрьітьім до 6 часов вечера.
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Вечернее заседание

21 марта

Председательствует Дробнис

П р е д с е д а т е л ь .  Слово в порядке записи имеет товарищ Бьїк.
Б и к .  Товарищи, несколько слов о настроении деревни не по свод- 

кам, а по личньгм непосредственньїм наблюдениям. Что говорит сводка 
вообще? К сводке, как к статистике, надо относиться несколько осто- 
рожно. Надо уметь их читать. Я мог бьі привести вам сводки, где сооб- 
щалось из крупного центра, что там страшно тревожное настроение, так 
как появился опасннй контрреволюционер, собирающий вокруг себя 
все антисоветские сильї, причем предлагалось обьявить осадное поло
жение. Зтими страшними контрреволюционерами оказались никто 
иной, как боротьбисти, которие сейчас сидят вместе с нами в зале. Ко
нечно, товарищи, товарищ Раковский ломился в открнтне двери, дока- 
зьшая, что кулацкие бунти населення на Украине продолжаются и я 
скажу, что не скоро зти кулацкие бунти будут и з ж и т ь і , но тот, кто не мог 
или не сумел заметать колоссальной переменн, колоссального измене- 
ния в настроении крестьянства, тот действительно далек от истинн.

Товарищ Иванов бьіл прав, когда возражал против слов товарища 
Яковлева, которьш сказал, что крестьянство настроєно анархо-махнов- 
ски. Зто, товарищи, неверно. Я возвратился из Александровского уезда 
— гнезда Махно и заявляю, что махновщина в настоящий момент вили
лась в бандитизм и что крестьянство зто в массах сознает и что зто сде- 
лали не ми, а сам Махно и деникинщина. Когда Махно прибьіл в Алек- 
сандровск и взорвал порьми, на следующий день появилось обьявление 
с приказом Махно, что зто только символ, что ми, мол, против насилия 
большевиков и белих, но зто не значит, что мьі не будем сажать в тюрь- 
ми и не заставим исполнять наши приказн. И крестьянство сознало зто 
и заявило об зтом устами одного старого крестьянина на махновском 
сьезде48. Зтот крестьянин в ответ на слова Волина, которий долго и кра-

48Йдеться про самочинно скликаний Махном з’їзд, який відбувся 10 квітня 
1919 р. у с. Гуляйполі. В ньому взяли участь представники 72 волостей Олександ- 
рівського, Бахмутського, Бердянського, Маріупольського і Павлоградського пові
тів, а також делегати від 3-ї Задніпровської бригади та трьох повстанських полків 
Червоної Армії. На з’їзді обговорювались поточна політична ситуація, земельне та
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сочно говорил о бьшшей власти, которьш доказьшал, что анархия — 
мать порядка, сказал, показьшая на Махно и всю его компанию: а вьі 
что? Вн власть, настоящая власть. И зто заявление старого крестьянина 
бнло покрито громом аплодисментов. Безусловно осталось кулачество. 
Махно совершенно понят крестьянством, но крестьянство в массе уста
ло бороться за советскую власть и зту власть старается захватать в свои 
руки кулачество. Товарищ Раковский сказал, что в Ревкомах на Украине 
сидят кулаки, а в Москве кулаки не сидят в Ревкомах? И я спрашиваю, 
почему кулаки сидят у нас в Ревкомах? Что сделали мн, чтобьі зти кула
ки туда не проникли? [Когда наши представители в таких районах, как 
Бахмут, Александровск виступали на рабочих собраниях, когда бьіл бо- 
лен тот или иной большевик, то товарищи]. Ничего удавительного нет, 
что в зтих Ревкомах засели кулаки. Что мн сделали, чтобн зтих кулаков 
в б іж и т ь , убрать из тех мест, где они могли влиять на крестьянство и ду
ховно иматериально? И здесь представитель Земотдела в докладе о зе
мельной политике бнл совершенно прав, когда он сказал, что надо кон- 
чить работу абстрактними разговорами. Работу в деревнях надо делать 
систематачески, каплю за каплей долбить и проникать в те места, где 
удовлетворяют материальнне потребности крестьянина. Я спрашиваю, 
что сделали мн для того, чтобн забрать в свои руки кооперацию, кото
рой владеет крестьянин и духовно и материально? Ничего мм не сдела
ли. И зта кооперация в то время, когда мн разговаривали, находилась и 
находится в руках кулачества, которое великолепно зто использует.

А теперь нам предлагают новий способ, собственно говоря старий, 
отжитьій способ — комбедн. Зто предлагает нам т. Раковский, он пред- 
лагает то, что мн отбросили. Мн говорили: либо комбедн, либо совети. 
Там, где комбедн, там нет советов. Дальше, что предлагается теперь? 
Организовать советн и организовать союзи, что представит собой фак- 
тически двоевластие и вне сет в деревню большую путаницу.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Минин.
М и н и н. В Екатеринославской губернии в 1911 году на отдельньїх 

землях бнло около 18% хозяйств свьпие 10 десятин каждое. По данннм 
1916 года, на крестьянских землях, включая не надельнне, а в надель- 
нне, включая арендованнне, где бьшо до 5 1/2 тисяч десятин, находи
лось 50% хозяйств, а где бнло свнше 5 1/2 тисяч десятин, находилось
продовольче питання. У виступах делегатів лунали критичні зауваження щодо 
рішень III Всеукраїнського з’їзду Рад, заклики про створення «нового анархістсь
кого суспільства». Прийнята на з’їзді резолюція вимагала проведення соціалізації 
землі, фабрик і заводів, докорінної зміни продовольчої політики, «заміни рекві
зиційних загонів правильною системою товарообміну між містом і селом, ство
рення широкої мережі споживчих товариств і кооперативів».
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75% хозяйств. Таким образом, такие слои кулачества в такой губернии, 
которая вюпочает в себя и Мариупольский, и Славяносербский, и Бах- 
мутский уездьі, которая считается одной из беспокойннх на Украине, 
оказьшаются самой опасной для нас силой.* Если включить сюда и на- 
дельнне и арендованние земли, которьіе равняются только 25% или 75 
с лишним тьісяч хозяйств, то зто, товарищи, покажет, что беда не так 
велика. Слой зтот не так страшен, особенно, если принять во внима
ние, что 10 десятин, 15 десятин и вьіше — зто [в зтих местах] не кулаче- 
ские хозяйства. Следовательно, если возьмем просто кулаческий слой, 
то он окажется очень тонким. С зтим слоем предстоит борьба. Вопрос 
стоит так — кулак или коммунист. Мн освободили оружием Украйну, 
освободили для завоевания ее организованннм путем. Зтого завоева- 
ния не сделали, и сейчас мн должнн определить пути для того, чтобн 
окончательно завоевать организованннм путем кулака. Зто наблюда- 
лось на беспартийннх конференціях, наблюдалось, можно сказать, с 
большим удивлением, потому что знаний об Украине нет у наших ра
ботников, знаний мало. С огромной тщательностью прислушнвались к 
беспартийньш конференциям и увидели на беспартийннх конферен- 
циях тот бунт, про которьш тов. Раковский сказал, когда конферен
ция** приняла «петлюровскую резолюцию» по текущему вопросу.

Она приняла резолюцию о продовольственном вопросе, первий 
пункт которой говорит: первое что необходимо, зто собрать с кулака 
излишки. По земельному вопросу один из первьіх пунктов говорит — 
переделом определить излишки трудового крестьянства. Следова
тельно, перед нами середняк, перед нами низьі деревни, те самьіе, с 
которнми можно бить в дружественннх отношениях. Нужно найти 
правильньїе пути подхода. И цифри [и факти] говорят за то, что слои 
кулачества тонкие, но кулак виглядит не так, как в Великороссии, ку
лак имеет свою политическую партию, имеет свою интеллигенцию, 
сьшков кулаков учителей, кулак вооружен, имеет подсобнне органи
зации, о которнх говорил тов. Бик, кооперацию, за чистку которой 
ми не принимались, а если принимались, то слабовато. Кулак силен и 
могуч и подчинил себе низшие слои деревни. Возникает вопрос, неу- 
жели коммунист не справится с кулаком, коммунист, так же воору- 
женньїй, іімеющий определенннй политический опьгг? Конечно, то
варищи, с зтим справимся, нужно наметать только правильньїе пути. 
Что касаі гся резолюции, то характерно, что беспартийньїе крестьяне 
хотели П| едложить включить один пункт к моей резолюции. Они хо-

* В ори і іналі — «оказьівается тот самьій опасньїй и для нас слой».
** В оригіналі — «она».
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тели включить пункт, чтобьі не устраивать комбедов. Мьі с тов. Кви- 
рингом уверяли, что мьі зтого не думали. Конечно, мьі должньї ком- 
бедьі откинуть, не только потому, что кулака настраиваем против се
бя, но и потому, что отбиваем середняка, и потому, что комбедьі вно- 
сят организационную путаницу в советскую власть. Мьі должньї ста
вить советскую власть прямо. Комбедьі вносят организационную пу
таницу и зтим отталкивают не только середняков и кулаков, но также 
и другие слои деревни. Ни комбедов, ни организаций, которьіе под 
другим названием хотят провести, мьі не должньї допускать.

Но значит ли зто, что мьі должньї отказаться от какой-нибудь дру
гой организации, кроме коммунистической? Тов. Сапронов очень 
убежден, что мьі с союзом молодежи сделаем много. Нет ничего 
страшнее деревни, потому что для крестьян само слово коммунист 
страшно и потому что крестьянин индивидуальньїй собственник, но 
также и потому, что «коммуния напакостила» и в такой степени наби
ла оскомину крестьянину, что наши товарищи, которьіх командиро- 
вали в Верхнеднепровский уезд, говорили им на конференции: лучше 
снимите с вашей газетьі название, что она от партии коммунистов и 
оставьте только слово большевиков. На других беспартийньїх конфе- 
ренциях они проводили резолюцию от другой партии, боротьбистов, 
забьівая слово «коммунист». Позтому, товарищи, с одной коммуни
стической партией там работать — зто значит ждать результатов не 
особенно важньїх. В будущем необходимо наметать правильньїе пути.

Но зтого недостаточно. Позтому я присоединяюсь к той позиции, 
которая говорит о необходимости других организаций. Мн должнн зти 
организации преобразовать по своєму. Мн, партия* пролетариата и де- 
ревенской беднотн, не можем оставить на произвол судьбн безземель
них и малоземельних, зту бедноту, партией, которой мн називаємся. С 
одной коммунистической организацией мн не можем всего сделать. 
Здесь необходимн другие организации, как их не називайте, но орга
низации не безвластнне по духу городских профсоюзов. Нуждьі, кото- 
рне будут обслуживаться, огромнн. Тут и вопросн переселення и про
ведення помощи волостннм советам по продовольствию, вопросн по 
снабжению, по распределению орудий, тьма всевозможних вопросов, 
они могут давать указания по крайней мере по изловлению оставшихся 
белогвардейцев, масса вопросов, а главное обслуживание нужд зтой 
беднотн. Они могут входить сюда в зти организации, и в зти организа
ции войдут такие, которне боятся слов коммунистов.

* В оригіналі — «партии».
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Я присоединяюсь целиком, меня удовлетворила резолюция, кото
рая не оглашалась, кажется, тов. Раковского, но с некоторьіми изме- 
нениями. Здесь говорится о работе в деревне. Зто относится к органи- 
зационной секции. Лучше туда передать организацию союзов малозе
мельних и безземельних, субсидируемнх как Волисполкомами, так и 
центром. Организация малоземельних и безземельних крестьян — 
зто то, что нам нужно. Странно, когда товарищ Сапронов говорит, 
нам нужно гнать из исполкомов кулаков. Конечно, если Совети за- 
хвативают, могут и зто захватать, но мало оснований, что они захва- 
тят здесь, и так или иначе наша обязанность Совети везде организо- 
вивать, а такие союзи гам, где нужно. Субсидировать из средств ме
стньїх советов и исполкомов [их не целесообразно]. Зто финансовая 
сторона. Зто будет отталкивать и будет вносить путаницу. Если при
дется фактически дать, то не нужно зтого обьявлять, и не нужно уза- 
конивать для всех союзов, которне будем организовьівать. Зто будем 
делать так, как удобно, и для всех субсидию то же самое распределить 
нельзя. Я против зтого пункта; я предлагаю его вьібросить из резолю
ции, тогда последняя будет приемлема. Опит у меня незначительньїй, 
но за зто время пришлось наблюдать [кое-что].

Я перехожу к тому, что в общем, если ми будем правильно вести 
борьбу с контрреволюцией, если глубже на самом деле будем прони
кать в интересн крестьянства, а не будем относиться враждебно к тру- 
женику крестьянину, если ми будем действительно ставить настоя- 
щий пролетариат, то я уверен, что в скором времени мн создадим со
ветскую власть, которая будет здесь гораздо может бить прочнее, чем 
в других крестьянских районах.

Д а ш к о в с к и й .  Собственно большая часть тех соображений, ко- 
торьіе я имел в виду висказать, вьісказал здесь товарищ Минин. Я хо
чу только здесь заметать лишь следующее: разница между комбедами 
и союзом безземельних и малоземельних, я думаю, чисто словесная. 
Зто, правда, отмечено в резолюции товарища Сапронова, где гово
рится, что лозунг организации комбедов и крестьянских союзов раз- 
нится только по названию, потому что зти слова содержат в себе одну 
и ту же идею: организацию беднотн. Вот зту организацию бедноти 
здесь развил товарищ Минин. Он указнвал здесь на программу рабо- 
тьі, которую должен вьшолнить союз безземельних и малоземельних 
и которую совети в той форме, в какой они существуют сейчас — вьі- 
полнить совершенно не в состоянии.

Здесь уже приводилось достаточно цифр, которне характеризуют 
собою отношение различннх групп крестьянства на Украине в различ-
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ньіх районах. Я должен только отметить, что цифрьі все-таки еще недо- 
статочньї. Не достаточно сказать, что кулачество в какой-нибудь Укра
инской деревне насчитьівает 25%, чтобьі определить его влияние; вли
яние определяется не только его количественной силой, но и его поли- 
тическим воздействием на остальньїе слои крестьянства, и таким обра
зом, сила кулачества, конечно, гораздо больше, чем 25%, цифрой, ко
торой измеряется величина их в земельних наделах. Мьі имеем здесь 
перед собой факт, что Советьі являются общими демократическими ор
ганами, в которьіе входят и кулаки, и середняки, а бедняки очень ред- 
ко, в то время, как городские советьі являются пролетарскими по сво
єму составу. Нам надо провести диктатуру пролетариата и беднотьі в де
ревне. Как зто сделать? Обе резолюции отвечают на зто одинаково, что 
надо реорганизовать Советн, не допускать туда кулаков, но для того, 
чтобьі провести зту работу, для того, чтобн действительно Советн сде
лать органами пролетарскими, органом беднотн, надо нам в деревне 
иметь какую-нибудь опору, какую-нибудь организованную* силу, кото
рая бн помогла нам зти Советн реорганизовать, или не надо? Я думаю, 
что зта опора нам необходима. Товарищи которне здесь виступали 
против комбедов, просто отмахиваются от них и говорят, что зти ком- 
бедн в России били просто недоразумение. Ничего подобного. В Рос
сии комбедн снграли свою роль. Правда, они вносили путаницу, полу- 
чалось двоевластие, зто двоевластие может бьггь будет и на Украине. 
Как ви не будете ограничивать роль крестьянских союзов, все равно 
зти союзн будут бороться за свои права против кулацких Советов и бу
дут захватнвать больший круг [вопросов], чем надо.** Но для меня бо
лее приемлемо такое двоевластие, чем организация форм кулацкой 
власти в деревне. Я полагаю следовательно, что зтот фазис — организа- 
цию союзов безземельних и малоземельних [крестьян], как бн их на
зивать — дело не в названий. Зтот фазис нам не миновать.

Здесь есть другое опасение, о котором мне говорил товарищ, уча- 
ствовавший на Харьковской городской конференции. У некоторнх 
участников, голосовавших против комбедов, слншались нотки уста- 
лости; они хотели найти такой путь, которьш би их избавил от граж- 
данской войньї в деревне, которьш би им дал некоторое успокоение, 
для того, чтобн можно било мирним путем устанавливать здесь Со
ветскую власть. Зтот путь они хотят найти и думают его найти в том, 
что не будут сейчас организовнвать союзов безземельних и малозе-

* В оригіналі — «организационную».
** В оригіналі — «в своей компетенции».
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мельньїх. Здесь товарищи одна и та же линия проходит. Подобно то
му, как в вопросе организации промьішленности зта усталая масса на 
словах принимая милитаризацию, на деле отказьівается от зтой мили
таризации и проводить меньшевистскую политику, ибо она устала, 
она не хочет диктатури железной руки, подобно зтому она подцержи- 
вает лозунг: долой гражданскую войну в деревне. У Сапронова зта 
гражданская война принимает другие очертания. Посмотрите резо
люцию. Здесь вьі найдете все — и клубьі для молодежи и женские со- 
юзьі И пр. и пр., и зтой розовой водичкой Сапронов хочет окропить 
деревню и хочет сделать ее красной. Товарищи, нам гражданской вой- 
ньі в деревне не избежать, нам надо принять зтот бой.

Я должен возразить против одного пункта в резолюции тов. Раков
ского. Он предлагает союз не только безземельних и малоземельних, но 
и професіональних союзов рабочих, занятнх на сахарннх заводах и в 
сельском хозяйстве. Мне кажется, что било би целесообразнее, чтоби 
пока не организовьівать зти союзи чисто пролетарские, а зти пролетар- 
ские масси вливать в союзи безземельних и малоземельних для того, 
чтоби укрепить нашу пролетарскую позицию. Я предлагаю зто не как 
план, а как очередную меру. Нам не избежать необходимости организо
вать сельскохозяйственннй пролетариат, но пока нам надо организовать 
только союзи безземельних и малоземельних. (Аплодисменти)

П е т р о в с к и й .  Да, товарищи, нам приходилось здесь виступать 
и указивать на необходимость организации беднотьі в деревне. Ми 
полагали, что комбедн будут являться одной из основних форм для 
расслоения деревни. Мьі спрашивали нескольких товарищей из гу
берний и они сказали, что если начать сейчас организовьівать комбе- 
ди, то зто будет теперь пустим звуком, ибо нам сейчас не удастся зти
ми самими комбедами что-либо сделать. Позтому комбедн придется 
отложить до более или менее удобного времени, а приступить к орга
низации беднотьі исподволь. Зто надо сказать, ми должньї зто ска
зать, потому что собственно говоря принципиально наша линия не 
страдает, а только с тем, что ми полагали сразу сделать, придется, 
бьіть может, несколько подождать.

Товарищи, когда против зтой принципиальной линии ополчаются 
наши советчики, то мне кажется, что зти молодне советчики в нашей 
партии, а особенно на Украине, они имеют особий специфический 
характер. Они не поняли диалектики революционной борьбьі.* Поз-

* В оригіналі — «которьіе не привьікли или не вьіучились или не внесли сейчас 
в нашу революционную деятельность дух диалектики, которьш необходимо вно
сить при каждой борьбе».
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тому, товарищи, позвольте мне еще раз относительно комбедов дать 
только маленькие штрихи, относящиеся к комбедам в России. В Ор- 
ловской губернии комбедьі вьіполнили громадную роль по заготовке 
хлеба и по сбору, между прочим, чрезвьічайньїх налогов. Мьі предали* 
суду зтих самих комбедчиков,**... но факт вьі видите сам по себе; как 
зто трудно, но как необходимо в классовой борьбе.

В Черниговской губернии, когда мьі отступали, мне пришлось в 
некоторьіх деревнях спрашивать крестьян об их жизни. Они отвечали, 
что, мол, ничего, вибирали в советьі, все принимали участие. Но вот 
пришел приказ организовать комбедьі и началась вражда между бога- 
тьім и бедньїм. Факт. Я обращаю на зто ваше внимание. Началась вра
жда: а нам зто нужно. В Подольской губернии мне пришлось на ми- 
тинге во время ярмарки вести разговор с комбедчиками и исполком- 
щиками. Оказьівается, что товарищи жалеют, что до сих пор мьі, со
ветская власть, не могли ни одному члену Волостного Исполкома 
обеспечить содержание, вследствие чего он всегда бьіл зависим от тех 
налогов, которьіе устанавливало крестьянство, тамошнєє крестьянст
во. Волостньїе исполкомьі и комбедчики жалуются, что нет никаких 
средств для существования, и благодаря зтому всякая власть находит
ся в загоне. Мьі, говорили они, бьіли вьінужденьї администрировать, 
должньї же мьі на что-нибудь жить. И нас кулаки почти содержат. Вот 
вам положение людей.

И после зтого, товарищи, когда здесь тов. Бьік, которьій также на- 
блюдал зто, говорит, что крестьянство не настроєно махновски, что 
оно настроєно очень хорошо, то зто в вьісшей степени странно. С кре- 
стьянством нам чрезвьічайно трудно будет справиться. Здесь действи
тельно нужно будет употребить громадньїе усилия.

Потом вот Харечко приехал и говорит: что делает Петровский. Если 
вилами забивают членов ревкомов, то как вн думаєте, Советн созда
вать? Зти же самьіе кулаки и вилами забивают членов ревкомов. В Пол- 
тавской губернии говорят, что всюду, мол, кулаки. Невозможно и нос 
сунуть коммунисту. Ревкомьі едва-едва могут существовать и влачат са
мое позорное существование. Вот, товарищи, факти, говорящие вам о 
тех трудностях, которьіе существуют в деревне. Когда, товарищи, вн тут 
же спорили, говорили, что если комбедьі действительно тяжело прове
сти, то мн, мол, не сторонники какой-нибудь формн, которой должньї 
поклоняться, а мн сторонники известной линии поведения. Комбедн

* В оригіналі — «передали».
** В оригіналі, очевидно, пропуск.
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не подходят, хорошо, тогда давайте как-нибудь иначе зту бедноту орга
низовать. Когда тов. Сапронов говорит, что зта форма, т. е. комбедн и 
профессиональнне союзьі и т. д. (Читаєш). Да, нам нужно, чтобн в де
ревне бьіла борьба и зтого не нужно бояться (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет товарищ Квиринг.
К в и р и н г. Товарищи, слушая товарища Раковского, виходило 

так, что революция наша проиграна в прошлом году только потому, 
что у нас бьша недостаточно хорошо организована советская власть, 
только потому, что у нас били плохие военние комиссари, которне 
потом оказнвались начальниками бандитских организаций, только 
потому, что у нас Советская власть недостаточно проникла в деревню. 
Зто разумеется так. Советская власть недостаточно твердой оказалась 
в деревне. Советьі деревенские оказались в значительной мере кулац- 
кими. Я сейчас не буду говорить о продовольствии, но несомненно 
нужно сказать, что наша прошлогодняя земельная политика давала 
козирь в руки кулакам и давала возможность обьединять деревню 
против советской власти. Товарищ Раковский говорит, что ми всего 
на всего крестьянам разделили полтора миллиона десятин земли, а 
[не поделили] 12 миллионов десятин. Тем самим по тов. Раковскому 
вьіходит, что крестьяне не должньї [не иметь оснований] бить недо- 
вольннми распределением зтих полутора миллионов десятин. Но 
нужно иметь в виду, что зти полтора миллиона десятин распределенн 
чрезвичайно неравномерно.

Если тов. Раковский говорил, что самая пролетарская Киевская гу
берния бьша охвачена восстанием, то нужно помнить, что в зтой про- 
летарской Києве кой губернии имеется 76 сахарних заводов и при зтих 
заводах имеется больше ста имений, которне били оставленн в пол- 
ной неприкосновенности. От сахарних заводов крестьяне почти ни
чего не получили, и точно также зто било и в Подольской губернии и 
в других районах. И если тов. Раковский здесь говорил о помещиках, 
которьіх крестьяне оставили на местах, то нам вполне законно поста
вить вопрос о том, сколько помещиков ми оставляєм на местах в ви
де управляющих советскими хозяйствами. Зто же [общий] факт, что 
главньїм образом в сахарних йменнях оставались старьіе управляю- 
щие, которне очень часто били фактическими владельцами и всегда 
били уполномоченннми владельцев и разумеется крестьянство смот- 
рело на зтих управляющих имениями не на как агентов Советской 
власти, а как на агентов помещиков — своих прошлнх непосредствен- 
них владельцев. И общее мнение било таково, что советская власть 
сохранила зти имения для помещиков. Таким образом, наша прошло-
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годняя земельная политика — политика совхозов, в которой я лично 
принимал деятельное участие в организации зтих сахарньїх совхозов, 
играла чрезвьічайно большую роль в смьісле отталкивания крестьян
ства от советской власти.

О коммуне можно бьіло бьі сказать достаточно много и вообще 
нужно сказать, что крестьянство мьі запугали не столько нашими ре
альними мероприятиями, сколько подходом к вопросу. Крестьянство 
за нашим подходом к вопросу видело не только то, что есть в данньїй 
момент, а оно находилось в предвидении того, что за зтим последует, 
ожидало дальнейшего развития зтой политики. И позтому к зтой по- 
литике оно бьшо враждебно настроєно. Разумеется, комбедьі в зтих 
условиях и в теперешних условиях не могут являться органами, на ко- 
торьіе можно опереться.

Тов. Раковский здесь как будто отказался от комбедов, о которьіх 
говорил раньше, но в общем подход к крестьянскому вопросу, если 
можно так вьіразиться, у него комбедньїй в том смьісле, что основани- 
ем по докладу Раковского, не столько по резолюции, как по докладу, 
лежит в военной силе, в какой-либо силе, которой мьі должньї поко
рить крестьянство.*

Товарищи, возражая тов. Сапронову относительно Советов сказа
ли, что на Советьі нельзя сейчас опереться. Может бьіть Советьі сей
час в значительной мере будуг кулацкими, но из зтого следует только 
то, что мьі должньї приложить сильї к тому, чтобьі в ходе нашей даль- 
нейшей работьі сплотить злементьі среднего и мелкого крестьянства 
для борьбьі с кулачеством, ибо кулаки несомненно думают использо- 
вать советьі для укрепления своей власти и тем самим восстановят 
против себя крестьянство.** Позтому я говорю, не нужно пугаться 
Советов, пугаться того, что в зтих Советах будут временно кулаки. Мьі 
можем бьіть увереньї, что кулацкие Советьі в силу логики должньї 
восстановить беднейшее крестьянство против кулацких злементов 
Советов и несмотря на зто кулацкие злементьі будут. И вот несомнен
но нам нужно будет уже сейчас приступить к организации такой сильї, 
на которую можно опереться в деревне. И здесь я расхожусь с тов. Са- 
проновьім, которьш полагает, что только наша политическая партий
ная работа может служить зтим основанием. В зтом вопросе я согла- 
сен с тем, что мьі в селах должньї приступить сейчас же к сплочению 
всех злементов безземельних и малоземельних крестьян.

* В оригіналі — «которой крестьянство не должньї покорить».
** В оригіналі — «кулачество».
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Только не согласен я с той формулировкой, которую дал тов. Раков
ский, которая бьіла раньше у тов. Рафаила, которьш предполагал от- 
дельньїе профессиональньїе организации сельскохозяйственньїх рабо
чих и отдельньїе союзи малоземельньїх и безземельньгх крестьян. Дело 
в том, что сельскохозяйственньїе рабочие, если и не являются крестья- 
нами, то хотят бьіть ими как и всякий безземельний крестьянин есть в 
то же время сельскохозяйственньїй рабочий. Всякий малоземельний 
крестьянин — наполовину батрак, потому что время от времени, кроме 
обработки своей собственной земли, он работает на кулака. Позтому 
полагаю, что и сельскохозяйственньїх рабочих, как и всех безземель- 
ньіх и малоземельньїх крестьян нужно обьединить в один профсоюз, 
которьш будет бороться и за рабочих и за малоземельньїх крестьян, за 
инвентарь [и прочее], о чем говорится в резолюции.

К о з л о в. Товарищи, говорят, что прошлое есть мать настоящего. 
Теперь, подойдя к разрешению вопроса работьі в деревне, конечно, 
невозможно ставить вопрос о неправильной зкономической и продо- 
вольственной политике. И здесь товарищи вьіступавшие приводили 
фактьі, когда с той или другой стороньї тот или другой товарищ, когда 
имеет дело со статистическими данньїми, по-своему оперировал с ни
ми. Можно определенно сказать, что когда тов. Раковский представ- 
лял ряд статистических данньїх, то видно бьіло, что зти данньїе в виде 
сводки, как уже указьівалось, сообщаются в связи с тревожньїм мо
ментом.* Но когда начинают проверять, глубже подходить, вьіяснять 
зти величиньї, то оказьівается, что сводка та верна, но причиньї то не 
ясньї. Когда же начинают искать причиньї, то их из сводки не видно. 
И только спустя некоторое время можно вьіяснить действительно на- 
стоящую картину.

Здесь, говорят, [в Советьі] проходит много меньшевиков, а в то же 
время, совершенно не учитьівают те условия, в которьіх происходят 
зти вьіборьі. В зтом отношении колоссальную роль сьіграла наша 
продовольственная политика. Здесь тов. Владимиров на всех собра- 
ниях обещал рабочим и то, и другое, а в результате нам приходится то 
в одно останавливающееся предприятие идти, то в другое. А почему? 
Потому, что рабочие требуют продовольствия. Они говорят, что они 
согласньї со ставками, но требуют продовольствия; такое же положе
ние и на железньїх дорогах и на водопроводе и т. д. Рабочие говорят, 
что раз не исполнили того, что обещали, то давайте, мол, повьішен- 
ньіе ставки и авансьі.

* В оригіналі — «по первому тревожному моменту».
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То же самое по отношению к разверстке. Мне пришлось проехать 
пять уездов и провести одну крестьянскую конференцию и довольно 
близко сойтись при зтом с крестьянством. Возьмите Ольшаньї. Там ЗО 
тисяч населення. Зто бьіло после двух с п о л о в и н о й  месяцев существо- 
вания советской власти и оказнвается, что там нет ни одной советской 
газети, ни одного листа, ни у крестьян, ни у Ревкомов, и заведующий 
земельним отделом руководствуется старим земельним законом49. За 
зто время ехало много инструкторов, но они приезжали без инструк- 
ций. Получалось, что они [только] требовали лошадей. Крестьяне воз- 
мущались, и когда созьшались беспартийние конференции, оказнва- 
лось, что крестьяне не знали, куда они посилали представителей; сами 
крестьяне указивали, что когда происходили вибори в ревкоми, то ви
бирали в ревкоми охотников, только тех, которне соглашались туда ид- 
ти. Ясно, что при таких условиях в ревкомн могли попасть бог знает 
кто. Вот, товарищи, значит дело не в форме, которую мн хотим ввести, 
а дело в том конкретном положений, которое должно бнть.

И если в случае беспорядков мьі будем говорить, что надо туда, 
мол, послать воинскую силу, что надо вислать ее в 24 часа ит.д., то, 
конечно, из зтого ничего не вьійдет. Надо сконцентрировать наши 
партийнне сильї и если бьі могли мьі послать хотя бьі на каждую во
лость хотя бьі по одному человеку для того, чтобьі организовать там 
хорошие советские отдельї, било бьі очень хорошо. Если нам ответят, 
что послать по одному представителю на волость нельзя, тогда зто де
ло безнадежное. Раз ми не дадим сил, ми ничего не сделаем.

Что порождает движение среди крестьян, и даже среди бедняков, 
что внзнвает движение? Я вам один из примеров приведу. Когда в де
ревню посьілают толкового коммуниста, около него уже группируются 
бедняки, его проводят в ревком. В некоторне волости били посланн 
такие толковне инструкторн. В других же местах вьіступают против 
них, и на зтой почве начинаются конфликтн. Таким образом, дело не в 
словах, а дело в содержании. Если ми хотим ограничить вступление ку
лака в Советн, надо, чтобн там бьіли наши люди, нужно достаточно хо
рошо организовать зти отделн, а не то, что приехать туда и заняться 
другой формой организации. И если ми сможем все наши сили, на

ймається на увазі «Закон про соціалізацію землі», який був схвалений на 
II Всеукраїнському з’їзді Рад у березні 1918 р. відповідно до аналогічного закону, 
прийнятого в Радянській Росії в січні 1918 р. В законі розкривались конкретні 
форми і методи аграрних перетворень. Реалізація положень закону була призупи
нена німецько-австрійською окупацією України та діяльністю урядів Центральної 
Ради, Гетьманату та Директорії.
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сколько возможно, бросить туда для проведення зтой живой и плодо
творной работн, то зтим будет проделана самая колоссальная работа, и 
вокруг Советов действительно сгруппируются не кулацкие злементьі, а 
та беднота, которую мн хотим втянуть в комитетн беднотн и т. д.

Позтому, не разбрасьівая наши сильї, мьі должньї стать на ту точку 
зрения, что нужно организовать там Советьі из крестьянской бедно- 
тьі, но стремиться не оставлять их без наших представителей, а поси
лать туда на определенньїй срок наших коммунистов, чтобьі они 
смогли там сойтись с крестьянами и действительно повести их. И в 
зтом залог нашей победьі. Другой формой, какую бьі там не видумали 
в кабинетах, абсолютно ничего нельзя сделать. Об зтом говорит про- 
шльїй год (Аплодисменти).

К о с и о р  [Вл.] Когда я слушаю наших старих членов партии и бить 
может слишком старих и опитних, опитних не только в вопросах кре
стьянской политики, то мне, молодому члену партии, можно сделать 
только единственннй вьівод. Зтот внвод заключается в том, что совет
ская власть в деревне является такой формой государства, которая со
вершенно не способна защищать интересн крестьянской беднотн и ма
лоземельного крестьянства. Никаких, товарищи, других внводов из всех 
возражений против тех доводов, которне приводил здесь товарищ Са
пронов, никаких других доводов из зтого сделать не мог. На что указн- 
вал здесь тов. Сапронов? Товарищи, если би я вздумал сегодня, вот 
здесь, на партийной конференции виступить перед вами и сказать, что 
нам в городе необходимо организовать союзи рабочих, пролетарские 
профессиональнне союзн для того, чтоби зти союзи боролись на почве 
улучшения зкономического положення рабочих с советской властью, то 
вн назвали би меня меньшевиком, всем чем угодно, сказали би, что зто 
абсурд, стали бн доказнваїь, что советская власть суть власть рабочих и 
крестьян и что никакой другой какой-то еще особой пролетарской клас- 
совой организации организовнвать не надо, потому что здесь советская 
власть по сути власть рабочих, и она в достаточной мере сможет обеспе- 
чить интересн рабочих, а в деревне интересн крестьян.

Товарищи, что здесь доказнвал товарищ Сапронов? Товарищ Сапро
нов доказьівал, что при известньїх условиях, какие угодно форми и сою
зи и советская власть и комбедн и все, что угодно, какие угодно формн 
при известньїх условиях могут подвергнуться насилию со сторони про- 
т и в н и к о в , врагов рабочего класса. Вместо зтого здесь внступают старне 
члени партии и доказивают, что Советн в деревне могут подвергнуться 
такому насилию, а союзн, если мн организуем, союзн беднотн и всякие 
прочие другие советн, то зти союзн насилию не подвергнутся.
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Я конечно мог бьі сослаться на богатейший опьіт из области рабо
чего движения, когда оно частично овладевалось соглашательскими 
злементами,* но товарищи, зто должно бьітьясно само по себе. Здесь 
товарищ Викторов,** вьіступая говорил, что для партийной работьі 
необходима социальная база. У товарища Сапронова будто бьі зтой 
базьі нет. Странно. Говорил тов. Сапронов о нейтрализации середня
ка и о том, что нашей базой в советской деревне должно бьіть бедней- 
шее безземельное крестьянство. Зто суть той обьективной базьі, на 
которую мьі можем опереться. Весь вопрос в том, что сейчас соотно- 
шение сил в деревне таково, что оно не сплошь в нашу пользу, что бед
няк идет за кулаком. Мьі здесь можем исправить положение не тем, 
что мьі вьіпустим лозунг организации комбедов, и пусть достаточно 
опьітньїе и авторитетньїе членьї партии вьійдут с фактами в руках и 
докажут, что зто соотношение сил, благодаря комбедам изменится в 
нашу пользу. Зто соотношение сил мьі не изменим. Вопрос конечно 
здесь в другом. Необходимо в деревне влить достаточное количество 
пролетарского злемента, необходимо в деревне организовать проле- 
тарский злемент, которьій безоговорочно идет уже за советской вла- 
стью и рабочей революцией, дабьі зтот пролетарский злемент, врезав- 
шись клином в деревню, разделил бьі кулаков, с одной стороньї, ней- 
трализовал бьі середняка и перетянул бьі на свою сторону безземель
ного крестьянина. Вот что необходимо сделать. И зта задача не может 
бьіть разрешена тем, что мьі организуем помимо Советов комбедьі,*** 
ибо говорить здесь, что нельзя организовать бедняка [в Советах] — зто 
для меня все равно, что сказать, что в городе в настоящее время совет
ская власть не советская власть.

Любопьітнее всего бьіло вьіступление тов. Дашковского и Квирин- 
га. Если тов. Раковский и другие говорят, что нам нужно организо
вать, [с одной стороньї], союзьі малоземельньїх крестьян, а, с другой 
стороньї, союзьі [сельского пролетариата], то тов. Квиринг и тов. 
Дашковский все зто свалили в одну кашу. Товарищ [Квиринг] добав- 
ляет, что нужно на зтой почве организовать не только малоземельньїх 
крестьян, но нужно втянуть в них и чистейшие пролетарские слои в 
деревне, те самьіе пролетарские слои деревни, которьіе в настоящее 
время при известньїх условиях могут стать для нас базой социалисти
ческого [строительства], т. к. мелкая буржуазия не есть еще социали-

* В оригіналі — «когда оно подавлялось со стороньї соглашательских злементов».
** В оригіналі — «Виктор».
*** В оригіналі — «или Советьі или комбедьі».
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стическая база для советского строительства. Но смешно их в одну ка
шу валить, в зти самьіе союзьі, и бедноту и малоземельних крестьян. 
Основная задача по их словам должна заключаться в том, что зти ма- 
лоземельньїе крестьяне должньї вести борьбу за инвентарь, т. е. за 
мелкую чечевичную похлебку. Мне кажется, что такая политика с чи
сто классовой политикой ничего общего не имеет. Я считаю, что зто 
ничего, кроме распьіления нашей пролетарской базьі, дать не может.

Что утверждаеттов. Сапронов? Он утверждает, что при известньїх ус
ловиях советская власть есть та единственная форма, в которой беднота 
может дать по шее кулаку и может организовать свою власть в форме 
Советской власти. При каких условиях они могут отстоять зту власть? 
При условии организации чисто пролетарских злементов, при условии 
завоевания кооперации, при условии переброски чисто пролетарских 
злементов в деревню и с помощью расслоения деревни на два лагеря.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Шумский.
Ш у м с к и й. Мне, товарищи, чрезвичайно трудно говорить, так 

как из докладов, которне здесь били, сделани, я недостаточно уяснил 
себе, суть дело. Доклад по земельному вопросу бил настолько поверх- 
ностен, настолько не на тему, что чрезвичайно трудно говорить по су
ществу земельной политики. Тоже самое о работе в деревне. Для рабо- 
тьі в деревне прежде всего требуется в достаточной мере организовать 
[деревню]. Что она собой представляет? И тут, как в докладе тов. Ра
ковского, так и в докладе тов. Сапронова, зтой характеристики укра
инской деревни не било. Я вижу, что тов. Раковский и тов. Сапронов 
ломятся в двери, которне ничего общего с украинской деревней не 
имеют (Аплодисменти). Товарищи говорят, что есть кулак, есть серед
няк, и есть бедняк на Украине. Товарищи, есть хозяин и есть полухо- 
зяин, а схематическое давление на середняка, бедняка и кулака — де- 
ление неправильное. Тут на Украине такого кулака, [которнй бил в 
России] при общинном пользовании, хозяин после двух лет [револю
ции] нет. Тут есть хозяин — мужик, имеющий 15, 8 или 5 десятин зем
ли зажиточннй, и есть злементн, преимущественно на Правобереж- 
ной Украине, на Екатеринославщине, Херсонщине, которне живут 
больше всего на заработки. И вот зти злементн и необходимо органи
зовать. Говорят о комбедах, профсоюзах и других организациях. Что 
зти профсоюзьі будут делать, какая их профессия? Посмотрите на зе
мельний закон и скажите, что они значат* тут на Украине, на Право
бережье, где вся беднота жила около зтих заводов и имений. Зти име-

* В оригіналі — «производят».
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ния разрушеньї, производство, при помощи которого жили не хозяй- 
ственньїе крестьяне, частью дробится и вам, товарищи, скажут, что 
один засеял траву, чтобьі что-нибудь засеять и что-нибудь получить. Я 
хочу сказать, что я удивляюсь тов. Сапронову и всей той группе, кото
рая совсем не сидит на украинской территории, которая не понимает 
того, что вокруг них делается. Товарищи живут русской общественной 
действительностью. Там, где есть община, там комбедьі менее всего 
нужньї. А у нас на Правобережье без комбедов, как будут они нази
ваться безразлично, вн ничего не сделаете.

Я хочу говорить по существу Тут, товарищи, не имеется двух слоев 
— хозяйственньїх мужиков и бесхозяйственньїх, которьіе занимались 
извозом. Зти злементн необходимо организовать, и вм можете органи
зовать. Дайте ему в какой-нибудь форме организацию. Такая форма 
есть, зто кооперация; и если кооперация организована, самне бедней- 
шие злементн оттуда вьійдут, и зто будет конкретной формой органи
зации беднотн?! А зта кооперация не только распределяет продукти, 
но производит учет тех хозяйственньїх мужиков. Теперь дальше. Мн 
видели, как организовнвались советские хозяйства. Идея бнла приве
зена тов. Мещеряковнм. Организация советских хозяйств не приняла 
во внимание пролетарских злементов, не заинтересовала пролетариат. 
Вопрос нужно ставить конкретно. Советским хозяйствам нужно дать 
возможность развиваться,* и зто мн должнн дать и можем дать, чтобн 
внрвать сельское хозяйство из плена. Зтого не сделано бнло и теперь у 
вас нет форм для организации [не хозяйственньїх крестьян], и я думаю, 
что на порядке дня стоит вопрос о серьезньгх коррективах в земельном 
законе. Если в России сельскохозяйственная техника не особенно ви
сока, то там может бить зту политику можно проводить. Мн все зто 
сделали, кромсали хозяйства, забирали зти машини и начинали пра
вильно строить социалистические хозяйства. Но если дадите возмож
ность на Украине технически разрушать сельское хозяйство, то не толь
ко падет оно, но падет и промншленность, связанная с ним.

Такие зкспериментн на Украине бесцельно, бессмисленно прово
дить. Зтот закон есть ничто иное, как испуг перед украинской дейст
вительностью. И зти товарищи, которне хотят идти к мужику с бес- 
партийньїми конференціями, они дают возможность организоваться 
на беспартийньїх конференциях кулаку на Украине, где не бьшо еще 
пролетарских организаций, советской власти. В России после двух лет 
революции зту роскошь можно било позволить. Здесь зтого нельзя.

* В оригіналі — «Им нужно дать какую-нибудь часть производства».
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Нужно констатировать, что вьіступление товарища Сапронова и дру
гой группьі, которая виступала, есть ничто иное, как испуг перед ук
раинской действительностью.

Мьі, которьіе прекрасно знаєм сильї нашей деревни,* считаем, что 
тут нужна твердость. Тут по работе в деревне вьіявляется общий воп
рос , именно тактическая линия поведения в деревне. Там в России зто 
возможно, но на Украине надо иначе поступать. И в деревне на Укра
ине имеется огромное количество сил, которьіе имеют много классо- 
вьіх прослоек. Если имеются прекрасно организованньїе сильї, кото- 
рьіе находятся в руках хозяйчика, то тут без твердой организованной 
пролетарской сильї ничего не организуете. Тут нужна твердая органи
зация и тогда беднота будет с нами разговаривать, а если будете, [все 
надеждьі возлагать на вьіборьі Советов], то кулаки тоже организуют- 
ся. Так нельзя подходить к реальньїм условиям Украиньї. Украйна в 
зтом смьісле представляет громадньїе особенности и не нужно прино
сить сюда того спора, которьш стоит в порядке дня в России. Тут не 
нужно бумажньїх страстей. Я товарищи после оглашу свой тезисьі, ко- 
торьіе у меня заготовленьї в конспективном виде.

Председатель.  У меня больше 20 записок о прекращении прений.
Ч а й к о .  Мне кажется, что зто очень серьезньїй вопрос. От зтого 

вопроса зависит все дальнейшее строительство советской власти в де
ревне Украиньї. Я предлагаю продолжать прения и вьіслушать тех, ко- 
торьіе близко стоят к деревне и близко знакомьі с положением и рабо- 
той в деревне, иначе мьі никогда не разрешим зтот вопрос правильно.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто хочет вьісказаться за прекращение прений?
Л е в к о .  Товарищи, после первого десятка все повторяются и если 

бьі сейчас кто-нибудь сказал что-нибудь новое, бьіло бьі другое дело, 
но зтого не бьшо, и позтому я предлагаю прекратить прения, потому 
что дальше будут повторяться.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, я голосую. Кто за прекращение пре
ний, прошу поднять руку? Очевидное меньшинство. Слово имеет тов. 
Чайко. Товарищи, ко мне поступило предложение ограничить орато
ра 5-ю минутами. Позвольте держаться регламента.

Г о л о с а .  Совершенно правильно.
Ч а й к о .  Товарищи, мьі сейчас заслушали нескольких ораторов, 

которьіе будто бьі** хорошо знают украинскую действительность, ин- 
тересьі села, однако мьі должньї здесь констатировать факт, что имен
но зтого понимания села не видно как у одних, так и у других. Вот

* В оригіналі — «конференции».
** В оригіналі — «так».
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только что вьіступал товарищ и говорил, что он так хорошо понимает 
деревню, что в нашем селе, в украинском, совсем другой злемент, бед- 
няков нет, а есть хозяин и полухозяин. Зтим товарищ показал, что он 
совершенно не понимает села, что он стоит очень далеко от села. Я 
буду говорить по существу вопроса — о работе в деревне. Нельзя ста
вить зтот вопрос в той плоскости, в которой ставили некоторьіе това
рищи, говорившие, что наш Совет, зто такого характера организация, 
что наша коммунистическая партия может великолепно провести че
рез него при помощи коммунистического союза молодежи, отдела ра- 
ботниц среди женщин и т. д. всю нашу работу в деревне. Зтот товарищ 
глубоко ошибается и совершенно не знает настроения в деревне. То 
настроение, которое вьі здесь сльїшали со слов тов. Раковского и т. д., 
зто настроение, которое обьїкновенно создается в голове того или 
иного товарища, попадающего в вагон или кабинет, благодаря радио 
или аппарату; зто какой-то абсурд. Товарищи, о настроении деревни, 
о состоянии советской власти в деревне, вьі можете судить, исходя из 
следующего: Советьі зто не более ни менее, как разношерстньїй пар
ламент, которьій не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата. 
Там засилие кулаков, там злементьі, которне не знают определенно, 
зачем пришли туда. До сих пор мьі видели, что деревня искала себе 
партий. Она уже не находится в такой спячке, в какой бьіла два меся- 
ца тому назад с первьіх дней освобождения ее от деникинской реак- 
ции. Деревня сейчас проснулась и проснулась она не потому, что ор- 
ганизовавшиеся теперь советские ревкомьі разбудили деревню, а по
тому, что крестьяне пробудились, потому что весна наступает, насту- 
пает страдная пора, и крестьянин уже инстинктивно вьіползает из ха- 
тьі и начинает приниматься за работу. И зто заставляет определенно 
его искать тех, кто защищает его интересн.

Мне кажется, что все вьіступавшие здесь товарищи недостаточно 
осветили настроение деревни. Я повторяю, что существующие в дерев- 
нях ревкомьі не могут проводить диктатуру пролетариата. Возьмите 
один из важних вопросов, именно самьш главньш, основной, которьш 
разбудил нашу деревню от спячки. Именно с наступлением весньї кре
стьянин принимается за землю, и он принимается за тот земельний за
кон, которнй ви издали. И теперь перед теми, кто работает на местах, 
стоит* такой вопрос: кто будет проводником земельного закона в 
жизнь, кто будет его осуществлять на местах? Вн скажете, наша комму
нистическая партия, союз молодежи, Советн. А я вам отвечу опреде-

* В оригіналі — «Им нужно дать какую-нибудь часть производства».
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денно, тов. Сапронов, что Совет и настоящий ревком с его земельним 
комитетом,* где сидит отьявленньш кулак, которьш получил земель
ний закон, во втором пункте, в котором говорится: «все существующие 
трудовьіе хозяйства, принадлежавшие трудовому крестьянству, собст- 
венникам, казакам, бьгвшим государственньш крестьянам и т. д.», оста- 
ются неприкосновенньїми и впредь они продолжают существовать без 
всяких ограничений, пользуясь всей землей в той форме, в какой они 
пользовались до сих пор и т. д., что зти организации зто не сумеют сде
лать. И вот мьі стоим перед фактом отсутствия представителей, кото- 
рьіе могли бьі растолковать и провести зтот закон не в извращенном 
виде. А сейчас масса врагов советской власти, масса провокаторов ука- 
зьшает на зтот пункт, заявляя, что бедноту обошли и что зтот второй 
пункт совершенно не защшцает интересов беднотн.

Ото бьіла неправильная агитация, ибо если кто читал земельньїй за
кон дальше, то там ясно говорится, что зтот пункт разрешается на мес- 
те волостньши, уездньши и другими земельньши отделами. И ВЬІ виде- 
ли, что зтот вопрос безболезненно разрешается. Но спрашивается, кто 
поможет советской власти и даст понять беднякам, что они зтим зе
мельним законом без сомнения удовлетворяются, что зтот закон удов- 
летворяет наших бедняков безземельних и малоземельньїх. В деревнях 
понятие о земельном законе извращено. Там существует определенное 
мнение, что беднота обойдена и есть многое, что подтверждает такое 
представление, потому что тот кулак или тот середняк, которий имеет 
у себя и плуг, и вола, и корову, и лошадь, может взять и обработать зем
лю, а крестьянин, которьш сейчас получит землю, не имея зтих подсоб- 
ньгх орудий, необходимьгх для сельского хозяйства, от нее откажется.

Таким образом, мьі стоим перед фактом весни, перед фактом, когда 
может бить будет волна восстаний на зтой почве и отсюда необходимо 
сделать логический вьівод — надо непременно организовать именно 
зтот пролетариат крестьянства, именно организовать тех, кто сейчас по 
нашему закону получает голую землю и не имеет больше ничего, орга
низовать его в союзи вместе с середняком, вместе с безземельним и ма
лоземельним крестьянином и таким образом напрячь все свой сильї, 
чтоби при помощи зтой организации помочь коллективньш путем об
работать ту землю, которую получит беднота, иначе ми безусловно 
провалимся. Конкретно его можно назвать не союзом и не комбедом, 
но безусловно надо организовать селянскую бедноту в союз безземель
них и малоземельньїх работников сельского хозяйства.

* В оригіналі — «наделом».
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П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Яковлев
Я к о в л е в .  Когда сегодня здесь мьі сльїшали товарищей Сапро- 

нова, Владимира Косиора, у меня бьіл один вопрос: где мьі находим
ся — на Всеукраинской конференции нашей организации или на кон
ференции Владимирской губернии? Ибо та постановка вопроса, ко
торую дают тов. Сапронов и тов. Косиор, именно такова, как она бьі- 
ла на конференции во Владимирской губернии, где кулаку уже свер- 
нули шею, где через комбедньїй период уже прошли.

Тов. Сапронов уверял нас, что Харьковская губерния одна из са- 
мьіх батрацких губерний, а между тем мьі знаєм, что зто не так. В Ки
евской и Подольской губерниях девяносто процентов крестьян имеет 
менее десяти десятин. В Харьковской губернии совершенно другое 
положение, в Екатеринославской губернии третье положение и то, 
что вьідвинул товарищ Раковский, вполне правильно, нужно уметь 
районизировать нашу политику. Но общее положение, из которого 
нужно исходить, следующее: товарищ Сапронов говорит: нужно соз
дать в деревне такое положение, чтобьі вся деревня бьіла против кула
ка. Сказать зто, значит ничего не сказать. Нужно сказать, с чего начи- 
нать, можно ли при ньінешнем соотношении сил деревни двинуть 
всю деревню против кулака, если мьі не организуем бедноту. Есть по- 
словица: всякому овощу своє время. Когда в прошлом году ЦК вьідви
нул лозунг «Комбедьі», и когда цельїй ряд организаций категорически 
против зтого протестовали, ЦК на зто не обращал внимания. Практи
ка показала, что в прошлом году вьщвигать комбедьі невозможно бьі- 
ло. Нужно уметь конкретно ставить вопрос об организации беднотьі 
так, чтобьі середняк бьіл вокруг бедняка, а не вокруг кулака. И тут мьі 
говорим, нужньї Советьі, что зто основная форма строительства со
ветской власти. Но мало сказать, что нужньї Советьі. Нельзя возво- 
дить Советьі в какой-то фетиш, если соотношение сил деревни в 
пользу кулака. Нужно подумать о том, как организовать помощь бед- 
ноте и мьі даєм на зто конкретний ответ: создайте для зтого предва- 
рительньїе условия, освободите деревню от атаманщиньї.

Зти предварительньїе условия — уничтожить атаманщину. Без зто
го мьі не сделаем ничего. А дальше нужно дать во время бедноте ло
зунг — «грабь кулака», «грабь у кулака все: землю, инвентарь, вещи». 
Без зтого мьі не приобретем фактической опорьі в деревне. Говорить, 
что можно пройти мимо зтого комбедного периода при ньінешнем 
господстве кулака, смешно. Смешно бояться гражданской войньї в 
деревне. Говорить, как говорит тов. Сапронов, что сильї растратятся 
на параллельньїе организации [неправильно]. Если бояться граждан-
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ской войньї в деревне, тогда не нужно браться за строительство совет
ской власти. И весь вопрос в том, чтобьі здесь на Украинской партий
ной конференции поставить вопрос правильно. Необходимо создать 
предварительньїе условия — зто раз; дать ему три основньїх лозунга: 
«без кулацкого инвентаря, без кулацкого хлеба крестьянину не про
жить», зти лозунги нужно дать во время. Нужно создать [для зтого] 
предварительньїе условия*. Нет, я повторяю, к зтому сводится основ
ной смьісл резолюции ЦК и ее каждьій товарищ должен принять с 
предварительньїм условием очищення деревни от кулачества. И тогда 
надо устраивать поход на кулака, и для зтого заложить организацию 
ячеек беднотьі и безземельньїх крестьян, ячеек, которьіе мьі будем ор- 
ганизовьівать для определенной работьі, для определенного конкрет
ного задания в интересах бедняков. Без зтого мьі в деревне крестьян 
не завоюєм, не перейдем к следующей ступени, когда Советьі будут 
нашими и когда можно будет поставить вопрос так, как ставит тов. 
Сапронов. Но не нужно принимать октябрь за июль.

В прошлом году сделали разньїе ошибки, нужно помнить зто. В 
прошлом году, когда принялись за совхозьі, мьі предполагали, что в 
деревне прошел процесе расслоения. Теперь не нужно забьівать, что 
без периода гражданской войньї мьі к Советам, как к нормальним ор
ганам, не перейдем никак, что мьі не перескочим неизбежньїх обще- 
российских путей, сначала кулацких Советов, после гражданской 
войньї, потом середняцких и бедняцких Советов. Другого пути нет.

И в а н о в .  Товарищи, здесь бьіл весьма интересний факт, когда 
тов. Шумский поставил точку над і и сказал, что необходимьі комбе- 
дьі. На зтот факт нужно указать. Обвиняют тов. Сапронова и сторон- 
ников зтой точки зрения в том, что они являются представителями за- 
пуганной части нашей партии и боятся перенесення [остротьі] граж
данской войньї в деревню. Ми ставим вопрос несколько иначе. Нет, 
те, которне отказнваются от комбедов и скрьіваются за организацию 
профсоюзов, боятся поставить вопрос резко и прямо. По нашему 
мнению, предложения об организации комбедов и им подобньїх* ор
ганизаций ни на чем не основани. Зти крестьянские профсоюзн есть 
прятание от живой действительности. Что такое крестьянские проф- 
союзьі, никто решительно нам не докажет. Раньше на наших партий
ньїх городских конференциях шел вопрос о профсоюзах. Наконец, 
товарищи, видим интереснне изменения с точки зрения Раковского,

* Далі в стенограмі, очевидно, пропуск.
* В оригіналі — «других».
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защищающего с пеной у рта комбедьі. С легкой руки он переходит к 
защите крестьянских союзов; резкого перехода, по его мнению и по 
мнению моєму, здесь нет.

Тов. Яковлев вьіступал тут и говорил, что я горячо защищал комбе- 
дьі в прошлом году. У нас идет борьба по вопросу о работе в деревне: 
есть точки зрения союзников, комбедистов и сторонников советской 
платформьі. Тов. Яковлеву я скажу: ведь он заявлял, что ни при каких 
условиях, имея положение украинской деревни, нельзя согласиться 
на организацию комбедов в деревне, а ведь зти союзьі представляют 
собой не что иное, как комбедьі. Только так нужно рассматривать их.

Здесь товарищи исходят из следующих положений. Все дело в том, 
что советские органьї на местах работают слишком слабо, потому что 
до сих пор из пролетарских центров мьі не можем дать деревне своих 
работников. Нет для зтого у нас достаточно сил и вот, чтобьі запол- 
нить наше влияние в деревне, предлагают: дайте лозунг! Тов. Яковлев 
говорит, нужно подготовить известньїе основания для зтого, изме- 
нить положение, нужно бросить в деревню лозунг — организация кре
стьянских союзов. Во что вьільются они? Они будут теми самьіми ор- 
ганизациями, которьіе називались комбедами. Из них ровньїм счетом 
ничего не вьійдет. Зто будут кулацкие спилки, тов. Чайко вьішел и на- 
звал их чем-то. Нет названия. Ни комбедов, ни других организаций 
сейчас при зтих условиях в деревне создавать не нужно. Зто мьі гово
рим, хотя бьі из тех соображений, о которьіх тов. Раковский говорил, 
а именно, что Украйна охватьівается восстаниями. Кадрьі, которьіми 
располагают атаманьї, формируются из середняков и беднотьі. И сей
час при данньїх условиях, когда мьі бросаем лозунг комбедов или со
юзов, все равно мьі зтим самьім отталкиваем от нас все середняцкое 
население. Середняк шарахнется в сторону, потому что беднота тесно 
связана с кулаками, находится под влиянием кулаков, и при помощи 
наших организаций не может бьіть обьединена при данньїх условиях, 
когда земельньїй закон не прошел еще. До сих пор не доходят декре
ти. Ми, товарищи, говорим, не нужно бросать тех лозунгов, которне 
ми сейчас в жизнь провести не сумеем.

У нас есть возможность начать организовьівать деревню, крестьян 
бедняков и середняков около испьітанних наших революционньїх 
центров, около Советов, и здесь по нашему мнению, ми сумеем про- 
делать громадную работу до первого случая, когда ми раз и навсегда, 
когда ми на цельїй период в данном положений вьщвинем и кончим*.

* Так в стенограмі.
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Но при данньїх условиях мьі говорим: когда середняк не понимает 
нашей политики, когда середняк не понимает, чего требует советская 
власть, в такой момент бросать лозунг организации комбедов, зто 
значит заварить такую кашу, которую потом не расхлебаешь.* Мьі 
думаєм, что у нас нет достаточно средств для организации зтих 
комбедов или союзов для того, чтобьі непосредственно воздейство- 
вать на предполагаемьіе организации. Нужно обратить внимание 
на те органьї, против которьіх не только середняк пойти не может, 
но не может пойти и кулак, ибо ни одно атаманское вьютупление, 
ни одно хулиганское вьіступление не могло бьіть направлено к нис- 
провержению советского строя, не бьіло направлено против Советов, 
как органов рабоче-крестьянской власти и в зтих органах нужно 
будет произвести организацию середняков и беднотьі и затем уже 
в процессе зтой работьі мьі сумеем организовать как следует бедняка 
и середняка.

П р е д с е д а т е л ь .  Поступили записки о прекращении прений. 
Слово против.

Г о л о с .  Здесь четьіре точки зрения: во-первнх, точка зрения со
ветов, во-вторьіх, точка зрения советов и союзов малоземельньїх и 
безземельних, третья точка зрения — союзов сельскохозяйственньїх 
рабочих и союзов малоземельньїх и безземельньїх крестьян и четвер
тая — комбедьі. Вопрос о работе в деревне является одним из важньїх 
из ряда поставленньїх на нашей конференции и мне кажется, что по 
зтому вопросу нужно вьісказаться товаришам с мест. Позтому я пред
лагаю прения продолжить.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за прекращение? Записано 60 человек.
Г о л о с. Я за прекращение, во-первьіх, потому, что записалось 60 

человек, хотя зто конечно не указьівает на то, что мьі вьіслушаем все 
60 ораторов. Но я убедился, что ни одного нового положення не вьі- 
двигают. Мьі видим, что оратори повторяются, ничего нового не вно- 
сят. Может бить товарищи считают, что внесени новие положення. 
По зтому вопросу ми уже внсказали все положення, только будем за- 
тягивать нашу работу, позтому я против продолжения прений. У нас 
еще есть достаточно важние вопросн, позтому дальше затягивать 
прения нежелательно.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за прекращение прений, про
шу поднять руку? Опустите. Кто против прекращения, прошу поднять 
руку? Опустите. Большинством 94 против 72 прения прекращаются.

* В оригіналі — «не придется расхлебьівать».
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Голос .  Товарищи, зто ни с чем несообразно. Мьі не осветили как 
следует зтого вопроса.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ, я сейчас поставлю перед конферен
ц і й  вопрос о вашем удалении.

Голос .  Пожалуйста, я могу сам удалиться. Я снова повторяю. Что 
вопрос о положений в деревне не освещен.

Г о л о с а .  Правильно... правильно...
П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется товарищу Викторову.
В и к т о р о в .  Товарищи, мне бьіл сделан упрек, что мой доклад 

бьіл в достаточной мере поверхностньїм. Я должен с зтим согласить- 
ся. Совершенно верно. За 20 минут я не смог использовать весь мате- 
риал, которьш имеется у меня под рукой. Сейчас я постараюсь преж- 
де чем ответить на кое-какие возражения, которьіе здесь бьіли сдела- 
ньі, закончить свой доклад.

Я коснусь вопроса о сельскохозяйственньїх кооперативах. Зтот во
прос чрезвьічайно важньїй на Украине, ибо сельскохозяйственньїе ко
оперативи на Украине чрезвьічайно крепки, чрезвьічайно обьедине- 
ньі и имеют чрезвьічайно [вьігодньїе] условия для спекуляции и 
контрреволюции. Что мьі имеем в сельскохозяйственньїх кооперати
вах на Украине? В верхах спекулянтов и контрреволюционеров, в ни
зах кулаков. Зтот Карфаген должен бьіть разрушен и наш Централь
ний Комитет, у него есть такой кооперативний отдел, должен сказать 
своє слово, в каком порядке зтот Карфаген надо разрушить. Сейчас 
происходит бессмьісленное и безалаберное использование коопера
тивного аппарата с одной стороньї, а с другой стороньї, им на местах 
даются такие поблажки, которне развивают спекуляцию, которая во- 
влекает в зти самие гнусние учреждения массу крестьян, которих 
контрреволюционизируют. С зтим делом необходимо покончить од
ним ударом. С зтим вопросом кооперативним необходимо покончить 
также, как покончен он у нас на севере. Правда, здесь может бьіть не
сколько методи придется изменить, потому что на севере преимуще- 
ственно потребительская кооперация. Совершенно ясно, что произ- 
водительность севера, вообще говоря, мала. Так что производственная 
кооперация очень ничтожна. И позтому там преимущественно потре
бительская кооперация. Здесь на Украине необходимо вопрос не
сколько иначе поставить. Здесь возможно поставить во главе не по- 
требительскую кооперацию, а именно производственную.

Затем о советских хозяйствах. Тут мне хочется сказать несколько 
слов тов. Шумскому. Надо бьіть в вьісшей мере политически близору- 
ким, чтобьі сказать, что закон о земле явился результатом испуга ком-
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мунистов. Надо обнаружить величайшую близорукость, чтобьі так 
трактовать зтот закон. Товарищи, закон о земле в той части, которая 
касается суживания приемов организации советского хозяйства, бьіл 
издан в таком положений,* когда в прошлом году на Украине задума
ли ограничить [площадь советских хозяйств] примерно миллионом 
200 тьісяч десятин, включая и все частновладельческие земли. Из зто
го количества только 75 десятин** бьіло обработано, а остальная часть 
осталась пустой. И вот зто послужило поводом к заявлениям со сторо
ньї крестьян, что советских хозяйств не существует. Надо бьіть вели- 
чайшим политическим близорукой, чтобьі сказать, что то, что мьі на
звали советскими показательньїми хозяйствами, зто есть то, чего мьі 
добивались. Зто неверно. Весь отвод земли под сахарньїе хозяйства 
остается по-прежнему. Надо ничего не видеть, чтоби сказать, что зтот 
закон является результатом испуга коммунистов.

Я еще хотел здесь сказать об одной из очередньїх задач, об органи
зации посевних площадей. Вопрос чрезвичайно важньїй и здесь в тех 
тезисах, которне я предлагаю, он трактуется достаточно ясно. Следу- 
ет сказать, из каких злементов должна складьіваться схема организа
ции посевной площади. Она должна складьіваться из трех злементов: 
организация труда, организация машин и организация селян. Вот из 
зтих злементов должна строиться у нас организация посевной площа
ди. Нельзя ни одной минути медлить, дабьі использовать все возмож
ности, чтобьі зта организация прошла у нас более или менее нормаль
но. И ми делаем зто поскольку позволяет нам связь с местами и малое 
количество технических сил. Если сейчас в данннй момент ми за зто 
дело в государственном масштабе не примемся, то на будущий год у 
нас не будет того самого, [от чего зависит] существование всей нашей 
промьішленности — не будет у нас хлеба.

Остается еще чрезвичайно важная отрасль нашей земельной про
мьішленности, связанная с фабрично-заводской промьішленностью 
— зто свекло-сахарная промьішленность. Я получил цельїй ряд запи
сок о том, как бить с сахарной промьішленностью в настоящее время. 
Я напомню вам, товарищи, что когда товарищ Сталин делал свой до
клад, он сказал, что в прошлом году осталось 20 миллионов пудов са
хара, в ньшешнем году осталось только 3 миллиона пудов. Отчего 
произошло такое явление? От того ли, что в прошлом году не сеяли 
или по другим причинам? Нет, корень зла лежит в наших междуве- 
домственньїх трениях, в трениях между уездннм земотделом и райот-

* В оригіналі — «в такой форме>
* *  Так в стенограмі.
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делами, а в результате зтих трений у меня имеются цифрьі только по 
двум заводам, только по двум заводам Харьковской губернии, по од
ному заводу Киевской губернии осталось около 5-ти тьісяч земли зи- 
мовать. Междуведомственньїе трения доходили до того, что земотдел 
заявлял, что инвентарь их, а райотдел заявлял, что инвентарь их. И вот 
с зтими трениями надо покончить. Я говорю, что если бьі заводоупра- 
вление состояло из одного человека, то его можно бьшо бьі призвать к 
порядку, но тут мьі имеем дело с коллегиями, которьіе раздутьі до не- 
вероятньїх размеров. Если нам не удастся покончить одним ударом с 
зтими междуведомственньїми трениями, то зто будет больше, чем 
преступление. Заканчивая свой краткий доклад, я предлагаю конфе
ренции принять такую резолюцию* (Читает).

Я несколько слов хочу еще сказать по тому вопросу, которьш здесь 
задавали, именно о внесенной поправке в наш закон. Поправка зта 
отчетливо гласила, что кулацкая земля может бьіть разделена между и 
[без]земельньіми и малоземельними крестьянами. Я думаю, что такой 
ііоправки не нужно, ибо второй пункт закона гласит, что кулацкая зе
мля может бьіть разделена между малоземельними и безземельними. 
Если зтот пункт прочесть внимательно, вам видно будет, что землю 
можно делить. Там сказано, что все трудовьіе хозяйства остаются в 
пользование их владельцев. Нам известно как определяются зти тру- 
довьіе хозяйства. Инструкции на зтот счет есть и разосланьї на места, 
так что в законодательном порядке не стоит проводить зто. В инст
рукции сказано, что устанавливается тип трудового хозяйства по рай
онам, будь зто волость или какой-нибудь район или несколько воло
стей. Зто устанавливается таким образом. Берется какая-нибудь зем
ля в таком хозяйстве, которая не пускает на посторонний заработок 
своих членов и не пользуется наемньїм трудом. Таким образом, уста
навливается тип трудового хозяйства. Задают вопросн. Я на примере 
покажу, для Черниговской губернии установлена трудовая норма в 5 
десятин на хозяйство, в среднем для семьи, состоящей из 5-ти душ. 
Такие хозяйства являются хозяйствами, носящими характер трудо
вих, но те же пять человек могут обрабатьівать более 5-ти десятин, до 
10-ти десятин. Тогда вьішли великолепнейшим образом из зтого по
ложення. Сказали: до 10 десятин мьі неразрушим, а [в хозяйствах] 
свьіше 10, мьі [излишек] отрежем и пустим в общую разверстку. Я по- 
лагаю, что зтот вопрос совершенно своевременно поднят, но разре- 
шать его в законодательном порядке нет необходимости, а следует

* В матеріалах конференції текст резолюції відсутній.
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разрешать в порядке инструкции, тем более, что центр и соответству- 
ющие земельньїе органьї как раз зтот вопрос рассматривали и все то
варищи с мест, приехавшие сюда, бьіли инструктированьї. Скажу 
больше: они не только бьіли инструктированьї, но и привезли с мест 
те инструкции, по которьім делаются зти поправки. Позтому вносить 
их в зтот закон излишне.

С а п р о н о в ,  Товарищи, позвольте прежде всего ответить всем на 
тот упрек, которьш раздавался по моєму адресу и по адресу тех, которне 
голосовали за мою резолюцию дваждьі на городской и губернской кон- 
ференциях. Здесь говорили о голосовавших, что якобн их точка зрения, 
зто — точка зрения боязни гражданской войньї в деревне, я заявляю, 
товарищи, что точка зрения внзова гражданской войньї есть махание 
картонними мечами. Без реальной сили. Такое махание [картонними] 
мечами* не есть реальная политика, политика ошибочная и ничто 
иное, как увлечение. Товарищ Викторов говорит, что у тов. Сапронова 
имеется маленький московский опьгг и на основании зтого опнта рас- 
суждать нельзя. Я рассуждаю не на основании маленького московского 
опьіта, а на основании большого украинского опьгга, на том опите про- 
довольственно-комбедной политики, которую вел тов. Викторов и ко
торая провалилась в прошлом году (Аплодисменти). Я заявляю, что ес
ли зтот метод, зтот большой опьгг ваш, ви повторите в зтом году, вьі 
провалитесь. Об зтом идут спори, а не спори о том, какой имеется у ко
го опьгг. Разве социальная база заюпочается в названий организацион- 
ньгх форм. Социальная база в тех социальних слоях, которне имеются 
в деревне, а я задаю вопрос: беднотн в деревне достаточно, чтобн бро- 
сить кулаку внзов. Ясно что нет. И когда тов. Шумский внходил и зая- 
влял о том, что москали не знают деревни, не знают соотношения сил, 
то как будто би он внсказнвался за ту точку зрения,* о которой и я го
ворил, а именно, что на Украине не деревня, а село. Зто село разбито на 
десятки и сотни и вооружено. Здесь нет бедняков и середняков, а есть 
хозяин и полухозяин. Товарищ Шумский, против деревни организо- 
ванной в десятки и сотни и вооруженной с ног до голови, вьі с вашими 
революционннми фразами можете ли бороться, можете ли победить, 
победить зто вооруженное село, опираясь только на бедняков, не имея 
в городе регулярной вооруженной силн. Я говорю, что ви зтого сделать 
не сможете, вьі с ними не справитесь. У вас достаточно сил для зтого не 
имеется. Для того, чтобн справиться с ними [с селом], надо иметь дос
таточно сил для того, чтобн разбить и кулака, и середняка.

* В оригіналі — «именами».
* В оригіналі — «против такой точки зрения».
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Товарищ Минин, вьісказьіваясь против организации комбедов, го
ворил, что мьі организуем другую форму — союзьі безземельних и ма- 
лоземельньїх крестьян без всякой власти, но зти союзьі будут бороть
ся за распределение инвентаря, будут бороться за проведение декре- 
тов, будут проводить земельньїй вопрос, власти не будут иметь, а бу
дут бороться. Зто есть власть. Товарищ Дашковский дополняет и го
ворит, что мьі организуем зти союзьі и по существу не будет разницьі 
между комбедами и союзами; зто будет, мол, одно и то же.

Но когда тов|. Чайко — знаток украинской деревни — вьішел на 
трибуну и заявил: «надо организовать и сельскохозяйственньїй проле
тариат и бедняков и середняков» свалить все в одну кучу, в безнравст- 
венньїй трудовой крестьянский союз, то что зто значит? С-Рские ло
зунги5® ? Организовать в один союз и пролетарский злемент, и полу- 
пролетарский, и безземельних крестьян и середняков, всех в один со
юз? Зто ничто иное, как союз трудового крестьянства. Такая бесфор- 
менная организация является предательством по отношению к сель- 
скохозяйственному пролетариату. Вьі хотите отдать сельскохозяйст
венньїй ремесленньїй пролетариат на сьедение кулацким злементам? 
Вьі хотите его отдать в лапьі собственников, в лапьі мелкого буржуя, 
когда у нас сельскохозяйственньїй пролетариат* есть опора, есть база 
в какой-угодно деревне, и мьі должньї его организовать самостоятель- 
но, отдельно в профессиональньїе союзьі сельскохозяйственного про
летариата, которьіе необходимо противопоставить мелкобуржуазной 
собственнической идеологии. И здесь, смешивая в одну кашу и бед- 
няка, и середняка, сельскохозяйственньїй пролетариат** ви фактиче- 
ски создаете такой орган, вьі предаете [зтим] сельскохозяйственньїй 
пролетариат*** и создаете параллельньїе организации, которьіе будут 
бороться между собой. Но когда тов. Петровский доказьівал необхо
димость комбедов, он, как аргумент привел, что во Владимирской гу
бернии комбедчики глубоко в снег закопали бедняка.**** Зто не аргу
мент и не метод борьбьі — закапьівание в снег кулака.

П е т р о в с к и й .  Соли не понял.

5іМаються на увазі програмні принципи партії соціалістів-революціонерів у 
земельному питанні, які наголошували на необхідності «соціалізації землі» і пере
ходу її до сільських общин на засадах загального користування.

* В стенограмі помилково — «аппарат».
** Те ж саме.
*** Те ж саме.
**** В стенограмі промови Г.І.Петровського цей факт відсутній.
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С а п р о н о в .  Теперь, товарищи, относительно борьбьі и относи
тельно гражданской войньї. В деревне необходима ожесточеннейшая 
гражданская война. В деревне необходима борьба. И вот, тов. Петров
ский полагает, что зта борьба между комбедами или между союзами и 
между Советами нам и нужна. Так и закончил, что нам нужна борьба 
между Советами и между другими формами организованньїх комбе
дов или союзов, зто безразлично. А тов. Викторов говорит, что благо
даря параллельной организации, с одной стороньї, совхозов, а, с дру
гой, совнархозов, сахарного союза, там свекла должна бьіла погнить, 
так как неизвестно бьшо, кто над зтой свеклой хозяин. Почему? По
тому, что в одной области хозяйства бьшо два параллельньїх органа, 
которьіе боролись за власть. Нам не нужна такая борьба между двумя 
полупролетарскими* организациями, которьіми мьі считаем свой ор
ганьї. Если вьі хотите организовать советскую власть — то зтому нуж
но помочь. Совсем не надо натравливать зти два органа, чтобьі они 
между собой дрались. Разве Советьі натравливают на профсоюзьі для 
того, чтобьі они дрались между собой? Конечно, нет.

Гражданская война в деревне может успешно вестись тогда, когда у 
нас будет достаточно реальних сил для того, чтобьі победить. Что сей
час надо прекратить в деревне гражданскую войну, которая фактиче- 
ски там есть или не надо? Конечно, говорят, не надо. А надо вьіиграть 
зту войну? Конечно, говорят да.** А какими силами? Можем ли мьі 
сейчас вьіиграть ее силами одного городского пролетариата, имеюще- 
гося на Украине? Нет, не можем. Во-первьіх, потому, что его мало — 
зто одно, а, во-вторьіх, и не весь пролетариат целиком на нашей сто- 
роне. Значит нам надо иметь в деревне некоторую опору: зто — бед
нота; но она там в недостаточном количестве; однако только при ее 
помощи мьі сможем раздавить середняка и кулака. Значит наша опо
ра — зто беднота. А если зто так, то не создавайте форм организации 
под лозунгом противопоставления только беднотьі остальному кре- 
стьянству, потому что в зтом деле вьі потерпите крах. Позтому я пред
лагаю принять следующую резолюцию.***

Товарищи, в зтой резолюции упущено еще о сельскохозяйствен- 
ной кооперации. Зта поправка бьіла на губернской конференции 
принята и почему-то здесь упущена. Я ее в настоящий момент под- 
держиваю. Я говорю, что такие формьі организации мьі не применяли 
бьі, но если зти формьі будут неудовлетворительньїми, они, конечно,

* В оригіналі — «пролетарскими».
** В оригіналі — «нет».
*** В стенограмі текст резолюції відсутній.
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не будут отвечать тому назначению, которое должньї бьіли бьі иметь. 
Следовательно наша задача укрепление органа диктатури и его отде- 
лов. Наша задача влить в них реальное содержание, чтобьі зта дикта
тура в деревне осуществилась (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, может бьіть уже все знакомьі с резолю- 

цией, тогда не надо ее читать, а если есть желание, то я прочту.
Г о л о с а .  Просим...
Р а к о в с к и й .  (Читает).
Военньїе мерьі здесь не перечислялись. Они явились предметом 

особьіх тезисов, которьіе бьіли принятьі Реввоенсоветом Южного 
фронта.* Вьі имеете здесь такое соединение различньїх мер, которое 
бьіло принято при организации советской власти в деревне (Читает). 
Товарищи, имеется 3-й пункт относительно партийной работьі, но так 
как он относится к организационному вопросу и вам знаком, то счи
таю излишним утомлять вас. Зто есть та резолюция, которую от име
ни ЦКя предлагаю, как основную, другими словами, все конкретньїе 
поправки, которьіе будут сделаньї здесь, будут приниматься во внима
ние нами, если они не нарушат основной линии зтой резолюции.

Огласив резолюцию, я перехожу к ответу на те замечания, которьіе 
бьіли мне сделаньї. Должен сказать, что моя задача значительно об- 
легченатем обстоятельством, что большинство из вьютупающих това
рищей делали те или другие конкретньїе замечания по поводу резолю
ции, согласившись с ее основной линией. Но, конечно, содокладчик 
тов. Сапронов должен бьіл больше всех других встановиться на моем 
докладе и по поводу зтого дать те или другие свои соображения. Есть 
у него соображения, которьіе имеют совершенно посторонний, лич- 
ньій характер в том смьісле, что я, как указал вначале тов. Сапронов, 
переменил свою позицию. [Кажется, для конференции безразлично, 
переменил я свою позицию или нет]. Для конференции важна защи- 
щаемая мною позиция — является она правильной или нет. Я думаю, 
что мьі все достаточно ответственньї перед собой для того, чтобьі из 
мелкого самолюбия не придерживаться за вьісказанньїй вчера или три 
дня тому назад взгляд, которьій мог оказаться ошибочньїм.

Что касается частностей, то тов. Сапронов глубоко ошибается. Я 
не менял позиции своей резолюцией по отношению к позиции на го- 
родской конференции, я повторял то же самое. Здесь только слово 
комбед заменяется словом «союз безземельних и малоземельних». Я

* В оригіналі — «Западного фронта».

354



П’я т и й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

сделал зто не для того, чтобьі отказаться от слов комбедьі, как непо
пулярного слова, нет, будьте увереньї: слово комбедьі может бьіть не
популярно, но, являясь перед вами, я взял бьі на себя ответствен
ность, если бьі считал, что нужно проводить комбедьі и если зтот 
взгляд теперь не разделяется, я надеюсь, завтра он разделялся бьі. Но 
то определение комбедов, которое я давал в своей городской резолю
ции, не соответствует обьічньїм понятиям о комбедах, которьіе име
ются в наших декретах, принятьіх в прошлом году, еще в декабре ме
сяце Временньїм рабоче-крестьянским правительством Украиньї. Я 
сверил и тогда я понял, что комбедьі в такой форме, которьіе бьіли со- 
зданьї зтими декретами, идут дальше чем то, что я говорил на город
ской конференции, чем то, что бьіло в моей городской резолюции, 
которая подписана мною. Я говорил так — комбедьі являются свобод- 
ньіми организациями неимущих крестьян. Неимущие крестьяне орга- 
низуются по собственной инициативе или же, как в прошлом году, в 
захваченньїх восстаниями районах, по инициативе советской власти, 
и существуют параллельно с ревкомами и исполкомами. Их задачей 
является содействие в заготовке хлеба, в проведении мобилизации, 
трудовой повинности и в проведении политической работьі. Комите- 
тьі беднотьі являются зкономическими организациями самой бедно- 
тьі, между тем в законе о комитетах беднотьі51 на Украине, комитетьі 
беднотьі рассматриваются как организации, которьіе заменяют собою 
советскую власть. Только что я здесь разговаривал с товарищами, что 
комитетьі беднотьі даже упразднили* фактически и Советьі и позтому 
товарищи ясно, что раз здесь получило распространение зто понятие 
комитетов беднотьі, то в известной обьективной обстановке понятие 
комбедов получило понимание, получило толкование гораздо более 
широкое, чем об зтом говорится в моей резолюции.

Я просто хочу дать вам справку, когда поднялся у нас зтот вопрос, 
били три точки зрения: точка зрения Сапронова, моя точка зрения и 
точка зрения Петровского, а потом точка зрения Сосновского и Ману
ильского. Они сначала признавали, что надо вообще организовать бед-

5ІМається на увазі постанова Тимчасового робітничо-селянського уряду Украї
ни від 17 січня 1919 р. «Про утворення волосних і сільських комбідів». У ній під
креслювалося, що до обрання Рад і там, де не створені ревкоми, вся повнота вла
ди на місцях має належати комітетам бідноти. На початок березня 1919 р. комбіди 
становили десяту частину всіх місцевих органів влади республіки ( 9(10 — ревко
ми). Нове положення ВУЦВК про сільські комбіди, прийняте 12 травня 1919 p., 
закріплювало паралельну роботу Рад і комбідів, підпорядкувавши останні волос
ним і повітовим виконкомам.

* В оригіналі — «упразднились».
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ноту в деревне. Тов. Сосновский сначала говорил, что надо зто сделать 
в форме просветительннх клубов, вообще найти какой-либо способ ор
ганизации. Потом они пошли дальше, сказали, что надо создавать про- 
фессиональньїе союзн и в конце концов появились союзьі малоземель
них и безземельних крестьян, которне вполне соответствуют тому, что 
я говорил. Я еще на губернской конференции заявил, что я вполне при- 
соединяюсь к зтому понятию. Теперь после того, как я дал зту истори- 
ческую справку, которая свидетельствует о том, что зтот вопрос нами 
обсуждался очень усердно, ибо мн считаем, что зтот вопрос на Украи
не является кардинальним вопросом. Я считаю, что от правильного ре
шения зтого вопроса должнн зависеть наши успехи на Украине.

Я не хочу входить в полемику, но должен заметать, что конечно тов. 
Квиринг прав, когда он говорит, что Совнархоз Украинн, забирая под 
сахарине плантации много земли, возбуждает против себя крестьянст- 
во, но я все-таки думаю, что здесь тов. Квиринг берет на себя больше 
винн, чем у него есть. Если подходить с такой точки зрения, то ясно, 
что недоверие со сторони крестьян имеется, и от него ми не можем ИЗ- 
бавиться. Крестьяне думали, что в зтом году взяли полтора миллиона 
земли, а на следующий год 3 миллиона, а потом и все отберут. [Кресть
яне недовольнн и покажется странннм, что] когда бил поставлен воп
рос о том, чтоби в Донецком бассейне сохранить известное количество 
совхозов, мн считаем, что земельний закон дает нам право сделать зто, 
но с условием, чтоби запросить местннхкрестьяни сделать зто сихсо- 
гласия. Мн не можем избавиться от того, что крестьянство относится 
недоверчиво к нашим мероприятиям. Каждое наше мероприятие они 
принимают с недоверием. Они чувствуют, что вся наша зкономическая 
политика заключается в отрицании индивидуального производства 
крестьян. Зто понятно. И будете ли вн в деревне создавать совхози или 
нет, все равно крестьяне будут относиться [к зтому] недоверчиво. В 
прошлом году они нас ругали не за коммуну, а за коммунию, т. е. за на
шу коммунистическую политику. Они ее видели в том, что мьі заготов
ляли хлеб путем твердих цен, в том, что ми регулировали отношения, 
что мн забирали инвентарь у богатого и передавали его бедняку, в том, 
что, значит, для середняка закрнвается возможность разбогатеть. Они 
видели, что тут является новая сила, которая ставит им известнне пре- 
градн. Так что я повторяю — с таким недоверием мн должнн считать
ся. Но что нас погубило в прошлом году, зто то, что мн не имели в де
ревне ни вооруженной силн, ни твердой советской власти. Причин на
їдеш прошлогоднего пораження много, в том числе и то, что ми не 
имели хороших военкомов.
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Я считаю, что нам важно указать каждому, какова его обязанность, 
и когда является окружной воєнний комиссар, я говорю: товарищи, 
имейте в виду, в прошлом году мьі имели таких то и таких то военко- 
мов, теперь перед вами более широкие задачи и вьі являєтесь для нас 
очень важньїм фактором.

Товарищи, я перейду к существу возражений товарища Сапронова. 
Что возразил товарищ Сапронов? Когда я его слушаю, сегодня в 4-й и 
5-й раз, я затрудняюсь найти что-либо, на чем можно бьшо бьі вста
новиться серьезно. Зти возражения основаньї наряде недоразумений, 
на ряде незнакомств с вопросом, на ряде неправильних определений. 
Будучи незнакомн с вопросом, тов. Сапронов обвинял меня, что я 
якоби отрицаю Совети и что говорю, что Совети являются буржуаз
ним предрассудком; конечно, ничего подобного. Я говорю, что сове- 
ти известное время не будут нашей твердой опорой и что надо искать 
что-то другое, и он со мной согласен, но для зтого, по его словам, ми 
имеем партию и ми пошлем партию, чтоби она почистила Совети от 
кулаков и чтоби она проводила в Совети бедняков и середняков. Я 
сегодня спрашиваю товарищей, когда перед нами стоят конкретньїе 
вопроси, ми должньї давать определенние ответи? Я спрошу, сможе- 
те ли ви с чистой совестью сказать, что наша партия в состоянии ох- 
ватить Совети волостей, исполкоми, охватить их хорошо, цепко, 
иметь над ними контроль и там проводить свои идеи. Товарищи, не 
только ми не в состоянии, но зто не в состоянии сделать даже в Рос
сии, даже в Московской губернии, и зто не бьіл в состоянии сделать 
даже тов. Сапронов. Я получил следующую очень интересную запис
ку. Я получил вот такую записку: «Тов. Раковский, я работал много в 
деревне (подписана она Денисовим) и далеко не в такой кулацкой, 
как здесь на Украине, в Московской губернии, как раз около родини 
тов. Сапронова. И там тов. Сапронов уже давно говорил о необходи
мости бросить максимум сил, а между тем не бьшо даже и минимума 
сил. Крестьянство разрознено, а местние власти спокойно работали 
при фабриках и в результате там — среди крестьянства слово «Сове- 
ти», тем более РКП* — ругательное слово».

Товарищи, ми имеем здесь свидетельство товарища из Москов
ской губернии. Я отсюда не делаю вивода, что нужно в России восста- 
навливать комбедн. Нет, я отсюда делаю один только вьівод, что ми 
не должньї хвастаться своей партийной силой, что в Московской гу
бернии наши партийньїе работники в деревне бросают все-таки ми-

* Мається на увазі Російська Комуністична партія (більшовиків).
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нимум сил и предпочитают оставаться и работать на фабриках. А на 
Украине, что вьі можете здесь делать? Здесь наша партия имеет может 
бьіть 15 тьісяч членов, из которьіх до 3/4 записалось в последнее вре
мя и нужно еще долго варить их в котле для того, чтобьі из них можно 
бьшо сделать хороших коммунистов (Смех). Товарищи, мьі должньї 
считаться с нашими силами, а сил у нас нет. А если бьі даже у нас бьі- 
ли сильї? Разве союз безземельньїх и малоземельньїх крестьян заклю
чается втом, чтобьі перенести функции партии насоюзьі малоземель
ньїх и безземельних крестьян? Разве для зтого я требую создания зтих 
организаций? Товарищи, я считаю, что в деревне могут бьіть даже все 
коммунистьі, но все-таки союзи малоземельньїх и безземельних кре
стьян должньї существовать. Ведь существуют же в городе профсою- 
зи, несмотря на большое количество коммунистов? Союз малозе
мельньїх и безземельних крестьян защищает интересн определенньїх 
категорий крестьян.

Нам говорят, что зто внзовет трения. Если комитетн беднотн бу
дут действительно диктатурой бедняков, то мьі можем упразднить Со- 
ветьі, и зти комитетн беднотн будут Советами. Ведь трения существу
ют у нас и в городе между профсоюзами и партией, так как профсою- 
зи хотят сохранить за собой известньїе устоявшиеся традиции. Гово
рят о том, чтобьі перенести союзи сельских батраков в зти союзи ма
лоземельних и безземельних крестьян. Я не согласен с зтим. Тов. Са
пронов говорит: ви стали левьім зсером. Зти союзьі — зто же левозсе- 
ровская история. Тов. Сапронов, ви не знаете истории левьіх зсеров52.

52Йдеться про історію російської політичної партії лівих есерів (соціалістів-ре- 
волюціонерів). Організаційно партія оформилася на своєму І Всеросійському 
з’їзді, що відбувся 19-20 листопада (2-11 грудня) 1917 р. у Петрограді, з лівого кри
ла партії російських есерів. Вже на II Всеросійському з’їзді Рад, що відбувся 25-
27 жовтня (7-9 листопада) 1917 p., вони усупереч вказівкам ЦК своєї партії, голо
сували по основних питаннях разом з більшовиками. У грудні 1917 р. уклали з ни
ми угоду про співробітництво в органах радянської влади. їхні лідери (М.О. Спи- 
ридонова, Б.Д.Камков, МА.Натансон та ін.) були обрані в Президію ВЦВК, 
увійшли до складу РНК РРФСР (А.Л.Колєгаєв, І.З.Штейнберг, П.П.Прошьян, 
ВА.Карелін та ін.). В Україні представник лівих есерів Є.П.Терлецький був чле
ном Народного Секретаріату — першого радянського уряду України. Ліві есери от
римали також відповідальні пости у Червоній Армії. Однак у корінних питаннях 
побудови нового суспільства вони розходилися з більшовиками. У лютому 1918 р. 
ліві есери виступили проти підписання РРФСР Брестського мирного договору з 
Німеччиною, намагалися зірвати роботу IV Всеросійського з’їзду Рад (березень 
1918 p.), який цей договір ратифікував. II з’їзд лівих есерів, що відбувся 17- 
25 квітня 1918 p., схвалив курс на зрив Брестського миру. III з’їзд, що відбувся
28 червня — 1 липня 1918 p.. прийняв рішення спровокувати війну з Німеччиною.
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Они проповедьівали союз трудового крестьянства (Смех), т. е. союзьі 
кулаков. Левьіе зсерьі нас ругают за то, что мьі вносим раздор в дерев
ню. Вьі знаете, кому теперь, товарищи, левьіе зсерьі должньї пожи
мать руки? Зто тов. Сапронову (Аплодисменти).

Дальше, товарищи, говорят нам, вьі не должньї играть с огнем на 
Украине. Задача борьбьі с кулачеством бьіла задачей трудной, но не 
нужно преждевременно разжигать гражданскую войну, когда вьі не 
имеете средств воевать. Несомненно, товарищи, плох тот генерал, 
плох тот комитет партии, которьш, давая бой, не будет вьібирать вьі- 
годной позиции. И мьі говорим: идите в деревню, давайте бой, но не 
делайте глупостей; не начинайте с международного момента, зто 
меньше всего интересует крестьянина, а начинайте практически, на
чинайте с земельного закона, с хлебной разверстки53. Вот что значит 
подготовлять себе почву. Не может партия отказаться от своей зада
чи, потому, что она будет, мол, побеждена. Откуда вьі знаете, что мьі 
будем побежденьї? Вот мьі, которьіе работали на Украине, знаєм, как 
и товарищ, которьш сегодня говорил, что в прошлом году мьі произ- 
вели расслоение. Если он даст себе труд подумать, то он увидит, что в 
прошлом году мьі имели ряд фактов, когда Махно считали бандитом.

З цією метою ліві есери убили в липні німецького посла в Радянській Росії 
В.Мірбаха і підняли заколот проти радянської влади, який був невдовзі придуше
ний. Після розгрому заколоту V Всеросійський з’їзд Рад виключив лівих есерів зі 
складу Рад, Фактично партія лівих есерів розпалася на рад груп. Деякі з них згодом 
були прийняті до Комуністичної партії, інші пішли в підпілля і стали на шлях 
збройної боротьби проти більшовиків і радянської влади.

53Хлібна розверстка (продрозверстка) — система державних заготівель сільсь
когосподарських продуктів. Встановлена Радянською владою у 1918-1920 pp. в 
умовах іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни. На Україні запровад
жена декретом Раднаркому УСРР від 5 лютого 1919 р. «Про вилучення надлишків 
хліба і встановлення твердих цін на них». Розпорядження зібраним за продроз- 
версткою хлібом цілком покладалося на Наркомпрод УСРР та його місцеві орга
ни. 11 лютого 1919 р. Наркомпрод встановив тверді ціні на хліб у 5 губерніях (Хар
ківській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Катеринославській), а в березні 
поширив їх на всю Україну. Суть продрозверстки визначалась у декреті Раднарко
му УСРР «Про продрозверстку» від 12 квітня 1919 р. Вона полягала у тому, що всі 
лишки хліба та інших сільгосппродуктів підлягали обов’язковій здачі органам Ра
дянської влади за твердими цінами. У розпорядженні селян залишалася необхідна 
для особистого споживання і наступного виробничого процесу частина про
дуктів, що встановлювалась за певними нормами. На кінець 1920 р. продрозвер
стку на Україні було виконано на 70%. У березні 1921 p. X з’їзд РКП(б) прийняв 
рішення про заміну продрозверстки продподатком, про перехід до нової еко
номічної політики.
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Зто служит нам доказательством, что предпринятьій нами путь дол
жен привести нас к победе.*

Мьі привьікли говорить, повторяю слова Розьі Люксембург, что 
только пролетариат не боится поражений, потому что каждое пораже- 
ние для него является новьім уроком. Если бьі точка зрения тов. Са
пронова осталась бьі действительно правильной, мьі должньї бьіли бьі 
осудить и спартаковцев, и венгерских социалистов, и парижских ком- 
мунаров, которьіе шли с гораздо большими шансами на поражение, 
чем мьі.

Товарищи, наша партия в зтом деле должна идти по стопам своих 
революционньїх предшественников, а положение таково, что город — 
зто Октябрьская революция, а деревня еще находится в дооктябрь- 
ском периоде, и вопрос, которьій стоит перед нами, заключается в 
том, чтобьі провести в деревне зту октябрьскую революцию, чтобьі 
изжить оттуда атаманщину, бандитизм и кулаков.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для оглашения тезисов по земельному 
закону предоставляется тов. Шумскому.

Ш у м с к и й .  Товарищи, вопрос земельньїй бьіл по-моему до воль
но случайно припутан к работе в деревне. [Мои] тезисьі приспособле- 
ньі больше к земельному вопросу (Читаєш тезисьі)**. Вот зти тезисьі 
я предлагаю конференции принять, как основу земельной политики 
на Украине.

П е т р о в с к и й .  Товарищи, мьі приступаєм к голосованию резолю
ции о работе в деревне. Есть две резолюции: резолюция тов. Раковско
го и тов. Сапронова. Кто за резолюцию тов. Раковского, тех прошу под
нять руку? Кто против? Прошу поднять руки. Голосую резолюцию, 
предложенную тов. Сапроновьш. Кто за нее, прошу поднять руку? Кто 
против, прошу поднять руки? Товарищи, большинством 121 против 
75 принята резолюция тов. Раковского (Бурньїе аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Есть поправка тов. Квиринга.
К в и р и н г .  Товарищи, я вношу поправку в п. 14-й, параграфи «а» 

и «б» обьединить и сказать «союзьі сельскохозяйственньїх рабочих, 
безземельних и малоземельних крестьян».

Р а к о в с к и й .  Я ничего не имею против зтой поправки, т. е. про
тив субсидирования исполкомов. Что касается поправки, чтоби союзи 
сельскохозяйственних работников обьединить с союзом безземельних 
и малоземельних крестьян, против зтой поправки я решительно возра- 
жаю. Я уже вьіяснял, что сельскохозяйсгвеннне союзи чисто профес-

*  В оригіналі — «к концу».
** В стенограмі тези О.Я.Шумського відсутні.
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сиональнне организации. Вопрос о рабочем дне, о рабочем тарифе, о 
рабочей инспекции не нужно смешивать с вопросами зкономического 
характера: наделом земли, разверсткой и т. п., ибо зто две различньїх 
категории, позтому я против зтой поправки возражаю.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую: кто за поправку тов. Квиринга?
Г о л о с а .  Там две поправки.
Р а к о в с к и й .  За первую поправку, насчет субсидии.
П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую поправку, которая сводится к тому, 

чтобьі обьединить союзьі сельскохозяйственньїй с союзами беззе
мельних и малоземельньїх крестьян. Кто за зто, прошу поднять кар
точки? Кто за то, чтобьі оставить их так, как они есть? Большинство. 
Так как против второй поправки докладчик не возражает, то она при
нята. Теперь поправка следующая: снять и разделить 17 и 18 пунктьі. 
Так как тов. Раковский сказал, что он целиком третий раздел перено- 
сит к организационному вопросу, значит, нужно снять.

Р а к о в с к и й .  Я не возражаю, чтобьі зто дать к материалу отно
сительно партийной недели.

П р е д с е д а т е л ь .  Во втором разделе в п. 14 введено слово «суб- 
сидирование».

Г о л о с а .  Зто уже принято.
П р е д с е д а т е л ь .  Теперь еще тов. Позняков хочет какую-то по

правку внести.
П о з н я к о в .  Я просто хочу внести как пожелание, чтобьі конфе

ренция указала по поводу военньїх мер, чтобьі военньїе комиссарьі 
передали организацию караульньїх батальонов в воєнную часть Шта- 
ба армии. Я мотивирую зто тем, что в зти караульние батальони по- 
падают злементи кулацкие.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Раковскийприметзтоксведению. Товари
щи, больше поправок нет. Тогда позвольте проголосовать резолюцию в 
целом. Кто за резолюцию с поправками в целом, прошу поднять руки? 
Кто против? Меньшинство. Таким образом, резолюция принята. Те
перь, товарищи, нам еще нужно проголосовать резолюцию тов. Викто- 
рова. Тов. Викторов, прочтите еще раз свою резолюцию.

Г о л о с а .  Уже читалась резолюция... Просим еще раз прочесть...
Г о л о с .  Неправильно вопрос поставлен.
В и к т о р о в .  (Читаетрезолюцию).
Дело в том, что если в зтих тезисах есть повторение, то я не возра

жаю против того, чтобьі вьічеркнугь их.
П р е д с е д а т е л ь .  Президиум, посоветовавшись, решил предло

жить: зти тезисн, которьіе предлагает тов. Викторов, передать ЦКдля
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более точной разработки и для того, чтобьі часть их по организацион
ному вопросу соединить с практическими мерами.

Г о л о с .  Есть резолюция более обьединяющая.
П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте проголосовать. Есть предложение 

президиума передать тезисьі тов. Викторова как материал ЦК для бо
лее точной разработки. Товарищ Легков, вьі настаиваете на своем 
предложении?

Голос. * Настаиваю потому, что резолюция Шумского по земель
ному вопросу все равно принимается.

П р е д с е д а т е л ь .  Теперь есть резолюция тов. Шумского.
Г о л о с.* В виду того, что мьі земельной политики по существу не 

затрагиваем, а мои тезисьі имеют ввиду в основном земельную поли
тику, я зти тезисьі снимаю сейчас.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольтеогласитьзаявление: «Мьіподписав- 
шиеся протестуем против прекращения прений по земельному вопро
су, когда местньїе работники с мест не бьіли заслушаньї и в зтом ви
дим лишнее доказательство того, что случайное большинство конфе
ренции не хочет по существу разбирать важньїе вопросьі советского 
строительства советской власти на Украине». Мьі передадим зто как 
материал. Я не обьявляю заседание закрьітьім, прошу всех оставаться 
на местах, пока Президиум не посовещается.

Р а к о в с к и й .  Я и  тов. Феликс Кон вьішли из состава президиу
ма, которьій не является организованньїм президиумом конферен
ции, созванной губпаркомом.

Г о л о с а .  Счастливой дороги (Шум).
К о н. Я прошу слово для разьяснения конференции, почему я вьі- 

нужден бьіл вьійти из президиума.
П р е д с е д а т е л ь .  Вьі вьішли из президиума, но остались делега

том конференции и позтому должньї своє заявление подать в пись- 
менном виде (Сильний шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Президиум, обсудив зто заявление, постано- 
вил: сегодня заседание обьявить закрьітьім.

Кон.  Извиняюсь, до того, как вьі не дали слова, вьі не имеете пра
ва закрьіть собрание (Пение Интернационала).

* Йдеться про заяву 76 делегатів. Див. дане видання — Арк.



Шестой день конференции
Утреннее заседание

22 марта

Председательствует Дробнис

П р е д с е д а т е л ь .  Обьявляю заседание открьітьім. В президиум 
поступило заявление за подписью 17 делегатов: «От имени группьі 
96 делегатов, требуем немедленньїх обьяснений от президиума по по
воду вьіхода из президиума тов. Кона и Раковского». Товарищи, вчера 
в президиум бьіло подано заявление* опять по злополучному вопросу 
о представительстве Харьковской организации. Президиум, в частно
сти я, вчера председательствовавший перед оглашением зтого заявле-’ 
ния, решил устроить совещание президиума, но перед совещанием ко 
мне подошел товарищ Зиновер и заявил, что он своє заявление сни- 
мает. Я не знал, о каком заявлений идет речь, так как раньше зто зая
вление по зтому же вопросу бьшо подано за подписью товарища Ко
сиора, но я не заметил, что зту самую бумажку повернули на другую 
сторону и написали фамилию «Зиновер», позтому я думал, что бьіло 
подано другое заявление и сказал: вот мьі обсудим вопрос и решим о 
возвращении вашего заявления. Как потом оказалось, речь шла о том 
же самом заявлений. Президиум решил вернуть зто заявление и пред- 
ложил принять его к сведению как материал конференции. Конфе
ренция бьіла открьіта, но в зто время тов. Раковский заявил, что зто 
заявление снято. Я, конечно, понял, что речь идет об зтом самом зая
влений, которое бьшо раньше подписано товарищем Косиором, но 
так как необходимо бьшо ранее зто заявление огласить, я поставил 
тов. Раковскому и Зиноверу, присутствовавшему при зтом, вопрос, 
снимается ли оно окончательно, на что последовал ответ: «Зто мьі по- 
смотрим, но сегодня мьі его снимаем».

После зтого президиум решил снова устроить совещание по зтому 
вопросу, и во время обсуждения президиумом зтого вопроса, товари
щи Раковский и Кон заявили, что тов. Иванов в своей речи нанес им 
оскорбление. Тов. Иванов говорит, что не однаждьі вьі поднимаете во-

* У стенограмі помилка. Мається на увазі заява 76 делегатів конференції до 
президії. Див. дане видання — Арк.
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прос о позоре. Товарищ Раковский решил, что ему нанесено оскорб- 
ление, но в зто время председательствовавший в зтом совещании не 
усмотрел в зтом никакого оскорбления и тов. Раковский обьявил о 
своем вьіходе из Президиума. За ним последовал тов. Кон. Вот кажет
ся, если я не ошибаюсь, те причиньї, которьіе послужили поводом к 
вьіходу из Президиума товарищей Раковского и Кона. Товарищи, есть 
предложение о том, чтобьі перейти по заслушиванию зтих обьясне- 
ний к очередньїм делам. Но тут поступило заявление от тов. Кона и 
Раковского дать им слово для обьяснения зтого инцидента. Позволь
те товарищи, я все-таки поставлю зтот вопрос на голосование.

Р а к о в с к и й .  Вьі не имеете права не давать слова по личному во
просу.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ Раковский, дайте я проголосую. 
Я уверен, что собрание решит вам дать слово и мьі скорее при помо
щи зтого голосования решим вопрос, если вьі не будете только волно- 
ваться.

Р а к о в с к и й .  Вьі неправильно освещаете инцидент и вводите в 
заблуждение все собрание.

П р е д с е д а т е л ь .  Поскольку ко мне поступает заявление, я его 
обязан проголосовать.

Г о л о с а .  Ничего подобного (Шум).
П е т р о в с к и й .  Никакого заявления не последовало, покажите 

заявление (Аплодисменти. Смех).
Г о л о с а .  Позор.
Р а к о в с к и й .  Зто есть система председательствования вами все 

время.
Р а ф а и л. А ваша — обструкция.
П р е д с е д а т е л ь .  ПредоставляюсловотоварищуКону.
К о н .  Уважаемьіе товарищи, мне кажется, что после только что 

происшедшего инцидента для вас вопрос станет гораздо более ясньїм, 
чем он бьіл без зтого инцидента. Я должен сказать, что в обьяснени- 
ях, которьіе председательствующий вам сделал не только много не 
точного, но все с начала до конца извращено. Вопрос состоит в следу- 
ющем: с того момента, как вопреки моей воле, вопреки моей просьбе, 
Киевская делегация настояла на том, чтобьі я вошел в Президиум, ме
ня в Президиуме превратили в голосующего манекена, которьій име
ет руку для того, чтобьі ее поднимать.

Я должен заявить, что за все зто время в президиуме мне приходи
лось переживать весьма тяжельїе минутьі. Мне приходилось сидеть в 
назначенном президиуме для того, чтобьі он беспартийно и пристра-
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стно вел собрание между членами определенньїх фракций, которьіе в 
моем присутствии меня и моих товарищей називали самьш непозво- 
лительньїм образом.

Г о л о с а. А именно?
К о н. А именно: опять провокация, опять тенденциозньїй срьів, 

опять бунтуют, опять интриги заводят.
Г о л о с а .  Правильно.
Кон.  Бьітьможет все зто,товарищи, правильно, я зто предостав- 

ляю вам судить, но я предоставляю вам судить равньїм образом и на- 
счет правильного поведения президиума, членов президиума, обме- 
нивающихся такого рода замечаниями в присутствии человека, дово- 
дя его подчас до такого нервного состояния, что приходилось упот- 
реблять всю силу воли, чтобьі на зто не реагировать. Товарищи, я дол
жен вам сказать, что третьего дня во время инцидента мною бьшо за
явлено, все тому же тов. Дробнису, ньіне председательствующему, что 
если бьі не то, что я вполне сознаю, что мой вьіход из президиума как 
старейшего среди вас человека, работающего и в польской, и в рус- 
ской, и в украинской, и в австрийской, и в швейцарской партиях, что 
мой вьіход из президиума составляет нечто большее, чем обьїкновен- 
ньій вьіход, то я давно бьі вьішел.

Я зто помню, дорожу честью конференции. Несмотря на то, что я 
испьгшвал, я сидел до вчерашнего инцидента в президиуме. Товарищи! 
Здесь тов. Дробнис передал вам совершенно неверно то, что происхо- 
дило. Прежде всего он отметил то, за что президиум должен бьггь при- 
зван к порядку Никто из нас не уполномачивал президиум никогда за
являть членам конференции о том, что взятое обратно заявление он не 
имеет права внести. Іде, когда зто бьіло сльїхано, чтобн президиум до- 
прашивал, внесете ли вн завтра предложение? Іде, когда и какой пре
зидиум имел право не принимать предложения за подписью установ- 
ленного количества лиц? Но дело не в зтом, товарищи. Когда зто пред
ложение бнло внесено, мн оставались в меньшинстве и мн подчини- 
лись большинству. Решено бьіло огласить [заявление]. Мн подчини- 
лись и ушли на место. После зтого обнаружилось нечто такое, что сего
дня стало известно. Сегодня не обнаружилось заявления о прекраще- 
нии прений, а вчера председатель не заметил подписи заявления, по- 
данного до начала обсуждения вопроса о президиуме. Зто бнло не за- 
мечено. Когда подавший протест попросил обсудить зтот вопрос, тогда 
снова собрался президиум. К тому же употреблялись не только вираже
ння по адресу членов президиума: позор, но и слово «провокация».

Г о л о с а .  Зтого не бьшо!
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К о н. Я утверждаю, что тов. Иванов зто сказал.
Г о л о с а. Не бьшо!
К о н. А я утверждаю, что тов. Иванов зто сказал. И когда вспьілил 

тов. Раковский и заявил, что после зтого он вьіходит [из президиума], 
то я (тут пропустил также тов. Дробнис), сохраняя все холоднокровне, 
которое мог в зтот момент сохранить, обратился к председателю с за- 
явлением: «Товарищ, обратите внимание на слова тов. Иванова и при- 
зовите его к порядку». Тов. Дробнис не обратил на зто внимания. Я 
вторично сделал заявление, и когда мне не ответил тов. Дробнис и с 
пренебрежительньїм жестом обратился к тов. Иванову со словами — 
продолжайте, то я перед теми, которьіе меня удостоили вьібора в пре
зидиум, не нашел возможньїм оставаться в президиуме, где таким об
разом поступают с людьми. Вот мотивьі, вот поводьі, почему вчера я 
вьінужден бьіл отказаться от того вьісокого звання, которьім вьі меня 
удостоили (Аплодисменти).

Г о л о с а .  Слабо.
П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет тов. Раковский.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, прежде всего в кратких словах, в чем за

ключается вчерашний инцидент. Тов. Кон его осветил, но он пропустил 
много очень существенньїх моментов. Дело заключается в следующем: 
со стороньї 75 товарищей бьшо подано заявление.* Вначале зто заявле
ние от имени 75 товарищей подал тов. Косиор. Но потом тов. Косиор 
не мог остаться и следить здесь за судьбой зтого заявления, а по про
питому опьггу мн знаєм, что для того, чтобн многие заявления, хотя и 
имевшие необходимое количество подписей, бьиш оглашеньї, необхо
димо бьіло вступать в бой с президиумом, каждое заявление внзнвало 
бой с президиумом. Группа делегатов, подавших заявление, попросила 
позтому тов. Зиновера следить за судьбой зтого заявления. Тов. Зино
вер подошел к председателю Дробнису и сообщил, что он заявление 
снимает. Тов. Дробнис не понял, что речь идет о заявлений, о котором 
говорил тов. Косиор и открьіл заседание президиума по поводу зтого 
заявления. Прежде всего одно обстоятельство нужно отметить: каким 
образом на первом заседании президиума не вияснилось обстоятельст
во, что зто заявление уже снято. Каким образом я, которьш присутст- 
вовал в президиуме, не мог растолковать зтим товаршцам, что идет 
речь о заявлений, которое уже снято и которое формально не может об
суждаться. Раз оно снято, для президиума оно больше не существует. 
Президиум не может даже обсуждать зтого. Но дело в том, что в прези-

* Йдеться про 76 делегатів.
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диуме, когда кто-нибудь из меньшинства просил слова, ему не давали 
возможности обьясняться. Тогда тов. Сапронов говорит к порядку, тов. 
Иванов к порядку, тов. Рафаил к порядку, прения прекращаются, пред- 
ложения не принимаются. И таким образом произошло, что заседание 
президиума бнло основано на чистом недоразумении.

И только, когда окончилось заседание президиума и удалось пере
говорить с тов. Дробнисом, товарищ Дробнис, зто надо признать за 
ним, понял, что он совершил оплошность. Когда бьіло обьявлено но- 
вое заседание президиума, тогда вьіяснилось, что заявление снято. То
гда президиум заявил: заявление снято, но раз оно находится на столе 
президиума, оно составляет собственность президиума. Товарищи, я не 
знал, что насчет собственности коммунистн из президиума так щепе- 
тильньї. Во-первьіх, зто неправильно, во-вторьіх, если бьі зто бьіло 
правильно, если бьі бьіло правильно, что зто собственность президиу
ма, раз товарищи, подписавшие заявление, вьіражают желание своим 
снятием заявления инцидента не поднимать, президиум, если зтот пре
зидиум имел бьі в виду сохранение порядка, а не устраивать скандали, 
должен бьіл бьі пойти навстречу зтим товаршцам. Вьі сльшіали от тов. 
Дробниса, что он говорил. Он хотел получить заверение зтой групльї, 
что она снимает своє заявление раз навсегда. Да, тов. Дробнис, кто 
имеет право с вашей стороньї обязать группу не только из 75 лиц,* а да
же из одного члена зтой конференции отказаться от своего права на
всегда делать то или другое заявление? Что зто такое за монополия, ко
торую себе присваивает президиум? Президиум говорит, что я сниму 
при условии, если вьі больше не будете говорить. Такой президиум тер- 
роризирует делегатов. Зто не президиум, зто Харьковская, Полтавская 
партийная группьі, которне, взяв в свои руки президиум, хотят навязн- 
вать свои мнения и направлять поведение конференции. Позтому, ко
гда тов. Дробнис спросил, снимаете вн зто окончательно или нет? Я, 
защшцая достоинство зтих 75* товарищей, от которьіх я не получил 
полномочий связнвать их волю навсегда, заявил: «Зто не ваше дело, 
зто вас не касается». Зта группа из 75* товарищей может или снять 
окончательно или завтра принести [своє заявление] снова. Зто их дело. 
Я не имею права говорить от их имени, что они снимают навсегда. Они 
бн могли осудить меня за такой поступок. Тогда, товарищи, они поста
новили: зто решение остается в руках президиума. Если группа, кото
рая предлагает снять, согласится снять его окончательно, тогда мн от- 
дадим, а если нет, оно останется в руках президиума. И президиум бу-

* Йдеться про 76 делегатів.

3 6 7



IT к о н ф е р е н ц і я  К П [ б ] ї ї

дет сам решать. В зто время началась перепалка. Господа, которьіе чув- 
ствовали за собой неспокойную совесть,... (Шум)...

П р е д с е д а т е л ь .  Призьіваю вас к порядку...
Г о л о с а .  Здесь нет господ... Призовите его к порядку...
П р е д с е д а т е л ь .  Тут находятся коммунистьі, а не господа.
Р а к о в с к и й .  Товарищи, вьі понимаете, что слово «господа» я не 

употребил в смьісле обидьі, у нас в Центральном Комитете часто гово
рят «господа». Зто просто обращение. Зто чистая оговорка и больше 
ничего. Об зтом говорить не приходится. Я говорю: товарищи, вьі не 
поступаете правильно, вьі, как президиум, даже не имеете права обсу- 
ждать зто заявление по существу. Они хотели огласить зто заявление, 
а я заявил, что раз оно снято, его оглашать нельзя, а они хотели по су
ществу обсуждать вопрос. И тогда, конечно, началось с их стороньї не 
слово [вроде] «господа», которое я употребил, совсем не желая оби- 
деть кого-либо, а они начали говорить: провокация, позор и т. д. Я об
ратился к Дробнису и сказал: Вьі, как председатель, позволяете чле
нов президиума обижать. Тов. Дробнис промолчал и не только про- 
молчал, но не дал мне никакого удовлетворения и дал слово тов. Ива- 
нову, тов. Сапронову. Туг бьш конкурс, кто скажет более острое слово. 
Вот, что меня заставило вчера вьійти из президиума. Президиум вьі- 
шел из своей роли беспристрастного руководителя заседаний.

Но, товарищи, зту роль президиум не вьіполнял с самого начала,* 
когда здесь с зтой трибуньї один из членов президиума назвал тех, ко- 
торьіе защищали резолюцию Центрального Комитета Российской 
коммунистической партии лакеями и прислужниками. Когда он Цен
тральний Комитет коммунистической партии Украиньї називал фик- 
цией, ширмой и когда потом в президиуме поставили вопрос, как вьі 
будете относиться к тов. Бьїку, которьш здесь позволил себе перед 
всей конференцией поносить партийньїе учреждения и коммунисти
ческой партии России и коммунистической партии Украиньї, прези
диум опять-таки сказал: продолжайте тов. Бик. Никакого решитель- 
но осуждения поведения тов. Бика в президиуме не бьіло внсказано. 
Ограничились только тем, что председатель призвал его к порядку, но 
мне кажется, что тов. Бьік бьіл два раза ответственен перед конферен
цией и зто не могло удовлетворить президиум и президиум должен 
бьш сказать: «ведите себя прилично». Во всех таких случаях президи
ум, которий уважает себя, сказал би тов. Бику: «Извольте удалиться 
из президиума», но тов. Бик принадлежал к большинству.

* В оригіналі — «зту роль президиум вьіполнял с самого начала».
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С первого же момента создания президиума он в своей основе не 
бьіл беспристрастньш. Товарищи, вьі помните, что у нас бьіло совеща
ние. На зтом совещании бьіло принято, чтобн создать президиум по гу- 
берниям. Но, товарищи из Харькова желали иметь президиум в своих 
руках, как орудие, чтобн посредством зтого президиума не допускать 
резолюций, которне им невьігодньї. Они все время проводили персо
нальний принцип, и зто свелось к тому, что они ввели в президиум 
большинство своих членов. Теперь я спрошу в заключение: президиум, 
которнй доказал, что он не может беспристрастно руководить конфе
ренцией, заслуживает ли он доверия зтой конференции? Вот вопрос, 
которнй встает перед нами здесь. Мн не должнн допустить, чтобьі су- 
ществовал президиум, которьш желают руководить* отдельнне группн 
конференции, для того, чтобьі давить и на вас, товарищи, здесь и для 
того, чтобьі потом отправиться в Москву и там на Всероссийском ком- 
мунистическом сьезде** устраивать такую же склоку.

К в и р и н г. Товарищи! Я взял слово как член Президиума только 
потому, что я считаю [себя] не принадлежащим к той или другой фрак- 
ции, о чем очевидно все товарищи, входящие в ту или другую фракцию, 
могуг свидетельствовать. Я считал, что я в Президиуме один из немно- 
гих, которне имеют возможность беспристрастно подойти к зтому во
просу, о котором мн говорим. Только для зтого я взял слово. Прежде 
всего несколько слов об истории зтого заявления. Зто заявление бнло 
подано на утреннем заседании, когда я председательствовал и перед 
тем, перед самим моментом оглашения, когда нужно бнло оглашать и 
зто заявление в числе других поступивших заявлений, товарищ, не по- 
мню кто, из группн, подавших зто заявление, попросил его вернуть об- 
ратно. Зто бьіло к концу заседания. Позтому я машинально подал зто 
заявление обратно. Вчера, когда я не председательствовал, я увидел, 
что оно опять имеется в Президиуме и естественно стал вопрос об огла- 
шении зтого заявления. Должен сказать, что в президиуме до заседания 
шли частичньїе разговорн, нужно ли оглашать или нет.

Когда бьіл обьявлен перерив для обсуждения в президиуме зтого 
вопроса, то большинство президиума постановило его оглашать, но 
когда заседание бьіло возобновлено, товарищ Зиновер заявил, что он 
перед тем поданное заявление берет обратно. Когда бьіл устроен опять 
перерив и президиум снова приступил к обсуждению вопроса — огла
шать ли, вернуть ли и вообще что с зтим заявлением сделать. Я сделал 
президиуму следующее предложение. Под зтим заявлением имеется

* В оригіналі — «которьій желает проводить».
** Мається на увазі IX з’їзд РКП(б).
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73 подписи.* Позтому я поставил вопрос следующим образом. Если в 
зтом заявлений сказано, что заявление поручается подать тов. Зино- 
веру, и что последний является представителем по зтому вопросу, то 
он имеет право и требовать обратно зто заявление. Если такого пунк- 
та в зтом заявлений не имеется, то формально ни один из товарищей, 
подписавших, не имеет права просто заявлять президиуму, что он бе
рет зто заявление обратно, ибо зто не его заявление, а заявление 80 
или 70 товарищей и может бьіть взято обратно только по заявлению 
зтих товарищей или по заявлению уполномоченньїми. Когда мной 
бьіло сделано зто заявление, то в такой плоскости бьіло поставлено 
обсуждение вопроса в президиуме и вот здесь товарищ Иванов, вьі- 
ступив по зтому вопросу, сказал приблизительно следующее. Он воз- 
ражал против того, что несколько раз вносится, опять снимается, 
опять вносится [зто заявление], что вопрос о Харьковской делегации 
по несколько раз поднимается и сказал: «Вьі уже один раз опозори- 
лись с представлением по Харьковской делегации». Когда сказал сло
во «опозорились», тов. Раковский в чрезвьічайно повьішенном тоне — 
многие из вас зтот возглас сльїшали, заявил — «зто безобразне, я вьі- 
хожу из президиума» и ушел. Больше Раковский в президиум на засе- 
дания не являлся. После зтого тов. Кон потребовал от товарища 
Дробниса остановить тов. Иванова, сделать замечание за допущенное 
вьіражение. Тов. Дробнис заявил, что он не видит в зтом слове такого, 
что нужно бьіло бьі поставить на вид тов. Иванову. После зтого и то
варищ Кон заявил о своем вьіходе из президиума.

Я должен сказать, что я лично, когда тов. Иванов произнес слово 
«опозорились», моє ухо, которое привьікло в президиуме ко всякого 
рода вьіражениям с различной стороньї «подтасовка» и тому подоб- 
ное, моє ухо не слишком восприняло зто заявление, как обиду. Я дол
жен сказать, что такие вьіражения в президиуме стали некоторьім об
разом обьічньїми и должен сказать, что обьічньїми не с одной сторо
ньї, а с обеих сторон, что та или другая стороньї одинаково изощря- 
лись в словах и подсиживании,** позтому я говорю, я лично, если бьі 
председательствовал, то не сделал бьі замечания тов. Иванову, так как 
если бьі делать ему замечания, то нужно через каждьіе 10 слов делать 
каждому оратору замечание. Вот почему я полагаю, что собственно 
инцидент, происшедший в президиуме, если принять во внимание, 
какие там раньше бьиш инцидентьі, во всяком случае не являлся, по-

* У стенограмі помилка. Йдеться про заяву 76 делегатів.
** В оригіналі — «подписи», далі пропущено слово.
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моєму, достаточньїм поводом для вьіхода тов. тов. Раковского и Кона 
из президиума и я полагаю, что конференция сейчас для сохранения 
спокойствия нашего дальнейшего обсуждения должна предложить 
Раковскому и Кону опять войти в президиум или если на зтом наста- 
ивает большинство, то нам, как зто не хорошо, придется поставить 
вопрос о перевиборах президиума.

И в а н о в .  Товарищи, позвольте внести некоторое дополнение к 
обьяснениям тов. Дробниса и Квиринга. Дело в том, что не бьіл отме- 
чен интересньїй штрих. Когда совещался в первьій раз президиум, ре
шено бьшо заявление, поданное вчера от группьі огласить. По зтому 
оглашению никаких прений не открьівать и сдать заявление о назна
чений, довести до сведения ЦК РКП и подать ЦК КПУ для расследо- 
вания правильности виборов харьковских делегатов. И здесь, когда 
хотели огласить, возник вопрос. Товарищ Раковский заявил, и я ут
верждаю, что зто заявление нужно огласить завтрашний день утром, а 
не вечером. Мьі стали протестовать, потому что с зтим вопросом счи- 
тали необходимьім покончить, ибо никакого правильного ведення 
конференции президиум не может иметь, когда у него в руках есть 
шпильки. Товарищ Раковский потребовал вторичного заседания пре
зидиума. Никто никаких возражений не стал делать и на зтом вторич- 
ном заседании обменивались любезностями, о которьіх говорил тов. 
Квиринг, и тут ругательства бьіли и с той, и другой стороньї. Тут бьіли 
всякие вьіражения, которьіе в официальньїх речах не употребляются. 
Я сказал в своей речи следующее: что однаждьі имел в виду, что раз в 
президиум поступило заявление о неправильностях виборов на кон
ференцию от Харьковской делегации, то президиум постановил все 
зто за подписью губпарткома передать в ЦК. Дело партийного суда 
привлечь Харьковскую организацию за неправильное представитель- 
ство здесь на конференцию. Зто бьіло решено. Об зтом бьшо обьявле- 
но конференции, и конференция с зтим согласилась, значит данньїй 
вопрос надо бьшо считать исчерпанньїм. Через полдня поступает но
вое заявление о неправильном представительстве Харьковской орга
низации. Начинаются обходьі и пр. Начинается та же история. Ман
датная комиссия, состоящая из [представителей] того и иного лагеря, 
единогласно заявила, что ничего по формальним соображениям не
правильного при виборах на конференцию не бьшо. Товарищи с зтим 
опять согласились. И я сказал, что после зтого первого заявления не 
надо* бьшо вторично поднимать вопроса. Я употребил при зтом вира-

* В оригіналі — «необходимо».
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жение: «Вьі уже на зтом деле раз опозорились». И за зто вьіражение я 
не намерен сейчас извиняться. Когда тов. Раковский поставил вопрос 
так, что надо зто заявление читать завтра утром, а не вечером.

Р а к о в с к и й .  Я такого вопроса не ставил.
И в а н о в .  Дробнис естественно спросил: «Что же вьі решаете сей

час? Вьі его совсем снимаете или оставляєте на всякий случай?» Зто 
позвольте нам знать — бьіл ответ. Теперь по существу затронутого тов. 
Раковским вопроса о том, что большинство президиума постоянно 
давит на меньшинство и не дает ему говорить. Я бьі хотел видеть тако
го оратора, которьій не дал бьі говорить тов. Раковскому. Президиум 
всегда дает тов. Раковскому говорить больше срока и делает он зто 
только потому, что не желает инцидента. Тов. Раковский ни одного 
слова не заканчивает во время, и президиум зтому попустительствует.

Р а к о в с к и й .  Нет, не президиум, а конференция.
И в а н о в. Ни одного раза не бьіл поставлен вопрос о том, продол

жать ли тов. Раковскому речь или нет. Постоянное явление зто то, что 
тов. Раковскому срок продолжается столько, сколько он хочет. Вот те 
сведения, которьіе я хотел сообщить об зтом инциденте.

П р е д с е д а т е л ь .  Ко мне поступило заявление за подписью 
16 делегатов* и несколько записок о прекращении прений по зтому 
вопросу и переходе к очередньїм делам.

Г о л о с. Я против.
П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, сейчас решим зтот вопрос.
Г о л о с. Я, товарищи, сейчас против прекращения прений, пото

му что не все товарищи, заинтересованньїе в освещении зтого вопро
са, уяснили себе его.

П а д е р и н. Конференция совершенно в курсе дела. У нас еще це
льїй ряд очередньїх вопросов. Позтому я предлагаю прекратить пре
ния и перейти к очередньїм делам.

Р а к о в с к и й .  Мьі предлагаем перевибори президиума.
П р е д с  е д а т е л ь. Кто за прекращение прений, прошу поднять 

карточки? Кто против? Меньшинство. Прения прекращеньї. Ко мне 
поступило следующее заявление: «Прошу огласить следующее: моя 
подпись «Ермоленко» бьша помещена в списке, поданном в президи
ум, но сейчас я зту подпись снимаю и прошу ее считать недействи-

* У заяві зазначалося: «Группа нейтральних, не входящих ни в одну фракцию 
будет голосовать против всякого однородного президиума и предлагает президиум 
из семи человек в составе одного от нейтральньїх и по 3 от каждой фракции.» Се
ред тих, хто підписав заяву — Квірінг, Одинцов, Борисов, Чайко, Мінін, Пульма
нов та ін.
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тельной вследствие того, что я не разделяю взгляда зтой группьі. Уча- 
стие моє произошло следующим образом: мне преподнесли лист за 
подписью нескольких делегатов о переголосовании резолюции по 
продовольственному вопросу. Но потом, как вьіяснилось, цель бьіла 
другая, а именно — уменьшение представительства Харьковской ор
ганизации (Смех, шум). С зтим я не согласен, а потому участие в под- 
писи категорически не принимать. Делегат Ермоленко».

Г о л о с а .  Такого делегата совсем нет.
П р е д с е д а т е л ь .  Ко мне поступило заявление за подписью 33 

делегатов следующего содержания: «Ввиду того, что президиум не ве- 
дет обьективно конференцию, конференция в его составе совершен
но не может работать и предлагает поставить вопрос о доверии прези- 
диуму».

Товарищи, позвольте мне проголосовать зто предложение.
Р а к о в с к и й .  О перевиборах президиума.
Г о л о с а .  Позвольте слово.
П р е д с е д а т е л ь .  Я никому слова не дам без записок. Тов. Ра

ковский внес предложение о перевиборах. Другое предложение есть о 
доверии. Я полагаю, что вопрос о передоверии есть исчерпнвающий, 
позтому я его голосую.

Г о л о с а. О доверии оставшемуся президиуму.
П р е д с е д а т е л ь .  О доверии президиуму в целом (Шум).
Товарищи, я голосую поданное заявление (Шум). Никакими ви

криками ми вопроса не решим, каждому, кто подаст записку, я дам 
слово.

Р а к о в с к и й .  Я прошу слово к порядку голосования. В данний 
момент президиума больше не существует в той форме, в какой он 
бнл избран.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую поданное заявление.
Г о л о с а .  Просим удалить гостей.
Пр е д с е д а т е л ь .  Кто за доверие президиуму, тех прошу поднять 

руки? Кто против? Кто воздержался? Большинством 100 голосов про
тив 84 при 9 воздержавшихся доверие президиуму не виражено (Апло
дисменти).
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Вечернее заседание

22 марта
Председательствует Сталин

П р е д с е д а т е л ь .  По поручению двух конкурировавших между 
собой групп открьіваю заседание конференции (Смех. Аплодисменти).

Предлагается два списка членов президиума, в одном 13 кандида- 
тов, в другом 5. Имеется предложение о количестве кандидатов?

Д р о б н и с .  Товарищи, я считаю, что Вам прежде всего необходи
мо определенное количество членов президиума. Я считаю, что в ин
тересах спокойной дальнейшей работьі, в интересах скорейшего 
окончания конференции и по возможности плодотворной работьі без 
всяких скандалов необходимо президиум сконструировать из 5 чело
век. Предлагаю избрать президиум для дальнейшего ведення нашего 
заседания в количестве 5 человек.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто имеет возражения?
Ж и л и н с к и й .  Предлагаю также как в прошлом президиуме ви

брать 13 человек, у нас нет основания отказаться от зтой цифри. Я ду
маю, что мьі изберем также 13 человек.

Г о л о с. У нас есть большие основания (Смех).
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за 5 членов президиума, прошу поднять 

руку? 100. Кто за 13? 98. Таким образом прошла пятерка. Имеется два 
списка, которьіе я оглашу. Первьій: Сталин, Петровский, Дробнис, 
Коцюбинский и Квиринг. Второй: Сталин, Дорогая, Шуме кий, Кви
ринг, Чубарь. Перед голосованием тов. Квиринг просит слова по по
воду своей кандидатури.

К в и р и н г .  Я считаю, что ни тот, ни другой список не может нам 
гарантировать спокойного ведення собрания, позтому я свою канди
датуру и с того и с другого списка снимаю.

Р а к о в с к и й .  Я предлагаю не разрешать снятие кандидатур.
П р е д с е д а т е л ь .  Возраженй нет? Предложение Раковского при- 

нято. Кто за первьій список, прошу поднять руку? 92. Кто за второй? 
105. Прошу членов президиума занять места.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Шумский имеет слово для заявления.
Ш у м с к и й .  Во время перернва некоторне товарищи заявили, 

что группа бивших боротьбистов участвовала в голосовании о недове- 
рии к прежнему президиуму. Должен заявить относительно своих то-
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варищей, что группа бьівших боротьбистов участия в голосовании о 
недоверии президиуму не принимала.

Г о л о с. А если принимала, то имела полное право.
П р е д с е д а т е л ь .  Тут имеется два письменньїх заявления. По- 

моему, они имеют кардинальное значение для конференции. Я прошу 
товариша Косиора их огласить.

К о с и о р  [Ст.] Заявление группьі делегатов: «Группа делегатов 
Всеукраинской конференции коммунистической партии большеви- 
ков Украиньї в числе 102 человек констатирует, что Харьковекая орга
низация, имеющая 56 делегатов...»

Г о л о с а .  Довольно о харьковской организации... Позор...
К о с и о р .  (Продолжает читать. Шум... Звонок председателя... 

Свистки).
П р е д с е д а т е л ь .  Угодно ли конференции вьіслушать заявление?
Г о л о с а .  Нет... Просим... Не нужно, надоело...
П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за то, чтобн внелушать заявле

ние? 102 товариша. Кто против, прошу поднять руку? Считайте. 100.
Го л о с а .  Зто неправильний подечет.
Дробнис.  Позвольте мне сделать заявление. Я заявляю, что мнуча- 

стие в голосовании по зтому вопросу не принимаем (Аплодисменти).
П р е д с е д а т е л ь .  Кто против голосования? Один. Остальнне не 

принимают участия. Прошу прочесть заявление.
Г о л о с а. Не нужно... ми слушали довольно уже... Не хочетея сльї- 

шать грязи... Без комиссаров...
К в и р и н г .  Президиум единогласно присоединяется к тому мне

нию, по которому следует товариша Косиора вьіслушать. Голосовани- 
ем било решено и президиум единогласно постановил, чтобн Косиор 
бил внелушан.

пР е д с е д а т е л ь .  Прошу товариша Косиора прочесть заявление.
К о с и о р .  Заявление группьі делегатов (Шум... Крики — довольно... 

председатель звонит).
П р е д с е д а т е л ь .  Для успокоения обьявляю перерив на 5 минут.
(Перерив)

П р е д с е д а т е л ь .  В заявлений, которое хотел прочесть тов. Ко
сиор, говорилось о том, что Харьковская организация составлена не- 
правомерно, и что об зтом нужно довести до сведения ЦК. Там есть 
предложение о том, чтобн конференции било предложено в интере- 
сах правильного решения вопроса дать Харьковской организации 
лишь то представительство, которое соответствовало би количеству
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ее членов до партийной недели. Остальньїм же представителям дать 
право совещательного голоса и довести зто до сведения ЦК.* Какое 
практическое применение намерена сделать зта группа я не знаю, но 
я полагаю, что конференция должна вьіслушать зто заявление. Зто 
мнение всего президиума... На всех конференциях, если президиум 
считает нужньїм, он читает поступившие заявления и после зтого они 
приобщаются к протоколу, а Вьі хотите, чтобьі не зачитьівали заявле
ние, подписанное 102 делегатами.**

Г о л о с .  Оно уже 10 раз обсуждалось (Шум. Отдельньїе голоса).
П р е д с е д а т е л ь .  Может бьіть, кто-нибудь предложит зто заяв

ление, подписанное 102 делегатами, которое оказьівается известно 
всем, приобщить к протоколу? (Шум).

Г о л о с .  Группа делегатов, которая подписала заявление, просит 
сообщить об зтом инциденте ЦК РКП по телефону; сообщить об об- 
струкции, которая бьіла здесь устроена Харьковской делегацией и 
просит, чтобьі ЦК РКП разрешил зтот конфликт.

П р е д с е д а т е л ь .  Может бьіть делегатьі удовлетворятся заявле
нием тов. Иванова?

П р е д с е д а т е л ь .  Будем считать вопрос исчерпанньїм и заявле
ние приобщим к протоколу. К зтому заявлению присоединились то- 
варищи боротьбистьі, я об зтом доведу до сведения ЦК РКП.

Г о л о с. Я должен заявить, что последнее заявление неправильно 
(Часть делегатов аплодирует). Если присоединилась, то только часть 
делегатов и персонально.

Г о л о с .  Зто принять к сведению.
П р е д с е д а т е л ь .  Тут имеются подписи, в виду заявления одно

го из членов делегации боротьбистов, тов. Полоза, я прочту зто заяв
ление ( Читает)***.

С а п р о н о в .  По каким законам?
П р е д с е д а т е л ь .  Об зтом будет иметь суждение ЦК РКП.
С а п р о н о в .  И IX партийньїй сьезд.
П р е д с е д а т е л ь . :  И IX партийньїй сьезд. Тут имеются подписи 

на зтом заявлений.
Ш у м с к и й. Читает фамилии, подписавших заявление. (Часть де

легатов аплодирует).

* Мається на увазі ЦК Російської Комуністичної партії.
** Йдеться про заяву 76 делегатів. Під час роботи конференції до неї приєдна

лися ще 40 чоловік. Загальна кількість делегатів, які підтримали вказану заяву до
сягла 116 чоловік.

*** У матеріалах конференції заява М.Полоза не зберіглася.
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П р е д с е д а т е л ь .  Читает: «прошу присоединить мой голос к за- 
явлению, подписанному 102 делегатами». Мандат № 85. Видно укра- 
инец. Федоренко. У меня имеется масса заявлений об обструкции 
Харьковских делегатов, которьіе сводятся к тому, что членов конфе
ренции, [занимающихся обструкцией], нужно виводить. Все зти зая
вления рву (Рвет). Считаю вопрос исчерпанньїм. Какие у нас имеют
ся еще вопросн?

Г о л о с .  Продовольственннй.
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Квиринг имеет слово для заявления к по

рядку.
К в и р и н г .  У нас в порядке дня еще 3 доклада: 1) вопрос продо- 

вольственннй, 2) организационннй, по партийному строительству и 
3) по советскому строительству и вьіборн делегации на сьезд* и в 
ЦК.** Я предполагаю, что все вопросьі разрешить нельзя. Если мьі бу
дем рассматривать все зти вопросн, то мн затянем конференцию, при 
наличии тех условий, при которьіх она протекает на долгое время, а 
делегация должна возможно скорее поехать в Москву; с другой сторо
ни, делегати с мест должньї поехать домой. Позтому я предлагаю со- 
кратить повестку и рассмотреть только организационннй вопрос и 
вопрос о партийном строительстве.***

П р е д с е д а т е л ь .  Дело идет о порядке работ конференции. Про
тив слово имеет тов. Яковлев.

Я к о в л е в .  Товарищи, я полагаю, что продовольственннй вопрос 
должен бить все-таки здесь обсужден. Ви знаете, что продовольствен- 
ний вопрос бьш одним из тех основних вопросов, которий в начале 
конференции еще делил как будто би конференцию на части и нам 
здесь сейчас на пленуме конференции необходимо точно вияснить, 
какие принципиальнне разногласия имеются по основному продо- 
вольственному вопросу, чтобьі бьіла точно виражена линия партии. 
Без обсуждения продовольственного вопроса ми закончить работу 
конференции не можем. Основной вопрос, которий вьізьівает сейчас 
бесконечньїе разговорн и бесконечние разногласия наших местннх 
организаций является именно продовольственннй вопрос. Благо 
прод. секция работала, кое-что наметала, должен бить решен. Теперь 
около 1/2 седьмого и если ми засидимся дольше, то ми успеем рас
смотреть и продовольственннй вопрос и все другие дела конферен
ции. Я предлагаю позтому рассмотреть продовольственннй вопрос.

* Йдеться про IX з’їзд РКП.
** Мається на увазі ЦК Комуністичної партії (більшовиків) України.
*** В оригіналі — «организационннй вопрос по партийному строительству».
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П р е д с е д а т е л ь .  Я считаю прения по вопросу о порядке работ 
конференции открьітьіми. Кто хочет получить слово?

К о с и о р  [Ст.] Я, товарищи, предлагаю заслушать только доклад 
по продовольственному вопросу (по зтому вопросу могут бьіть крат- 
кие мнения, т. к. зтот вопрос обсуждался в совещании). Позтому 
предлагаю снять организационньїй вопрос, потому что по зтому воп
росу разногласия будут сводиться снова к политотделам и коллегиаль- 
ности. Вопросьі партийного строительства и общеорганизационньїе 
вопросьі не вьіходят из пределов общеукраинских вопросов и их при
дется перенести на сьезд партии, позтому я предлагаю заслушать до
клад товариша Владимирова, снять организационньїй вопрос и пе
рейти к виборам.

Г о л о с .  Товарищи, мне кажется, что все вопросьі, имеющиеся в 
порядке дня, принятом конференцией, нужно исчерпать, потому что 
2/3 времени потратили на разбор разньїх заявлений и нам все вопро- 
сьі дали в скомканном виде. Земельньїй вопрос, вместе с вопросом ра- 
ботьі в деревне, теперь организационньїй вопрос хотят нам преподне- 
сти в виде приказа. Зто не допустимо. Не нужно заниматься система- 
тическим передергиванием вопросов порядка дня. Нужно продуктив
но приняться за работу и порядок дня исчерпать, если конференция 
не будет вестись так как велась до сих пор.

П р е д с е д а т е л ь .  Внесено предложение о прекращении прений 
по вопросу о порядке работьі конференции.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть одно предложение сократить вопросьі по
рядка дня, а другое предложение — не сокращать. Я предлагаю разре- 
шить зтот вопрос голосованием.

Голос .  Тут два вопроса: продовольственньїй и организационньїй. 
Я предлагаю голосовать каждьій отдельно.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за то, чтобьі оставить порядок в старом ви
де, не сокращая и не вьїкидьівая ни одного вопроса? Большинством 
голосов порядок дня оставлен без изменения.

Д р о Й н и с . Я  предлагаю заслушать первьім вопросом организа
ционньїй, а не продовольственньїй, потому что товарищи, читают но
мера Трудармии54 и там они находят то, что нужно, а организацион
ньїй вопрос самьій больной на местах, позтому нам необходимо при
ступить в первую очередь к заслушиванию доклада по зтому вопросу.

54Йдеться про газету «Трудовая армия», орган Української ради трудармії. Ви
давалася в Харкові з 5 березня 1920 р. Головна увага у публікаціях приділялась пи
танням відбудови народного господарства. Видання «Трудовой армии» було при
пинено у 1921 p., у зв’язку з ліквідацією трудармій.
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П е т р о в с к и й .  Я считаю, что продовольственньш вопрос нужно 
обсудить в первую очередь. Во-первнх, потому, что Харьковская груп
па во главу угла ставит разрешение зтого вопроса. Во-вторьгх, когда де
легати поедут на места, их спросят: а что говорили о хлебе, в-третьих, 
зтот вопрос, разрешение которого ждут везде и всюду, нужно карди
нально поставить здесь, потому что здесь конференция сможет вьіска- 
заться более или менее единогласно относительно налаживания дела 
продовольствия. Позтому я считаю необходимьш поставить продо- 
вольственньїй вопрос в первую голову, а организационньїм вопросом 
заняться уже после. Вновь избранннй ЦК всегда может дать проекти.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за рассмотрение организаци- 
онного вопроса в первую очередь? Кто за предложение Дробниса? 78. 
Кто за то, чтобьі продовольственньш вопрос [обсуждать в первую оче
редь] — 124. Большинством голосов принято обсуждать в первую оче
редь продовольственньїй вопрос.

К о с и о р .  Товарища Владимирова еще нет, я предлагаю в первую 
очередь произвести поименное голосование.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосую только что внесенное предложение то
варища Косиора. Кто за то, чтобн заняться сейчас, до прихода тов. Вла
димирова поименньїм голосованием по зкономическому вопросу?

Р а к о в с к и й .  Товарищ Сталин, просим повторить.
П р е д с е д а т е л ь .  Повторяю голосуемое предложение. Товарищ 

Косиор предлагает сейчас заняться поименньїм голосованием по воп
росу об зкономическом строительстве в виду отсутствия товарища 
Владимирова — докладчика по продовольственному вопросу. Кто за 
зто предложение, прошу поднять руку? Кто против предложения то
варища Косиора, прошу поднять руки? Большинством голосов пред
ложение товарища Косиора отклонено.

Г о л о с а .  Правильно.
П р е д с е д а т е л ь . *  Чем же нужно конференции заняться?
Р а ф а и л. Я вношу предложение заслушать доклад по организа

ционному вопросу. Хотя работьі секции по зтому вопросу не законче- 
ньі, но нет надеждьі, что нам удастся работу закончить в нормальном 
порядке. Докладчик, которнй сделал доклад в секции, может сделать 
доклад конференции, чтобьі принять основньїе принципи.

Голос .  Товаршци, работн организационной секции не законченн, 
потому что еще вопрос о взаимоотношениях между воєнними партий- 
ннми и гражданскими партийннми организациями окончательно не

* В оригіналі — «Голоса».
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разрешен. Такого содокладчика еще не бьшо виставлено, позтому орга- 
низационньгй вопрос и вопрос о партийном строительстве сейчас вьі- 
слушать преждевременно. Я вьісказьіваюсь против зтого.

Г о л о с а. А когда же... Сделайте перерьів...
Го л о с .  Сейчас нужно обсудить вопрос о тех принципах, на кото- 

рьіх мьі будем производить вьіборьі делегатов на Всероссийский 
сьезд,* а также в ЦК. Будем производить территориально или от кон
ференции и т. д. Зто нужно решить сейчас.

Г о л о с. Я предлагаю сейчас после обсуждения продовольственного 
вопроса произвести внборн на сьезд, потому что иначе мн опоздаем.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосую предложение товарища Рафаила.
Г о л о с .  Есть другое предложение. Сделать перерив на 5 минут.
Я к о в л е в .  Товарищ Владимиров вероятно скоро будет здесь и я 

предлагаю пока на 5 минут сделать перерив.
Г о л о с. Я предлагаю вьіслушать доклад по организационному во

просу, как предлагал тов. Рафаил, а если приедет тов. Владимиров, то 
перейдем к продовольственному вопросу...

П р е д с  е д а т е л ь. Очевидно перерив не встречает сочувствия.
Г о л о с а .  Нет.
П р е д с  е д а т е л ь .  Я голосую предложение тов. Рафаила. Кто за 

него? 117. Кто против предложения тов. Рафаила? Меньшинство. 
Итак перерива не будет. Прошу сделать доклад по организационному 
вопросу.

Р а ф а и л. Я предложил, чтобьі тот докладчик, которий делал до
клад по организационному вопросу в секциях, сделал его и здесь 
(Шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ Владимиров сейчас приедет сюда. Зто 
время можно использовать для поименного голосования по зкономи- 
ческому вопросу.

И в а н о в .  Нам предстоит сегодня или завтра послать делегатов на 
Всероссийский сьезд.** Как их нужно послать, от губернии или по 
спискам от всей конференции. У нас об зтом не говорили, а нам об 
зтом необходимо оговориться. Я считаю, что настоящий момент, нам 
нужно использовать для того, чтобн сговориться о принципах, по ко- 
торьім ми будем вибирать кандидатов на Всероссийский сьезд. У нас 
должна бить внработана система, тогда каждая губерния оговорится о 
том, кого она может послать.

* Мається на увазі IX з’їзд РКП(б).
** Йдеться про IX з’їзд РКП(б).
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Д р о б н и с .  Я считаю, что предложение тов. Иванова целесооб- 
разно.

П р е д с е д а т е л ь .  Принимается ли предложение тов. Иванова?
Г о л о с а .  Просим...
П р е д с е д а т е л ь .  Какая система вьіборов?
И в а н о в. Я предлагаю, чтобьі каждая губерния вьіставила бьі сво- 

их кандидатов, независимо от пропорции, одного на 1000.
Д р о б н и с .  Товарищи, здесь, по-моему, есть две группировки и, 

конечно, нецелесообразно так производить вьіборьі на Всероссий- 
ский сьезд партии. Я думаю, что гораздо лучше и полнее бьіло бьі уст- 
роить вьіборьі не так, как предлагал тов. Иванов, а исходя из пропор- 
ционального принципа.

Г о л о с а .  Правильно.
Ж и л и н с к и й .  Мне кажется, что тов. Дробнис вполне прав, что 

нужно произвести вьіборьі по группам. Весь вопрос в том, что взять за 
группировку. Взять ли отношение по докладу ЦК или вопрос о строи
тельстве в деревне. Ведь у нас бьіло голосование по зкономическому 
строительству,* которое бьіло принято в основу, а потом бьіло поста
новлено произвести поименное голосование. Что же мьі возьмем за 
основу?

П р е д с е д а т е л ь .  Я считаю, что тов. Жилинский не прав. Мьі 
можем в общих чертах решить вопрос о порядке вьіборов на началах 
территориальньїх или пропорциональньїх, независимо от того, голо- 
совалась ли та или иная резолюция. Вьіборьі только вьірабатьівают 
порядок. Зто не имеет никакого отношения к зтому.

С а п р о н о в .  Никакой резолюции не нужно, потому что решает- 
ся принципиальное голосование. Будет ли вторая или третья — зто не 
важно. Количество списков и количество голосов — определит и ко
личество представителей на сьезде.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за предложение тов. Иванова? (Шум). Кто 
за принцип вьібора делегатов по принципу территориальности? Про
шу поднять карточки? Меньшинство. Кто за порядок вьібора делега
тов по принципу пропорциональности, чтобьі меньшинство бьіло за
глушено большинством, прошу поднять руки? Очевидное большин
ство. Принят пропорциональньїй способ вьібора делегатов. Один из 
товарищей предлагает либо сняться, либо освободить фотографа.

Г о л о с. Я предлагаю сняться (Производится фотографический 
снимок).

* В оригіналі — «не бьіло голосования по зкономическому вопросу».
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В л а д и м и р о в .  Товарищи, исключительно крупное значение про- 
довольственного вопроса [вполне] обьясняет те исключительньїе тре
бования, которьіе предьявляют к продовольственньш органам. Позто
му для меня вполне естественньї те многочисленньїе нападки, с кото- 
рьши приходится почти ежедневно сталкиваться на работе, или на пар
тийньїх собраниях. Я лично думаю, что очень многие продовольствен- 
ньіе организации несомненно зти нападки заслуживают с той точки 
зрения, что они не справляются с теми задачами, которьіе на них воз- 
ложеньї. Но раньше всего необходимо представить ту обстановку, в ко
торой сейчас протекает наша продовольственная работа, и только в та- 
ком случае можно будет не только предьявлять требования к продо
вольственньш органам, но нужно будет оказать им и то содействие, без 
которого они будут бессильньї. Прежде всего я опишу краткую исто- 
рию организации на Украине продовольственньїх органов.

Организовьіваться они стали в середине декабря, исходя из опьіта 
прошлого. Мьі вступили на Украйну в конце декабря — в начале ян- 
варя, и, следовательно, в нашем распоряжении бьіло всего 1-2 месяца 
для работьі; позтому сразу же необходимо бьіло создать такой продо
вольственньш орган, которьш собрал бьі какие-нибудь запасьі. Исхо
дя из опьіта московского, а отчасти и украинского, бьшо очевидно, 
что строить продовольственньїе органьї в момент освобождения всей 
Украиньї и тогда только начинать требовать работников, зто значило 
бьг совершенно погубить дело или, во всяком случае, потерять те 2 ме
сяца, которьіе имелись у нас. Вот почему в начале января мьі предло- 
жили продовольственньш организациям вьщелить небольшие продо
вольственньїе комиссии, небольшие специальньїе аппаратьі, которьіе 
по мере освобождения уездньїх городов, создавали бьі там в виде пер- 
вьіх ячеек зти продорганьї. Потом они должньї бьіли, стягивая к себе 
местньїе сильї, приступить к работе. Бьіла мьісль бросить сразу за 
Красной Армией небольшую группу, сплоченную, одинаково дейст- 
вующую группу, чтобьі она умела приступить к созданию продоргана. 
Зта операция бьіла проделана, и большинство продорганов, как уезд
ньїх, так и губернских, бьшо создано таким образом. Правда, в зтом 
направлений вьісказьівались некоторьіе соображения, что образован- 
ньіе таким образом органьї наследуют все навьїки военньїх продо
вольственньїх организаций и зто создаст еще больший хаос, но я счи
таю, зти опасения неправильними и опьіт подтвердил, что зтого не- 
чего бьіло опасаться. По мере того, как мьі образовьівали зти неболь
шие продорганьї, нам приходилось сразу создавать обстановку, при 
которой они могли бьі работаї ь. Пришлось учесть опьіт прошлого. 
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Чем страдал Упродком55 в прошлом году? Главньїм образом тем, что 
продовольственньїм органам трудно* бьіло работать, т. к. работал вся
кий, кто хотел. Отдельно работали военньїе продовольственньїе орга
ньї. Сначала существовало несколько десятков отдельньїх органов, а 
потом меньше, пришедших из Москвьі, Петрограда, Иваново-Возне- 
сенска и потерявших всякую возможность планомерной работьі.

Бьшо принято позтому решение — не пускать на Украйну никаких 
организаций, московских, петроградских и др. и обеспечить полное ру
ководство продовольственной работой только за Украинскими продор- 
ганизациями. Вместе с тем бьіла установлена тесная связь между воєн
ними и гражданскими продовольственньїми органами, поскольку зтим 
можно бьшо устранить ту убийственную борьбу, которая наблюдалась в 
прошлом году и которая убивала работу в корне. Укрепление зтих про- 
дорганов било связано с установлением более нормальньїх отношений 
с кооперативами. На Украине есть много кооперативов, не связанньїх 
между собой или связанньїх областньїми рамками. Зта работа не укла- 
дьівалась в рамки продорганов, позтому для того, чтобьі впредь как сле- 
дует поставить продорганьї, необходимо бьшо поставить кооперативи в 
определеннне рамки, в силу которьіх ни один кооператив не может 
действовать, не заключив договора с продорганом. Короче говоря, вся 
наша главная основная задача строительства продорганов заключалась 
в том, чтобн по возможности укрепить продорганн.

Во имя зтого укрепления продорганов, нам пришлось целиком 
разбить центральний аппарат. Приходилось посилать на места ответ- 
ственних работников для укрепления губпродкома56. Наркомпрод, 
как центральний орган, начал организовнваться месяц тому назад. 
Зтим обьясняются трения, которие до сих пор здесь наблюдаются. Я 
не могу позтому сейчас достаточно бистро дать ответьі на все вопро- 
сьі. В настоящее время у нас организация управлення более или менее 
окончена и идет более или менее нормальная работа.

Как только нашим продорганам более или менее удалось стать на 
ноги, Наркомпроду пришлось столкнуться с вопросом о разверстке, 
ибо без нее работа шла крайнє хаотически. В одних местах собирали

55Повітпродкоми («Упродкомьі») — повітові продовольчі комітети були місце
вими органами Наркомпроду. Створені у лютому 1919 p., займалися заготівлею 
продовольства, організацією постачання продтоварами міського населення.

* В оригіналі — «нельзя».
56Губпродкоми — губернські продовольчі комітети були місцевими органами 

Наркомпроду, що відали продовольчими справами в губерніях. У першій половині 
1919 р. в Україні функціонувало 10 губпродкомів.
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без всякого учета, в других устанавливалась подесятинное обложение, 
как кому вздумается. Зтот вопрос стал перед нами во всей его трудно - 
сти. Украйна освобождалась постепенно, всеукраинскую разверстку57 
установить позтому сразу нельзя бьіло, но и в рамках отдельньїх гу- 
берний бьіли разньїе условия, что хотя мало-мальски точно сделать 
разверстку трудно бьіло. По приблизительньїм сведениям 1919 года, 
из приблизительного количества взятого армией можно бьіло при- 
близительно установить в зависимости от губернии 30-40% на тот слу- 
чай, чтобьі крестьяне не очень бьіли возбужденьї разверсткой и пото
му пришлось установить сначала Киевскую, потом Полтавскую, по
том Харьковскую и только недавно удалось установить всеукраин
скую разверстку. Мьі исходили не из того принципа,* которьій прово- 
дился в Советской России, и которьш основьівается на сведении об 
урожае. Зтот принцип не может бьіть применен у нас по политиче- 
ским условиям, вследствие отсутствия точньїх статистических данньїх 
о посевньїх площадях и сведений об урожае 1919 года. И наконец, 
пришлось особенно учитьівать отдельньїе губернии и произвести не- 
которьій учет прошлогодних запасов в некоторьіх губерниях. В ре
зультате всех зтих соображений мьі пришли после некоторого, правда 
спора, к цифре — 160 миллионов, из которьіх сто миллионов пудов 
падает на южньїе губернии, которьіе имеют огромньїе запасьі, в кото- 
рьіх зти запасьі не бьіли реализованьї полностью в прошлом году и ко- 
торьіе меньше всего пострадали от гражданской войньї. Что касается 
северньїх губерний, то мьі установили для них 25%; [общей разверст- 
ки] и кроме того, решили 25% зтого собранного количества оставить 
тут же на местах и волостньїх амбарах для сельского населення. Зта 
разверстка, правда, вьізвала некоторьіе возражения, особенно со сто
рони харьковских товарищей, которьіе нашли, что 9 миллионов пу
дов, которьіе установленьї для них [для Харьковской губернии] слиш
ком обременительньї, но принимая во внимание, что 25% будет сбро- 
шено, зта цифра особенно преувеличенной бить не может. Било ре
шено, что при разверстке исходить не из того, что должньї дать укра
инские крестьяне, а из того, что ми можем взять. Я думаю, что зтого 
принципа в чистом виде ни в коем случае применить нельзя. В янва- 
ре советская власть не знает, чем она может бить в марте месяце и по-

57Всеукраїнська розверстка — обсяг заготівлі хліба по твердих цінах встановле
ний для України за вказівками Раднаркому РРФСР і закріплений у Законі, вида
ному Раднаркомом УСРР «Про хлібну розверстку». На 1920 р. Всеукраїнська роз
верстка складала 160 млн. пудів зерна.

* В оригіналі — «мьі исходили из того принципа».
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зтому так заранее учитьівать нельзя. Советская власть в январе и фев- 
рале только организовалась и бьіла еще слаба. Если в настоящее вре
мя гражданская война еще не закончена, если махновщина сильна, у 
нас есть много оснований думать, что в марте, апреле соотношение 
сил изменится и исходя из зтого [нам придется тогда действовать]. 
Кроме того, и опьіт небольшой, которьій вряд ли мог бьіть характер
ним, потому что мьі работали в крайнє неблагоприятньїх условиях — 
при постоянной переброске работников на новьіе места, которая 
крайнє тяжело отражается, при крайнє тяжелом положений железно
дорожного транспорта, но тем не менее зтот опьгг давал нам серьез- 
ньіе данньїе предполагать, что исходя из перспектив улучшения соот- 
ношения сил в деревне, мьі не ©шибаємся.*

Вот почему я, товарищи, перехожу к результатам. Говоря о резуль
татах, я должен сказать, что у нас обьїкновенно принято в продоволь- 
ственньїх органах особенно сейчас на Украине давать такие сведения: 
«Поступило». Зто звучит крайнє отвлеченно, ибо поступить может 
железнодорожное имущество, находящееся на колесах, поступить мо
жет хлеб с ссьшннх пунктов, бьівших еще при Добрармии58, посту
пить может с помещичьих клунь и поступить может от крестьян. По
зтому с точки зрения продорганов недостаточно сказать, что поступи
ло столько, а важно строго различить, откуда именно. К сожалению, я 
могу дать только приблизительньїе сведения об зтом на основании те
леграфних сообщений, которне поступают с мест. На основании зтих 
сведений за все время существования советской власти, до данного 
момента поступило до 6 миллионов двухеот тьісяч пудов. Должен ска
зать, что зта цифра целиком подтверждаетея сведениями, поступив
шими об остатках и об израсходованном количестве. Зта проверка яв
ляется необходимой, чтоби проверить правильность тех сведений, 
которне ми получаем. По сведениям из Херсонского опродкомгуба59

* В оригіналі — «мьі будем иметь результати».

^Мається на увазі Добровольча армія — білогвардійське військове формуван
ня на півдні Росії під час громадянської війни. Створена в листопаді-грудні 1917р. 
в Новочеркаське. Спочатку комплектувалась на добровольчій основі, згодом шля
хом мобілізації. В різний час її очолювали генерали М.В.Алексєєв, Л.Г.Корнилов, 
генерал-лейтенант О.І.Денікін П.М.Врангель, В.З.Май-Маєвський. З 1919 р. пе
ребувала у складі «Збройних сил Півдня Росії». Її чисельність досягала вщ 2 тис. 
чоловіку січні 1918 р. до 50 тис. чоловік у вересні 1919 р. У жовтні 1919р. — березні 
1920 р. Добровольча армія була розбита частинами Червоної Армії. Її рештки 
увійшли до складу армії П.М.Врангеля.

590продкомгуб — див. про особливі військово-продовольчі комісії.
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полученьї 400 тьісяч пудов, из южньїх, Мариуполя, Бердянска, Мели- 
тополя — около 400 тьісяч пудов, из складов железнодорожньїх и на- 
ходящихся в порту в Одессе около 400.000 пудов. Вот приблизительно 
все те крупньїе цифрьі, которьіе имеются. Остальньїе данньїе по 10-15 
вагонов в общей сумме составляют незначительное количество.

Первая категория — зто чисто трофейное имущество, в общей 
сложности около миллиона двухсот тьісяч пудов. Вторая категория — 
[продовольствие], оставленное белогвардейцами в Мелитополе и 
Бердянске — больше всего Добрармией бьіло оставлено в ссьіпньїх 
пунктах; судя по тем сведениям, которьіе имелись в одном Мелитопо
ле, бьіло оставлено 600-700 тьісяч пудов. Затем следующая категория 
— зто взятое из помещичьих клунь. Харьковский губпродком, кото- 
рьій крайнє мало заготовил, он имеет около 300 тьісяч пудов, получив 
их из помещичьих клунь. Приблизительно в таком же положений на
ходится Полтавская губерния. Она заготовила не больше сотни тьісяч 
пудов, но получила около 400 тьісяч пудов из помещичьих клунь и в 
Киевской губернии то же положение. Больше всего в смьісле получе- 
ния от крестьян дает Херсонская губерния — Мелитопольский и Бер- 
дянский уездьі. Таким образом, если мьі учтем все то количество, ко
торое осталось от Добрармии и от помещичьих клунь, то получится 
несколько больше полутора миллионов пудов. В общем и целом, я 
предполагаю, что чисто трофейное имущество и продовольствие, уч- 
тенное на бьівших ссьіпньїх пунктах Добрармии и в помещичьих клу
нях исчисляется в сумме около 3.000.000 пудов. Конечно, зта цифра 
крайнє не велика, но она все же позволяет нам сказать, что если при 
такой работе, при той крайнє тяжелой обстановке, при отсутствии де- 
нежньїх знаков (только несколько дней тому назад нам удалось по
слать некоторое количество знаков), если при таком транспорте нам 
удалось заготовить такое количество, то все-таки зто свидетельствует, 
что органьї до известной степени укрепились и те сообщения и сведе- 
ния, которьіе мьі получаем, дают нам возможность надеяться, что в 
ближайшее время зти органьї полностью наладят свою работу.

Я должен сказать, что в самом начале нам пришлось исходить из 
двух задач. Первая задача — зто накопить продовольственньїе запасьі, 
но с другой стороньї нам нельзя бьіло разбрасьіваться по всей Украи
не, а надо бьшо сосредоточить наших главньїе сильї в некоторьіх удар- 
ньіх пунктах. Мьі считались с теми местами, где ценьї на хлеб бьіли 
невьісокие, где наши твердьіе ценьї не пугали крестьян. Такими пунк
тами для нас бьіли Мелитополь, Бердянск, Херсон. Нам приходилось 
учитьівать всевозможньїе осложнения. Мьі предполагали третий удар-
3 8 6



Шостий д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

ньій пункт создать в Полтавской губернии. Мьі послали туда крепких 
работников. Впоследствии оказалось, что из трех ударньїх пунктов два 
вполне оправдались, а один совершенно не оправдался и зто — Пол- 
тавская губерния. В центре Полтавской губернии развито сильное ме- 
шочничество. Все те уездьі, которьіе находятся по обе стороньї желез
ной дороги, почти недоступньї для продовольственной работьі; кроме 
того, мешало еще то обстоятельство, что мьі не имели там никакого 
крупного хозяйства. Продовольствие бьіло распьілено по отдельньїм 
крестьянским хозяйствам. Здесь бьіл необходим сильньїй нажим Со
ветской власти. Результати Полтавской губернии оказались печаль- 
ньі. И в настоящее время мьі стоим перед тем же вопросом, которьій 
стоял перед нами с самого начала. Необходимо Полтавскую губернию 
сделать ударньїм пунктом. Нам необходимо иметь полтавский хлеб, 
ибо мьі не можем исключительно опираться на мелитопольский и 
херсонский, которьш лежит далеко от нас. В настоящее же время поч
ти все снабжается мелитопольским и херсонским хлебом. Такое поло- 
жение вещей крайнє опасно и перед нами стоит вопрос о том, чтобьі 
во чтобьі то ни стало Полтавскую губернию сделать третьим ударньїм 
пунктом. Зто не означает, что мьі не обращаем внимания на осталь- 
ньіе губернии, они являются предметами нашего внимания.

Но надо наладить не только заготовку, нам надо наладить также 
и распределение, ибо мьі натолкнулись в зтой области на ряд затруд- 
нений, в особенности, в Донецком бассейне. Нам нужно не забьівать, 
что большим препятствием бьіли железньїе дороги. До февраля меся- 
ца поступлення в Донецкий бассейн бьіли очень слабьіе, но со второй 
половини февраля поступлення становятся довольно нормальньї. 
С 1 по 15 марта они приближаются к норме и почти в тоже самое вре
мя получаются телеграммьі то от одного, то от другого района, что 
хлеба нет. Я только что бьіл на собрании фракции горнорабочих и 
они устанавливают, что главная вина заключается в отсутствии рас- 
пределительного аппарата. Если так обстоит дело там, то еще слож- 
нее дело обстоит в городах. Здесь тоже мьі такого аппарата не имеем. 
Правда, мьі здесь в Харькове даєм рабочим хлеб, но и здесь имеется 
также много неудобств и в зтой области, приходится вести очень 
упорную работу.

Третий вопрос, на которьш приходится обратить внимание, зто во
прос о снабжении крестьян. С самого начала мьі отказались давать ка- 
кие-нибудь обещания крестьянам, что ми будем давать товар. Мьі 
предполагали, что наш фронт окажется гораздо меньшим, чем он ока- 
зался в действительности. Бьиш и другие опасения: ми могли обещать
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дать соль или сахар, но мьі предполагали, что мн их не сумеем* пере
везти и только в самне последние недели нам удалось перебросить 
часть сахара в Мелитополь и Херсон. Только теперь поступила соль в 
Полтавскую губернию. Зтот процесе перебраснвания товара играет 
громадную роль. Нам здесь на Украине пришлось стать на путь снабже
ния населення, при котором только та волость может получить опреде- 
ленное количество товаров, которая внполнит разверстку. Мн в дан- 
ном случае думали о крайнє затруднительной перевозке зтих товаров.

Вот главное, что я могу сказать с точки зрения чисто описатель- 
ной.

Разрешите мне теперь остановиться на тех небольших вопросах, 
которьіе затрагивают область организационную и политическую, и 
область отношений между продовольственньїми организациями и 
партийньїми. Зти острьіе угльї состоят в том, что опродкомгубьі явля
ются организациями военно-продовольственньїми6*, они не входят в 
общую схему советских органов. Очень много товарищей настаивают 
на необходимости опродкомгуби обратить в губпарткомьі. Должен 
сказать, что некоторьіе товарищи идут еще дальше, они предлагают не 
только изменить зти организации, но и предлагают по существу сде
лать продовольственние организации органами подчиненньїми [ме- 
стньїм советским органам]. Вот зто обстоятельство является для меня 
решающим, поскольку ми можем поставить продовольственннй ап
парат на Украине лишь при одном условии, [при условии независимо- 
сти его от местних властей], поскольку ясно, что установить, чтоби 
каждьш отдельний ревком мог санкционировать продовольственную 
политику, представляется крайнє рискованньїм. Некоторнй опит в 
зтом вопросе говорит за то, что в зтом случае не бьшо би единой про- 
довольственной политики. Некоторне конференции, которие не сто- 
ят на точке зрения свободной торговли, предлагали в то же время та
кие методи работьі, которие по существу сводились к свободной тор- 
говле. Если ми примем мери к тому, чтобн продовольственние орга
низации били целиком подчинени єдиному руководящему продо- 
вольственному органу, ми увидим, что зта политика [благоприятно] 
отразится на продовольственной работе.

* В оригіналі — «мьі их сумеем перевезти».

^Йдеться про особливі військово-продовольчі комісії (опродкомгуби). Ство
рені у лютому 1920 р. на базі губернських і повітових продовольчих комітетів. 
Здійснювали контроль за проведенням продрозверстки, займалися заготівлею і 
постачанням продовольства для Червоної Армії, з 1921 р. відали збором продпо- 
датку. В квітні 1922 р. знов реорганізовані на продовольчі комітети.
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Зтот вопрос возник с первого момента. Вот почему нам необходи
мо с самого начала отстоять принцип самостоятельности продоволь- 
ственного дела.

Второй вопрос еще более важньїй. Опьіт прошлого, не только Ук
раиньї, но и Советской России показал, что нет ничего более убийст- 
венного для продовольственной работьі, как борьба между граждан- 
скими и военньїми продорганами. Зто бьшо в России, пока там не ор- 
ганизовались фронтовьіе продовольственньїе органьї. Зто тем более 
опасно, если принять во внимание, что наши гражданские продорга
ньї образовались из военньїх. Чтобьі постепенно провести размежева- 
ние между зтими двумя родами продовольственньїх организаций: во
енньїми и гражданскими, казалось необходимьім временно, до конца 
махновщиньї, до конца бандитизма установить и продолжить про- 
шлую связь, которая имелась между гражданскими и военньїми орга
нами. Вот мотив, в силу которого мьі считали важньїм некоторое вре
мя сохранять опродкомгубьі.

Третий мотив, которьій имеет большое значение, МЬІ видим в том, 
что в зтих органах имеется дисциплина. Организационное строитель
ство совершается бьістро. Если мьі видим известную дисциплиниро- 
ванность в наших продкомах, то зто потому, что они являются воен
ньїми продорганами. Нужно сохранить следовательно некоторое вре
мя зто положение вещей. Зто положение никаких неудобств не ВЬІЗЬІ- 
вает. Председатели опродкомгубов входят в ревкомьі. Если опродком- 
губ не проникся партийньїм сознанием, то тут дело одного предупре- 
ждения. Насколько они являются местньїми органами, они обязаньї 
строжайшей отчетностью перед местньїми ревкомами и исполкома- 
ми, они должньї вместе с ревкомами решать вопросьі и в зтой плоско- 
сти никаких разногласий бьіть не может, а если таковьіе возникнут, то 
зто вопрос не принципиальньїй.

Третий вопрос — вопрос политический, которьій несомненно яв
ляется, на мой взгляд, наиболее основним. Он правда не всегда ясно 
формулируется, но, по моєму личному взгляду, он становится глав- 
ньім. Я знаю конференции, которне приняли решение, чтоби раньше 
взять на учет товари в городах, а потом отдать в деревни. Такова била 
их точка зрения. Такая точка зрения, зто ставка на успокоение кресть
янства. Без зтой «взятки», подачки ми не только не можем получить 
хлеба, но ми не можем предьявлять требований на хлеб. Зто особая 
точка зрения на крестьянство, что его нужно раньше успокоить, а по
том получить хлеб. Мн сталкивались с зтой точкой зрения, при раз- 
верстке нельзя трогать крестьянство. Здесь есть крупнейшая, на мой
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взгляд, политическая ошибка, когда предполагают, что можно успо- 
коить украинское крестьянство без крепкой борьбьі, внутри самого 
крестьянства, без того, чтобьі не способствовать расслоению самой 
деревни. Зто вьізьівает не успокоение, а бурю в деревне, но без зтого 
мьі не сможем получить хлеба. Если в Харьковской губернии, не во 
всех уездах, вьіносятся резолюции, что крестьяне хлеба по твердой це- 
не не дадут, а в Полтавской губернии не только вьіносят резолюции, а 
хлеба не дают совсем, то речь идет о том, что в Харьковской и Полтав
ской губерниях не на кого опереться и ясное дело, чтобьі бьіло на ко
го опереться, нужно создать организационную базу. Без создания ор- 
ганизационной базьі, мьі, конечно, хлеба не получим, а если получим, 
то вооруженньїм путем, а не тем, что мьі бросим в деревню фунт соли, 
или фунт сахара. Зтот политический вопрос является основньїм, в не- 
которьіх трениях, которьіе случались на организационной почве. Тут 
дело не в организационном вопросе, а в политическом. Исходя из 
зтих основньїх положений, я позволю себе предложить следующую 
резолюцию. (Читаєш рєзолюцию). «Всеукраинская конференция ком
мунистической партии Украиньї (большевиков) торжественно под- 
черкивает, что несмотря на временньїе продовольственньїе затрудне- 
ния, партия продолжает стоять на почве, уже проверившей себя со
ветской продовольственной политикой. Только она, основанная на 
государственной монополии и обязательстве крестьянства сдавать го- 
сударству излишки своего хлеба по твердой цене, может гарантиро- 
вать, с одной стороньї, интересьі городских рабочих, получающих 
зтот хлеб в первую очередь и интересьі мелкого крестьянства, которо- 
му, несмотря на размерьі его пахотного участка, будет предоставлено 
необходимое количество как для обсеменения, так и для продовольст- 
вия. Но одновременно конференция подчеркивает также всю исклю- 
чительную важность безотлагательного устранения продовольствен- 
ного кризиса для всех трудящихся Советской Республики, а также 
безусловную необходимость возможно срочного образования продо- 
вольственного фонда, являющегося основной предпосьілкой к ус- 
пешной планомерной борьбе с зкономической разрухой, преодоле- 
ние которой является боевой задачей коммунистической партии. Ус- 
матривая из доклада Наркомпрода, что в целом ряде губерний кресть
яне крайнє слабо приступают к вьіполнению установленной Советом 
Народньїх Комиссаров разверстки, конференция обьясняет зто об- 
стоятельство в первую очередь социальньїми особенностями украин
ской деревни, в которой еще не обнаружился в должной мере необхо- 
димьій и неизбежньїй процесе расслоения. Учитьівая, что без зтого
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расслоения продовольственная работа и впредь будет наталкиваться 
на крупнейшие сопротивления, конференция сосредотачивает вни
мание как всех паркомов, так и Наркомпрода и его органов на необ
ходимости положить в основу их политической и продовольственной 
работьі расслоение деревни. В зтом направлений должна вестись са
мая знергичная, тесная и согласованная работа между партией, про- 
довольственньїми и земельньїми органами в целях организованного 
использования законов о земельной разверстке и снабжения сельско- 
го населення путем обьединения деревенской беднотьі. Только таким 
путем может бьіть создан в деревне противовес кулакам и обеспечено 
политическое сочувствие средних крестьян Советской власти. Тес- 
нейшая связь между общими задачами партии в деревне и ее продо- 
вольственньїми задачами требует установлення организационной 
связи между партией и продорганами. Зта связь должна найти своє 
вьіражение в самом срочном делегировании партией, как Централь
ним комитетом, так и местньїми парткомами, возможно большего 
количества работников в продорганьї и создании губпродсовещаний 
под председательством уполномоченного от ЦК и ЦИК.

Зти совещания, в которьіх, помимо председателя, должньї прини
мать участие председатель губревкома и председатель губпродкома, 
имеют своей основной задачей координирование политической и 
продовольственной работьі в деревне, придание максимального раз- 
маха продовольственной работе, с предоставлением зтому совеща- 
нию права использовать всех необходимьіх работников, где бьі они не 
находились. При зтом Всеукраинская партийная конференция обра- 
щает внимание всех парткомов и всех членов партии, что самая актив
ная помощь продорганам, самая близкая организационная связь с ни
ми ни малейшим образом не должна нарушить строжайшей [дисцип- 
линьї], централизации руководства продовольственной работой и, в 
частности, должна иметь своей особой и важной целью усиление ав
торитета советской продовольственной политики — политики госу- 
дарственной разверстки и твердих цен. Исходя из зтого последнего 
соображения, партийная конференция категорически запрещает чле
нам партии какие би то ни бьшо виступления против зтой политики 
и ЦК партии поручается самим внимательним образом наблюдать за 
вьшолнением зтого постановления. В интересах однообразия работьі 
всех советских органов, конференция обращает внимание Нарком
прода на необходимость, как только зто позволят условия граждан- 
ской войньї на Украине и ход воєнний собнтий, преобразовать оп- 
родкомгуби в губпродкомьі и принимает к сведению заявления Нар-
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компрода, что милитаризация продорганов должна бьіть временно 
сохранена для постепенного размежевания сфер деятельности между 
воєнними и гражданскими продорганами, которьіе по условиям ра- 
ботьі в настоящее время глубоко связаньї между собой. В интересах 
безболезненного проведення государственной разверстки, а также на- 
стойчивого проведення ее в жизнь, конференция считает необходи- 
мьім при исчислении разверстки исходить из комбинированного 
принципа реальной сильї Советской власти, в частности ее продорга
нов на местах, а также строго необходимой потребности в удовлетво- 
рении текущих нужд и хотя бьі минимального продовольственного 
фонда. Учитьівая крайнє ограниченньїе ресурсьі в товарах для дерев
ни и единственную возможность их увеличения при условии сдачи 
крестьянами своих излишков государству, конференция одобряет ос- 
новной принцип принятого Советом Народньїх Комиссаров закона о 
снабжении сельского населення61, о предоставлении предметов пер- 
вой необходимости только тем волостям и селам, которьіе в установ- 
ленньїе законом сроки вьіполняют государственную разверстку. В це
лях усиления заготовительной работьі и орабочения продовольствен
ного аппарата конференция считает необходимьім самьім широким 
образом использовать испьітанньїй путь массового привлечения ра
бочих в продорганьї, организовав для зтой цели во всех губерниях во- 
енно-продовольственное бюро и предлагает всем наркомам принять 
самое активное участие в привлечении рабочих. Конференция пред
лагает Наркомпроду в своей дальнейшей практике проводить прин
цип централизации заготовительного и распределительного аппарата, 
не допуская никаких самостоятельньїх заготовок, вне аппаратов Нар- 
компрода или кооперативов, заключивших особьіе договори с Нар- 
компродом на заготовку. Конференция предлагает Наркомпроду од- 
новременно обратить самое серьезное внимание на реорганизацию 
украинских кооперативов в духе декрета от 20 марта62. В интересах ус- 
корения доставки заготовленного хлеба к крупним потребительским 
рабочим центрам, конференция предлагает Наркомпроду принять са
мое активное участие в планомерной организации маршрутних поез- 
дов, гарантируя для них безусловное нахождение хлеба на станциях 
назначения, а также заранее принимая мерьі, чтобьі зти маршрутньїе

61 Мається на увазі Закон «Про хлібну розверстку»

62Йдеться про декрет Раднаркому РРФСР від 20 березня 1919 р. «Про споживчі 
комуни», згідно з яким передбачалося злиття державних продовольчих органів, 
робітничої і загальногромадянської кооперації і створення єдиного розподільчого 
апарату.
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поезда бьіли использованьї в общих интересах Советской Украиньї, 
отвозя в производящие центрьі необходимьіс и имеющиеся для дерев
ни товарьі. Конференция вьісказьівает твердую уверенность, что все 
парткомьі и все членьї партии проникнутся сознанием всей огромной 
важности продовольственной работьі в данньїй момент и сделают от
сюда все практические в ь ів о д ь і , оказьівая продорганам своє всемер- 
ное содействие. Конференция обязьівает Наркомпрод и его местньїе 
продорганьї регулярно и систематически представлять доклади нар
комам о ходе работьі, вовремя информировать их о затруднениях про
довольственной работьі и тем самим давать возможность парткомам 
своевременно приходить на помощь продорганам в их работе».

Я хочу обратить особое внимание конференция* на то, что в зтой 
резолюции указьівается на ту помощь, которую должньї оказать парт- 
комьі, и я обьясню в двух словах, что зто значит. Фактически первое 
время нам пришлось работать без всякого содействия парткома, и зто 
обьяснялось тем, что, с одной стороньї, парткомьі находились в ста- 
дии организации, второе — нам пришлось первое время сосредото- 
чить внимание на том, чтобьі обеспечить единство продовольствен
ной политики. Мне кажется, что в настоящее время наступил тот мо
мент, когда партия может тем сильнее оказьівать помощь продоволь- 
ственньш органам, чем скорее зта помощь будет помогать делу и для 
меня нет сомнения, что мьі гораздо бьістрее виберемся тогда из про- 
довольственньїх затруднений.

Делег ат . **  Я здесь не буду касаться принципиального вопроса, 
предложенного другими товаришами. Я представитель того Мелито- 
польского уезда, которому в докладе Владимирова уделено много ме
ста. Он играет большую роль в нашей продовольственной политике 
на Украине. Владимиров говорит, что одной из главньїх задач органи
зации продовольственньїх органов является укрепление продорганов 
на местах, что зти продорганьї на местах должньї работать в самом 
тесном контакте с местньїми органами. Я позволю себе нарисовать 
перед вами картину того, что происходит на самом деле на местах. Не 
в декларации, не в заявлений, а из жизни.

К нам явилась организация, которая називалась опродкомюж63 и 
первое, что она сделала, она разогнала упродком. Зто характеризует

* В оригіналі — помилково «сьезда».
** В стенограмі прізвище виступаючого не вказано.

63«Опродкомкомюж» — мається на увазі об’єднані продовольчі комітети пів
денних губерній. — див. опродкомгуб.
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отношение агентов продовольственного органа к местньїм продорга- 
нам. Фактически важно не то, что говорится, а то, что делается. И вот, 
товарищи, они немедленно разогнали упродком. Второе, не преду- 
предив ревком, они скостили на половину вьщачу муки для города для 
того, чтобьі иметь 15 вагонов лишней муки в месяц. Может ли зто, то
варищи, иметь значение для продовольственной политики на Украи
не, а в то же время какое создается положение, когда не хватает хлеба. 
Зта организация обнимает 4 уезда: Мариупольский, Бердянский, Ме- 
литопольский и Днепровский. Представьте, что зти 4 уезда должньї 
дать 28 миллионов пудов хлеба, из которьіх 12 миллионов должен дать 
Мелитопольский уезд, т. е. почти половину разверстки, несмотря на 
то, что Днепровский и Бердянский уездьі не уступают Мелитополь- 
скому по количеству засеваемьіх десятин и находящихся там запасов 
хлеба. Днепровский уезд, имеющий приблизительно 200 тьісяч деся
тин, давал 3 миллиона пудов, Бердянский уезд, имеющий фактически 
меньше засева, чем Днепровский, должен дать, не знаю сколько, а 
Мелитопольский должен дать 12 миллионов.

Поскольку мьі знаєм, уезд зту разверстку вьшолнить может. Соот- 
ветствующие благоприятньїе условия, как вьі сльшіали из доклада Вла
димирова, имеются, но если такое отношение будет дальше со стороньї 
агентов продорганов, мьі боимся того, что может создаться махновское 
настроение, как и в других местах. Если уезд бнл благополучен, то не 
благодаря тому, что приехали харьковские товарищи. Я прошу обратить 
на зто особое внимание, что приезжающие товарищи с фронта узнают 
от местньїх работников, каково положение и как нужно проводить ра
боту, а когда явились к нам харьковские товарищи, они не соизволили 
явиться к нам в Ревком и пришлось партийному комитету пригласить 
тов. Іенкина на обьединенное заседание, на котором Генкин говорил 
не так, как тов. Владимиров, а сказал: «Мн имеем трудовую армию. Ес
ли что-нибудь не исполнят, то мн сумеем их заставить сделать». Вот как 
фактически обстоит дело на местах, когда партийньїй комитет с ревко- 
мом просили его отменить некоторне действия, он заявил, что он по
лучил от тов. Владимирова телеграмму — проводить в ударном порядке 
продовольственную работу, и когда после зтого мн удивленньїе поста
рались со своей стороньї сообщить об зтом центру и сообщили Влади- 
мирову о том, что в местньїх органах противодействуют проведению 
местной политики, Владимиров ответил телеграммой, которую Генкин 
читал на обьединенном заседании о том, что его политика одобрена. О 
том, что, действительно не должно существовать упродкома, что он 
правильно скосил вьщачу муки, не введя ни классового пайка, ни клас-
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совой системи, на половину, несмотря на то, что зто, по моєму глубо- 
кому убеждению и по убеждению многих товарищей на местах, ника
кого значення не имеет, что не с зтого нужно начинать. И вот вместе с 
ответом посьілается телеграмма парткому и ревкому, чтобн поставить 
их на своє место, указьгвая, что они не имеют права вмешиваться и они 
признваются к порядку

Конечно, говорить хорошо, но зтого мало, нужно проводить в 
жизнь. Нужно дать директиви и особенно Вам, товарищи, зти директи
ви нужно дать, потому что Ви можете только приказивать и тов. Вла- 
димирову в том числе, чтоби люди на местах считались с тем, что им го
ворится, потому что местньїе работники, знающие проводят тоже са
мое на местах, но в другом виде. Уездн знают, что имеется упродком и 
если его упразднят, зто недопустимо, так как пробраться им в опродко- 
мюж, где стоят часовне, которие никуда их не пустят, слишком трудно. 
Я кончаю своє слово обращением к конференции.* Нужно не то, что 
здесь говорить, а на самом деле проводить в жизнь на местах.

К в и р и н г .  Товарищи, я виступлю для того, чтоби и з л о ж и т ь  точку 
зрения Екатеринославской конференции по продовольственному воп
росу. Проведение твердой продовольственной политики, именно про- 
ведение, я подчеркиваю зто, а не декретирование, зто означает для нас 
сейчас воєнний поход против села и именно поход не против кулацко- 
го злемента села. Здесь речь идет не о том, чтобьі покончить со всеми 
остатками партизанщини, атаманщиньї, чтобьі покончить с силой ку- 
лацкой в деревнях, а речь идет о проведении твердой продовольствен
ной политики; зто означает поход против села в целом. Наша продо- 
вольственная политика является политикой не расслоения села, а обь- 
единения, обьединения всех злементов среднего крестьянства, мелко- 
го и крупного против трудовой Советской власти, которая отбирает у 
него хлеб. Мн, товарищи, зто видели на примере прошлого года. Ког
да я здесь внступал по докладу о работе в деревне, я говорил, что глубо- 
ко не прав тов. Раковский, когда он говорит, что наша продовольствен- 
ная политика бьіла основой наших неудач на Украине. Если говорить о 
том, сколько взял Шлихтер в прошлом году и сказать что зти 3.000.000 
пудов, которьіе он взял от крестьянства, явились причиной восстанов- 
ления крестьянства против советской власти, если поставить вопрос 
таким образом, то, очевидно, что тов. Раковский бьш прав. Но сам тов. 
Раковский в своем заключительном слове подтвердил, что для кресть
янства в первую очередь важно не то, сколько взять, как в зтом, так и в

* В оригіналі помилково — «сьезду».
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прошлом году, а именно в том, что политика Советской власти сводит- 
ся к тому, что все излишки хлеба у крестьян хотят взять. Одинаково как 
у крестьянина мелкого, так и у крестьянина середняка, так и у крестья- 
нина кулака. Я, товарищи, не являюсь сторонником полной отменьї 
монополии и твердих цен на хлеб. Я только говорю, что в тех условиях, 
которьіе мн сейчас переживаем, в условиях, когда, как зто здесь кон- 
стантировано, мн еще не подошли к селу, когда село находится еще под 
влиянием кулаков — в зтих условиях мн говорим, что проведение той 
продовольственной политики, которая проводилась в прошлом году и 
которая проводится в зтом году, означает обьединение всех злементов 
села против Советской власти. Зто, конечно, чрезвьічайно затруднит ту 
работу, которую мн поставили себе в резолюции по работе в деревне. 
Она не дает ожидаемнх результатов и чрезвичайно затруднит нам рас- 
слоение деревни. Она не дает нам возможности оторвать мелкое кре- 
стьянство из-под власти крепкого вооруженного кулачества. Несом- 
ненно, и товарищи продовольственники зто должнн подцержать, про
ведение той политики, которая нам предлагается и которая проводится 
означает проведение ее путем мер принудительннх, путем мер воєн
них. Ми полатаєм, что настоящий момент не является достаточно под- 
ходящим моментом для того, чтобн к зтому воєнному походу присту
пить. Мн полагаем, что сейчас, когда наша задача на фронте далеко 
еще не закончена, когда наша работа в деревне еще не началась, мн 
должнн отложить зтот воєнний поход, которьш неизбежно в дальней- 
шем станет перед нами, мн должнн сейчас идти на уступки крестьян
ству и в продовольственном вопросе точно также, как мн пошли на ус
тупки крестьянству в крестьянском вопросе.

С моей точки зрения, в крестьянском вопросе мн пошли на уступки 
больше, чем нужно. В крестьянском вопросе мн проводили закон, ко- 
торнй по существу говоря покровительствует кулаческим злементам в 
деревне, что абсолютно не требуетея. В чем же должнн заключаться на
ши уступки по продовольственному вопросу? Наша Екатеринославская 
конференция не отвергала разверстки, не отвергала разверстки по твер
дим ценам; но мн говорим, что зта разверстка должна бнть минималь- 
ной, она должна бьггь приемлема для крестьянства, и зта разверстка ра
зумеется должна бнть меньше той, которая сейчас проводится. Во-вто- 
рнх, мн говорим, что та политика разверстки и та практика, которая 
сейчас проводится нашими продовольственннми органами, она по су
ществу является страусовой политикой, ибо мн официально в законе 
говорим, что из 600.000.000 пудов хлеба, которне имеютея у крестьян
ства, мн у него сейчас хотим взять по твердим ценам только 160.000.000
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пудов, и мьі ничего не говорим крестьянству, что же ему делать с теми 
440.000.000 пудов хлеба, которьіе, согласно зтому офидиальному зако
ну, мн у него оставляєм. Мн зтого определенно не говорим, но мн ви
дим, что и тов. Владимиров, и все самне строгие продовольственники 
вннужденн согласиться с тем положением, когда не только во всех 
крупних городах, но и во всех отдельньїх уездньїх городах мн вннужде- 
нн допустить свободньїй внвоз крестьянами хлеба и, конечно, мн до
пускаєм фактически зто не в отношении беднейших крестьян, а мн до
пускаєм зто в отношении спекулянтов. Также точно мн вннужденн 
смотреть сквозь пальцн на мешочничество.

Мн находим, что внгоднее и логичнее для Советской власти зтот 
вопрос довести до конца. Мн полагаем, что раз мн сейчас вннужденн 
терпеть зтот вольний рннок, раз мн вннужденн допускать, чтобн кре
стьяне и спекулянта вивозили на базар в город хлеб, мн должньї тре- 
бовать от крестьян определенного минимального количества хлеба, по 
твердим ценам, в порядке разверстки, причем зта разверстка должна 
бить прогрессивной в отношении засеваемнх десятин; зто значит, что 
тяжесть зтой разверстки ляжет на зажиточннй злемент села. Мн долж
нн сказать, что то количество хлеба, которое мн от крестьян по твер
дим ценам не берем, ми официально у них купим, мн купим зти из- 
лишки по вольним ценам, ибо наше государство заинтересовано в том, 
чтобн подчинить вольний рннок себе. Мн должнн купить зтот хлеб у 
крестьян по вольним ценам, чтобн зтот хлеб не поступал к спекулян
там и только зтот путь даст возможность государству оказать фактиче- 
ское влияние на рннок, только таким путем, товарищи, мн окажемся в 
состоянии получить то количество хлеба, которое нам необходимо.

Товарищи, наша основная задача — зто возродить промьішлен
ность и по опиту прошлого года ми можем твердо сказать, что ни До
нецкий бассейн, ни другие промьішленньїе центри [без зтих мер] зто
го не сделают. Я считаю, что зкономический фронт сейчас является 
основним фронтом. Я повторю фразу товарища Сталина, которнй в 
своем докладе говорил, что безхлебие является основной причиной 
паралича нашей промьішленности, так оно било и в прошлом году, 
так оно есть и теперь. В Донецком бассейне в прошлом году за все 
время не било получено достаточного количества хлеба, когда для 
всякого человека ясно, что нам нужно развить максимум усилий для 
того, чтобн в первую очередь наладить Донецкий бассейн, для того, 
чтоби добить необходимое количество угля, т. к. он является основой 
нашей промьішленности. Мьі в прошлом году зтого добить не могли. 
Било много причин, как махновщина, атаманщина и т. д. Я обращаю
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Ваше внимание на то, что махновщина и в зтом году еще не изжита, 
что атаманщина также не изжита и, что если мьі свою неосторожную 
продовольственную политику будем продолжать, мьі опять восстано- 
вим против себя село. Тогда махновщина опять найдет благоприятную 
почву, и наша продовольственная заготовка окажется в том же самом 
положений, в каком она оказалась в прошлом году. Донецкий бассейн 
не получит достаточного количества хлеба, зтим самьім мьі заставим 
рабочих работать 4 дня в неделю, а остальньїе 3 дня заниматься ме- 
шочничеством (Аплодисменти).

Я в прошлом году особенно остро сталкивался с тем вопросом, под 
влиянием которого мьі находились — зто вопрос о наших лесньїх за
готовках. Лесньїе заготовки ведутся в краях бесхлебньїх, туда нужно 
посьілать по несколько сот пудов хлеба, для того, чтобьі зти лесньїе 
разработки могли развиваться и сколько мьі не настаивали, сколько 
не просили тов. Шлихтера, он не мог дать несколько вагонов хлеба, 
которьіе бьіли нужньї для лесньїх разработок. Тем самьім, товарищи, 
мьі погубили дело лесньїх разработок, тем самьім мьі оставили наши 
железньїе дороги и нашу промьішленность без топлива, без дров. То
варищи, несомненно те же самьіе симптомьі мьі видим и в зтом году. 
Если здесь в Харькове, где находится правительство, где находится 
Нар[одньій] Комиссариат продовольствия и рабочие до некоторой 
степени еще снабжаются, то во всех других центрах рабочие почти не 
получают продовольствия. К чему зто сводится? Зто сводится к тому, 
что мьі здесь на Украине в хлебной стране, которая имеет массу хлеба, 
массу всякого продовольствия, вьінужденьї ввести тарифьі вьіше мос- 
ковских, мьі вьінужденьї здесь в Харькове ввести увеличенньїе тари
фи на 130%, в то время как в Москве они повьішеньї на 100%. Мьі вьі- 
нужденьї здесь платить рабочим больше, чем мьі платим им в Москве.

Когда нам возражают, что у Советской власти не хватит денег для 
того, чтобн приступить к закупке по вольним ценам, я отвечу на зто: 
сейчас фактически все население, и рабочий класс, и все советские слу- 
жащие получают жалованье от Советской власти и живут только на зти 
бумажки. Они вьшужденьї платить за хлеб не по твердим ценам, а по 
тем ценам, которне существуют на базаре в действительности. Они 
должнн платить спекулянтам, мешочникам, значит все зти деньги идут 
из одного источника, из того источника, из которого государство тоже 
сможет дать деньги и устроить зто дело так, как нужно. Но, товарищи, 
мьі говорим, что только при зтом условии, только в том случае, если МЬІ 
будем вести реальную политику в продовольственном вопросе, если мн 
будем требовать от крестьянства то, что мьі можем получить по твер-
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дьім ценам, если будем покупать по вольньш ценам дополнительное 
количество хлеба, только в зтом случае получим тот необходимьш про
довольственньїй фонд, о котором говорит тов. Сталин, о котором гово
рится в тезисах. Зтот продовольственньїй фонд нам необходим, чтобн 
мьі могли строить на нем своє будущее, зтот фонд необходим, чтобн 
мн могли вийти из зтого тупика, в котором мн сейчас находимся. Что 
ми можем сделать только в том случае, если ми не вооружим против се
бя деревни, украинской деревни в целом, только в том случае, если мьі 
сумеем нашу продовольственную политику повести таким образом, 
чтобьі она встретила сочувствие в крестьянской среде.

Зто, товарищи, несомненно отступление от нашей общей полити
ки, но зто та передишка, которая нам сейчас нужна, точно также, как 
нужна била Брестская передишка64. Позтому хотя ми в зтом вопросе 
и отступаем от наших общих принципов, но я повторяю, что зто от
ступление необходимо.

Но, товарищи, одновременно с зтим мьі должньї приложить все уси- 
лия к тому, чтобн во всех городах возможно скорее прекратить ту спе- 
кулянтскую вакханалию, свидетелями и покровителями которой мн 
сейчас являємся. Здесь зто сделать легче, чем в отношении хлеба. Здесь 
нам легче взять в свои руки все фабрики, все заводи, все продукти, что- 
бьі действительно получить в своє распоряжение товарний зквивалент, 
которьш поможет нам дальше в налаживании правильной продоволь
ственной политики и зто не помешает тому, что в отношении хлеба ми 
отступим от твердих цен. В отношении хлеба мьі отступим от твердих 
цен, а в отношении продуктов производства ми должнн усугублять на
шу политику [дальнейшей] национализацией торговли, национализа- 
цией фабрик и заводов. Мн должньї стремиться к тому, чтобн взять в 
свои руки все продукти промьішленности. Только таким путем, това-

64Мається на увазі Брестський мирний договір, який було підписано 3 березня 
1918 р. між Радянською Росією, з одного боку, Німеччиною і її союзниками — з 
другого. Відповідного до нього воєнні дії припинялися, Німеччина фактично вста
новлювала своє панування в Польщі, Прибалтиці, на значній частині Білорусії. 
Радянська Росія зобов’язувалася також визнати чинним договір Центральної Ради 
з Німеччиною й Австро-Угорщиною, що означало по суті їхнього домінування в 
Україні. Крім того на РРФСР була накладена велика контрибуція. Підписання 
більшовиками таких важких умов миру було вимушеним заходом. ЦК РКП(б) і ра
дянський уряд, реалістично оцінюючи свої можливості, дійшли висновку, що без 
мирного перепочинку Радянська Росія протриматися в умовах агресії з боку Ні
меччини та її союзників довго не зможе. Пізніше, у зв’язку з початком Листопадо
вої (1918 р.) революції у Німеччині і зміцненням Радянської Росії 13 листопада 
1918 р. ВЦВК Рад прийняв постанову про анулювання Брестського договору.
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рищи, мн можем вийти из того тяжелого положения, в котором мн на
ходимся, только таким образом мн можем получить ту временную пе
редишку, которая нам так нужна (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Внесено предложение, плохо формулирован- 
ное и подписанное неразборчиво. Мьі к сведению не принимаем. 
Прошу писать разборчиво свою фамилию. Слово предоставляется 
тов. Сербиченко.

С е р б и ч е н к о .  Старик говорит, когда дают на стол миску моло
ка, будем кушать из миски, а старуха говорит: я хлеба накрошу. Начали 
биться, но из зтого ничего не вншло. Один за то, чтобн только кушать 
молоко из миски, а другой, чтобн ложкой черпать и так до сих пор спо- 
рят, но никто не сказал, в чем дело.

Оказьівается, что все спорят об одном. Всем товарищам требуется 
хлеб, без которого никакая промьішленность, никакая милитариза- 
ция труда не пройдет. Мьі принимаем расслоение деревни. Но кто 
возьмет хлеб? Дальше вопрос не стоит так, что равняйся на середня
ка, равняться надо только на кулака и хлеб можно взять из деревни 
при помощи сельского бедняка, которнй голоден как и в городе го- 
лодньї товарищи, как и мьі все хотим кушать. Те товарищи, которьім 
приходилось и приходится на практике наблюдать в селах, кто видел 
то, что делается там, тот скажет, что там не так мало бедняков, как 
здесь говорится. Вьі спрашиваете сколько бедняков в селе, сколько из 
них плачется и боится вооружиться против кулака?

Советская власть не дала им хлеба, как сказано в инструкциях, в 
городе дают хлеб рабочим, а бедняку, которнй трудится на помещичь- 
ей кулацкой земле, тому ничего не дали. Тут нужно изменить немнож- 
ко политику, о которой здесь говорят. Нужно поставить так политику, 
чтоби не забить голодного, которьш находится в селе. Когда ви зто
му бедняку в первую очередь не дадите хлеба, тогда бедняки сами пой- 
дут к вам и скажут — дайте нам хлеба (Аплодисменти). Тут вопрос сто
ит так: не сразу хлеб, не сразу хватайте за милитаризацию и напрасно 
товарищи спорили в резолюциях о тезисах, будто зто главное и конец 
(Аплодисменти). Товарищи, ми сегодня приняли тезиси и через три 
дня будем изменять их, потому что у нас нет хлеба, а раз нет хлеба, то 
не приходится говорить и о тезисах (Аплодисменти). Товарищи, воп
рос с хлебом стоит так, что хлеб и обезоружение кулака — оба зти во
проса сходятся. Тут есть свидетели, которне скажут, что я состою 
председателем Волисполкома, и бьіл больше года председателем сель
ского комбеда, и как вьі не изменяйте комбедн, Совети или союзи — 
ничего не получится. Какое изменение получилось? Сегодня я ком-
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бедчик, завтра советчик, а у власти все же стоит кулак. Доказательст- 
вом того, что я говорю, может служить тот факт, что когда теперь у т 
ла деникинщина, я взял кожухи с кулаков и одел их на бедняков, и ни 
один из них пикнуть не смеет. У меня имеется маленькая резолюция, 
которую я прибавлю к резолюции товарища [Владимирова]. Может 
бьіть она немножечко поможет, хотя она вьізовет у некоторьіх товари
щей отрицательное отношение. В таком случае нужно отказаться от 
революции и бросить портфели в Лопань. Я слушал, что Вьі говорите 
и ничего не понимал. Все говорят об опродкомгубах и все губернские 
комиссарьі говорят такую ерунду (Аплодисменти).

Товарищи, строя Советскую власть, пролетариат подтверждает ком- 
мунизм у власти, а Вн плачете о середняке, испугались кулака, товари
щи, кулак обьявил блокаду (Шумньїе аплодисменти, крики правильно). 
Зкономическую блокаду, которая Вас держит, которую, товарищи, мн 
должнн разбить. (Шумньїе аплодисменти, крики правильно). Как разбили 
все блокади всего мира. Другого пути Вн не найдете, удовлетворите 
сельского бедняка хлебом за счет кулаков и проведите сдачу всех излиш- 
ков кулака государству и бедняк к Вам придет. Напишите, что хлеб раз- 
дается, бедняк к Вам придет. Нужно, товарищи, список составить, тогда 
кулак сразу закричит — ага! Против нас уже заговор, так бнло, когда я 
приехал с Германского фронта и заболел большевизмом. (Шумньїе апло
дисменти, смех). И вот я сразу попал в Киевскую Центральную Раду. Там 
разговоров много велось, говорят по 3-4 часа и без отдьіха, но ничего не 
внходит. Крестьяне говорят вн землю нам обещаете, а нам нечем па- 
хать, а также хлеба мн не имеем. А я говорю, что ж, товарищи, можно 
реквизицию устроить, а как же иначе бьггь? Кому нужно хлеба — зали
шитесь, составим списки и пойдем кулака трясти, заберем все излишки, 
которне они набрали за 3 года войнн. Они записались. Бнло человек 20. 
Стали спорить, какую комиссию вибирать, я говорю, Вн хлопцн внбе- 
рите 3 человека. Мн хлеб заберем и ударим по сумке кулака.

Товарищи, ми должнн здесь поставить вопрос просто: брать из де
ревни хлеб, разбить кулацкую блокаду. Тут очень плачут о том, что де- 
-ревня вооружилась. Товарищи, да она вооружилась давно, она воору- 
жилась так, что больше нельзя вооружиться. Вся пролетарская револю- 
ция будет делаться одним бедняком, а кулак и середняк не при чем. Он 
[середняк] поддерживает и того, и другого. Нужно поставить вопрос 
так, что бедняк не Ваш, но он немножко симпатизирует кулаку, однако 
в душе Советскую власть бн поддерживал, а кулак ему говорит: ти Си- 
дор смотри, чтоби за Советскую власть не очень то, а то хлеб у меня за- 
берут, тебе нечего будет давать, а вот тебе мешок пшенички.
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Тут нужно еще вопрос о бандитизме иначе поставить. Я совсем по 
другому понимаю зти вопросьі, я три года революции провел в дерев
не, и мне приходилось все на своих глазах видеть. Всякие стьічки с ку
лаками. Кто попадает в бандьі, кулак предводительствует, середняк 
попадает нечаянно, попадает и бедняк. Как зто делается? Кулак гово
рит, тьі голоден, видишь, что делает Советская власть, давай мьі про
тив Советской власти организуем отряд, мол, недалеко есть богатое 
село, верст за ЗО, когда там награбим, вернемся сюда, но нужно так 
сделать, чтобьі из села в село не ходить, а чтобьі на месте заниматься.

И вот я говорю, тогда победит пролетарская революция, когда вьі- 
качают все продовольствие у кулака, все излишки за 3 года, тогда то
варищи можно будет сказать, что мьі улучшим все положение нашей 
пролетарской республики! (Шумньїе аплодисменти).

Р а ф а и л. Товарищи, не о принципах продовольственной полити
ки я здесь буду говорить, я хочу сказать о той практике, которая про- 
водится во главе с тов. Владимировьім и прежде всего о хлебной раз- 
верстке. Тов. Владимиров в своем докладе указал, что есть т[овари- 
щи], которьіе считают, что в основу хлебной разверстки необходимо 
положить то возможное и необходимое, которое нужно в настоящих 
условиях и что можно взять в деревне при настоящих условиях. Он 
считает зту точку зрения неправильной, и считает,* что в основу хлеб
ной разверстки нужно положить максимум, хотя заведомо известно, 
что не только 50, но и 30% зтой разверстки нельзя будет собрать. Он 
считает, что хлебную разверстку нужно проводить так, чтобьі можно 
часть зтого хлеба потом получить и не только в принципе, но и на пра
ктике. Тов. Владимиров зто конечно до сих пор проводил. Первьім ак
том, которьій бьіл тов. Владимировьім издан, зто распоряжение о 
хлебной разверстке в 200 млн. пудов, затем скостили на 160 млн., из 
которьіх за самьій большой срок, на которьш бьіла надежда заполу- 
чить их, получено каких-нибудь 3 млн., а товарищ Сталин в своем до
кладе указал даже 2 млн.

Делая вьіводьі из той практики, которую мн сейчас имеем в продо- 
вольственном вопросе, мн должнн здесь на конференции сказать, ка- 
кая точка зрения правильна. Правильно ли мнение тех товарищей, ко- 
торьіе считают, что хлебную разверстку нужно проводить, считаясь 
прежде всего с теми реальними возможностями, которне у нас имеют
ся, считаясь с наличной необходимостью и не увлекаясь перспектива
ми, не увлекаясь утопиями и зтим не давая возможности [провалить]

* В оригіналі помилково — «я считаю».
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хлебную разверстку. Ведь если мн, как товарищ из Мелитополя указал, 
накладнваем огромную разверстку на деревню, которую она не в силах 
вьшолнить, то разве зтим мн скорее получим хлеб, чем если мьі нало
жим определенное количество, которое крестьянство могло бн внпол- 
нить? Вот зтот основной метод проведення принципа хлебной развер
стки товаршца Владимирова в зтой части его работьі, в зтом полугодии 
является глубоко неправильним и зта политика хлебной разверстки не 
может ни в коем случае способствовать намеченной нами политике в 
деревне, в смисле расслоения крестьянства. Ведь, товарищи, если пос
ле того, как мьі налагаем на определенную деревню, село, волость или 
уезд определенную разверстку и она не внполняется уездом, мьі издаем 
воєнний приказ, что оружием и штиками пройдем по зтой деревне для 
того, чтоби зту разверстку вьшолнить, но не делаем ни того, ни друго
го, не проходим оружием и не берем хлеба, а берем сотую долю, сотий 
процент, то что из зтого получается? Разве вьшгрнвает от зтого наша 
власть, разве ее авторитет поднимается и хлебнне ресурси увеличива- 
ются? Ведь не случайно, что после полугодия и того меньше продоволь
ственной практики, которой здесь руководит тов. Владимиров, она нас 
привела к гораздо более катастрофическому положенню, чем в про
шлом году. Ведь, товарищи, того факта, что в Полтавской губернии 
фунт хлеба стоит свьіше 100 рублей, не бьіло в прошлнй период, в са
мий худший момент нашего существования. Здесь, в Харькове, ценн 
на хлеб баснословно растут. А в прошлом году, как раз к зтому времени 
до зтого не доходило, и товарищи, которне здесь будут говорить с мест, 
они может бьіть иллюстрируют еще более интереснне факти в зтом от
ношении. Вот почему я считаю, что конференция должна постановить, 
что хлебная разверстка должна бить уменьшена в таких размерах, кото
рне впредь намечая общую линию поведения, в смисле проведения 
хлебной разверстки, должнн считаться не с тем, что ми желаем полу- 
чить, а с тем, что мн можем получить. Надо считаться с наличностью 
наших продовольственньїх органов, нашего воєнного аппарата, с теми 
транспортними ресурсами, которне у нас имеются в данном случае. 
Только в таком случае можно будет продовольственную практику по
ставить на достаточно реальную почву и не оставаться на пустом месте.

Товарищ Владимиров далее указал на необходимость наш аппарат 
опродкомгуб перевести на обнкновенное положение советских и 
продовольственньїх органов. Но считая зто необходимнм, он зто от- 
кладнвает в дальний ящик. Я спрашиваю, зачем зто, какими услови- 
ями зто диктуется, когда фронт достаточно далеко, когда ми можем 
наши органьї перевести на нормальное положение; почему же не пе
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реводить их на мирное положение, не связать их с ревкомами, Сове
тами и паркомами? К чему оставлять их такими же военньїми аппара- 
тами, такими же оторванньїми от местньїх сил, связанньїми только с 
центрами, как последние чтобьі у нас получались такие результати, о 
которьіх говорил перед нами представитель Мелитополя. Чем зто ди- 
ктуетея? Зто ничем не диктуетея и для дела никакой пользьі от зтого 
нет, [чтобьі оставлять воєнний аппарат опродкомгуб]. В данном слу
чае наша продовольственная политика тесно связана со всей той по- 
литикой или практикой, которая проводитея в области военизации 
наших продовольственних органов. Опьіт показал, что опродкомгуб 
совершенно оторван от местньїх органов, не считается с местной ра- 
ботой, создает чехарду в зтом отношении и тормозит всю работу про
довольствия. Достаточно указать несколько фактов, которие бьіли в 
Полтавской губернии, где смещенн 3 опродкомгуба в Харькове, где 
било смещено 2 или 3 опродкомгуба. В такой работе никакого аппа
рата поставить нельзя; необходимо, чтобн наши продовольственние 
аппарати перешли на нормальнеє положение, необходимо, чтобн 
губпродкомн стали органами ревкомов или исполкомов, чтобн они 
били связани с парткомами и с местньїми работниками.

Я большой пессимист в зтом отношении. Если ми в зтот самий пе
риод, на которьш все продовольственники возлагают надеждьі в смьіс
ле заготовки, остались у пустого корита, нам впереди лучших перспек
тив ждать нечего и все то, что сейчас мн имеем в смисле разрухи — зто 
бледнеет перед тем, что будет впереди в смисле роста цен и отсутствия 
хлеба. Вот почему я думаю, что основная ошибка, которая бьіла и кото
рую необходимо исправить, заключается в том, что весь продовольст- 
венньш аппарат сейчас еще не переведен на [рельсн] нормального со- 
ветского строительства. Только при правильной постановке разверст
ки, и считаясь с возможностью получения хлеба при правильной орга
низации продовольственного аппарата, мн совместньїми усилиями с 
рабочими сумеем пережить те печальнне перспективи, которие грозят 
нам в продовольственном вопросе (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется тов. Дорогану.
Д о р о г а н. Товарищи, я очень редко биваю в больших городах, но 

должен сказать, что меня удивляет терпение городского пролетариа
та, городского рабочего, которий больше всего голодает. Он голодает 
больше, чем шахтер в Донецком бассейне и еще больше, чем крестья
нин. Я удивляюсь зтому городскому пролетариату. Я удивляюсь его 
долгому терпению, когда он проходит по улицам большого города, 
видит в витринах разньїе яства, которие являются для него недоступ-
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ньіми. Мьі говорим о продовольственном вопросе. Мьі говорим о том 
вопросе, которьій касается нас всех. Прежде чем нам дать хлеб, кре
стьяне требуют для себя что-нибудь нужное им. Мьі требуем хлеб, как 
от кулака, так и от середняка. Прежде всего, товарищи, мьі должньї 
начать с города, а если мьі начнем с города, то мьі должньї уничтожить 
спекуляцию. Нужно все зти магазиньї, столовьіе, кафе-рестораньї за
крить, нужно их реквизировать и устроить там советские столовьіе 
для рабочего класса (Аплодисменти).

Я должен сказать о том, что пока продовольственнне организации 
будут сидеть на местах, они, конечно, ничего не добьются. Ведь нахо- 
дят же мешочники хлеб, масло и т. д. Здесь предлагали разньїе средства 
для улучшения продовольствия. Я, товарищи, живу недалеко от дерев
ни и знаком с психологией крестьян, знаю их взглядн. Самим возмути- 
тельннм образом себя ведут те, которне назнваются кулаками. Также 
середняки порицают Советскую власть. Они говорят, что Советская 
власть хороша, но плохо то, что Советская власть не дает то одного, то 
другого. Дело в том, что они отчасти правн. У них нет тех вещей, кото- 
рьіе им нужнн. Я считаю, что вполне прав тот товарищ, которьш гово
рил, что нужно прижать, тогда мн сможем вижать то, что нам нужно. 
Ми коммунистьі-большевики, строящие революцию, должнн помнить 
о том, что кулаков, не дающих нам хлеба, мн должнн прижать, нечего 
с ними стесняться. Я думаю, что мьі хлеб можем взять силой. Я думаю, 
что у кулаков хлеб надо брать вооруженной силой.

Товарищи, мьі обьявили всей буржуазии войну, мьі их уже победи- 
ли. Я думаю, что нам нужно и к кулакам применять репрессивньїе ме
ри. Просто, если тов. Владимиров или другой не может взять хлеб, по
слать в деревню товарищей, чтоби они вооруженной силой взяли бьі 
хлеб с кулака. Ви сльїшите только от кулаков порицание политики 
Советской власти. И вот, я повторяю, нам нужно принять самьіе ре
прессивньїе мери для добьічи хлеба, для того, чтобьі его можно бьшо 
бросить на рудники, на заводи и в города (Аплодисменти).

Г о л о с а .  Правильно...
П р е д с е д а т е л ь .  У меня есть записка, где говорится о том, что 

заседание пора закрить.
Г о л о с а .  Рано еще...
П р е д с е д а т е л ь .  Итак, зто предложение отклоняется. Ко мне 

поступило 5 записок о прекращении прений.
Голос .  Товарищи, вопрос, которнй мьі разбирали, все виступав- 

шие товарищи ничего нового не внесли, по существу ничего нового 
не сказано, позтому я предлагаю прения прекратить.
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Г о л о с .  Товарищи, мне как то становится странньїм, вчера также 
после ухода с конференции у товарищей, приехавших с мест, осталось 
тяжелое впечатление, потому что нам не дают вьісказьіваться. Необ
ходимо продолжить прения и если не закончим прения до 11 часов, то 
завтра можно продолжить и может бьіть будут внесеньї резолюции, 
как улучшить продовольственное положение. Если ораторьі повторят 
одно и тоже, может лишать их слова.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за закрьітие прений?
Г о л о с .  Сколько ораторов записалось?
П р е д с е д а т е л ь .  Записалось 39.
Г о л о с .  Прекратить запись.
П р е д с е д а т е л ь .  Голосую. Кто за то, чтобьі закрьіть прения, про

шу поднять карточки? Прошу опустить. Кто против закрьітия пре
ний? Большинство. Прения продолжаются. Имеются предложения о 
закрьітии списка ораторов. Против предложения прошу поднять кар
точки. Нет. Предложение принято. Список ораторов закрьіт. Предла
гаю ограничить время ораторов 5 и 3 минутами.

Г о л о с .  Есть регламент (Шум).
Г о л о с .  Товарищи, я не понимаю, если не будет о чем говорить, 

то оратор не будет говорить и 3 минут, зачем изменять время? Мьі 
больше время занимаем зтими разговорами, уже два оратора могли 
вьісказаться.

П р е д с е д а т е л ь .  Кто за прекращение времени оратора, прошу 
поднять руку? Мало. Кто против ограничения, прошу поднять кар
точки? Большинство. Прошу опустить. Слово имеет тов. Советников.

С о в е т н и к о в .  Товарищи, для всех ясно, что основной принцип 
продовольственной политики Советской власти — хлебная монополия 
— является незьіблемьш. Зто для всех ясно, но меня удивляет, что док
ладчик тов. Владимиров, как часто с ним бьшает, мне часто приходи
лось сльппать его, бьіл очень далек от практической сторони зтого де- 
ла. Товарищ Владимиров развивал перед нами теоретическую сторону 
продовольственного дела и ничего не сказал о его практической сторо- 
не, хотя упомянул в своем докладе о том, что прошльш опьгг продо
вольственной политики на Украине бьіл учтен теперь при приходе Со
ветской власти на Украйну. К организации продорганов, к теперешней 
их работе бьіло приступлено в то время, когда территория Украиньї не 
бьша освобождена и бьіла указана дата — приблизительно декабрь ме
сяц, не помню точно числа — и все-таки, несмотря на такой крупний 
период, 3-месячннй период, тов. Владимиров ничего не рассказал, что 
им сделано, какие практические результати дала продовольственная
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политика на Украине, возглавляемая тов. Владимировьш. Товарищи, 
один из товарищей, виступавший в прениях, сказал, что докладчики 
бьівают очень далеки от практических вопросов. Вместо того, что пред- 
полагается сделать, нас кормили тем, что должно сделать, т. е. тем, что 
мьі знаєм также хорошо, как и то, что мн коммунистьі.

Я позволю себе в нескольких словах, чтобьі не повторяться, ©ста
новиться на том, что тов. Владимировьім не бьшо упомянуто. Какая 
продовольственная работа проделана органами Украиньї на практике, 
имеющая отношение не только к гражданскому населенню, но и тем 
армейским частям, которьіе освободили Украйну, которьіе подходят и 
подошли вплотную к освобождению Крьімского полуострова? Тов. 
Владимиров написал как в своем докладе, так и в предлагаемой резо
люции, что продовольственние органьї должньї оставаться воєнними 
органами, что не должно бить приближения к гражданским органам, 
чтобн совети не имели отношения к ним, чтобн тот незначительний 
принцип, которие играет для тов. Владимирова [такую роль], не про- 
пал. В зтом соль дела. Посмотрим, так ли в действительности. Мне, 
прошедшему с частями Красной Армии от Орла до Таганрога и обрат- 
но, бившему с нашими частями в передних частях самого Крнмского 
полуострова, на самом деле и на товарищах красноармейцах, с кото- 
рими я сталкивался, воочию пришлось убедиться, к чему зта желез- 
ная крепкая организация тов. Владимирова привела в продовольст- 
венной политике на Украине.

В то время, как рабоче-крестьянская Красная Армия стояла под 
стенами Орла, в то время, когда она шла в наступление, стремительно 
продвигаясь от Орла в сторону Украиньї, т. е. из Великороссии, я кон- 
статирую, и я думаю, что ни один товарищ красноармеец не опроверг- 
нет зтого, ми не испьітьівали такого недостатка в продовольствии, 
как ми испитьіваем сейчас, находясь в царстве хлеба — на Украине. 
Товарищи, мне приходится и приходилось часто видеть на деле, что 
давали результати продовольственной политики, о которой говорит 
тов. Владимиров. Зто несбиточньїе мечтьі, которьіми они увлекают- 
ся, те цифри, которие они вьідумьівают и списнвают с потолка, те 
разверстки, которие кабинетннм образом составляются и пересоста- 
вляются каждьш день. Та практика, с которой нам коммунистам в ча
стях приходится сталкиваться, когда красноармейци при Орле испи- 
тьівали недостатки в продовольственннх припасах, которие являлись 
для них необходимьіми, показала нам, что они учитьівали наши сло
ва, что ми должньї испитать всякие невзгоди, которие вьіпадают на 
нашу долю, и зти наши слова находили в их сердцах живой отклик.
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Позвольте задать вопрос: чем мьі мотивируем те недостатки, кото- 
рьіе мьі испьітьіваем, когда Красная Армия, направляемая в Донец
кий бассейн и части, направляемьіе непосредственно на фронт, испьі- 
тьівают острую нужду в том, в чем не должньї бьіли ее испьітьівать. 
Они сталкиваются с действительностью города, с крестьянами, села
ми, проезжаютжелезньїе дороги и видят тот пир во время чуми, кото- 
рьій фактически приняла продовольственная политика, пир, о кото- 
ром не упоминал тов. Владимиров. Он не говорил о той безудержной, 
ничем не могущей бьіть оправданной спекуляции, которая разьігрьі- 
вается здесь, о тех бесчисленньїх мешочничествах, которьіе сейчас 
процветают. Если мьі, будучи в Орле, не имея возможности достать 
продуктов, которьіе полагались рабочему классу и Красной Армии, 
принужденьї бьіли тратить последние крохи, чтобьі достать каким- 
нибудь путем хлеб, зто бьіло так или иначе оправдьіваемо. Но здесь, 
на Украине, в Харькове, которьій является центром не только Украин- 
ского Советского Правительства, но и вообще центром той продо
вольственной политики, которая ведется на Украине, что мьі здесь ви
дим? Видим ли мьі здесь твердую воєнную, как говорил Владимиров, 
продовольственную политику, в чем она вьіражается? Позвольте, мо
жет бьіть, грубо задать вопрос: какие булки кушает Владимиров из 
пайка, которьій вьідается в Харькове, или он покупает по спекулятив
ним ценам тех бесчисленньїх спекулятивних булочньїх, кофеен и так 
далее, которьіе есть в Харькове? Если он человек честньїй, а он безус
ловно честньїй, он скажет, что он прибегает к способу спекуляции, 
потому что ему не хватает того хлеба, которьій он получает.

Но, товарищи, мне приходилось самому сталкиваться с зтими воєн
ними продовольственними организациями, которне существуют у нас 
в армии. Я скажу то же, что говорил тов. Владимиров, те принципи, ко
торне кладутся в связи с работой, они ни в коем случае не проводятся в 
действительности. В Мелитопольском уезде в 13-й армии, ту политику, 
которую ведет Генкин,* испнтьшали работники 13-й армии, и в том 
числе и я, на своей собственной шкуре. В тот момент, когда нужно би
ло д ействите льно, во что би то ни стало заготовить на Украине то коли
чество хлеба, которое могло обслужить не только потребности текущих 
дней, но могло войти и в тот продовольственний фонд, которнй для 
всех являлся необходимостью, что делали продовольственнне органи
зации, которне находились при армейских частях? Будучи в предверь- 
ях Крнма, я бнл в порту Харльї, там бьшо свише 600 тне. пудов хлеба,

* В оригіналі помилково — <Деникин».
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которне нужно бнло вивезти. По приблизительному подсчету ми на
метали, что нужно вивезти и что ми можем подвести и что же? Продо- 
вольственнне органи, подчиненние Владимирові занимаются тем, 
что забрали 15 вагонов, принадлежавших Мелитопольскому уезду в то 
время, когда они могли би взять из неисчерпаемого реального источ- 
ника. Бьггь может они скажут, что они не имели фактической возмож
ности вивезти? Ничего подобного. Там, у Костомарова, имеется около 
2000 продовольственннх агентов. Продовольственнне агенти занима- 
лись тем, что разгоняли, реорганизовнвали, судачили, пускались в де
бати с продовольственннми органами, отбирали 15 вагонов, когда у 
них из-под носа забирали во все сторони, когда противник мог забрать, 
так как зто место с точки зрения военной, било не очень важное и нуж
но бьіло вьшгрнвать кажднй день. Однако никаких знергичньїх мер к 
тому, чтоби вивезти, не било предпринято. Для нас является ясним од
но, что зти военние продовольственнне органи, если хотите, должнн 
бить воєнними, но не по разговору, не потому, что там военние будут 
получать паек, а по работе. Нужно их обязательно заставить работать не 
только на словах, но и на деле. Нужно притянуть их к суду армейского 
трибунала, чтоби они работали, а не занимались отбиранием крох у ко- 
го-то; они обязанн действительно вести организованную работу и при
нимать те мери, которне необходимн.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется тов. Сапронову.
С а п р о н о в .  Товарищи, прежде всего позвольте остановиться на 

той точке зрения, которую развил тов. Квиринг. Несмотря на крити- 
ческое состояние продовольственного вопроса, конференция не мо
жет пойти по тому пути, по котором у рекомендовал тов. Квиринг. Он 
рекомендовал закупать и организовьівать хотя бьі государственньїе за
готовки, но по вольним ценам. Зто, товарищи, является ни чем 
иньїм, как срьівом монополии, окончательньїм срьівом твердих цен.* 
По его мнению, возможно существование одновременно и закупки по 
вольним ценам, и в то же время возможно существование хлебной 
монополии. Конечно двух таких противоположностей бьггь не может, 
в одно и то же время две такие политики невозможньї. Или монопо- 
лия, или вольний ринок. Если молчаливо допускать мешочничество 
в некоторьіх местах, то из зтого нельзя сделать вьівод, что отсюда дол
жен бьіть свободний ринок. Но нельзя также придерживаться прин
ципа вольних цен при монополии; нельзя зто практически проводить 
как продовольственную практику, как проводят в настоящее время.

* В оригіналі — «твердьшь».
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Здесь товарищи подчеркивали отличие продовольственньїх орга
нов от местньїх партийньїх организаций. Здесь подчеркивали, что все 
продовольственньїе проектьі построеньї на приказах, что не дадут — 
«бери». Зто хорошо говорить, когда имеешь реальную силу, но когда 
вам власть говорит о том, что нужно взять хлеб из данной волости, а 
данная волость отказьівается давать хлеб и нужно посьілать вооружен- 
ньіе отрядьі, а отряда нет, тогда бесполезньї зубодробительньїе прика- 
ЗЬІ о том, чтобьі вьіполнить ту или другую разверстку. Но еще хуже то 
положение, что продовольственньїе организации не только оторваньї 
от местньїх организаций, не только от партийньїх, но и советских, но 
и территориальное деление они стараются проводить не по принципу 
административно-территориального деления, а обособленно отдель- 
ньіми районньїми со своими территориальньїми продовольственньї- 
ми центрами, которьіе [часто] бьівают совершенно иньїми, чем ис- 
полкомьі или ревкомьі данного уезда. Предположите несколько уез- 
дов одной губернии, подчиненньїх ей административно и оторванньїх 
в продовольственном отношении от других губерний; отдается при- 
каз, что такой-то уезд, в продовольственном отношении подчиняется 
такой-то губернии, губерния посьілает своих агентов для того, чтобьі 
заготовить в таком-то уезде хлеб, является новьій агент, другого прод- 
кома, приказьівает старому удалиться немедленно из зтого уезда, уб
рать весь свой аппарат, в результате происходят трения между агента
ми, один другого арестовьівают и посьілают в кутузку, представители 
ревкома, усльїшав об зтом, посьілают вооруженньїе сильї, арестовьі
вают того и посьілают в свою очередь в кутузку. В результате происхо
дят взаимньїе арестьі, а хлеба нет.

Поскольку так будет вестись продовольственная политика, по
скольку продовольственная разверстка производится без всякого ре
ального учета, без всякой классовой разверстки, ничего хорошего, ко
нечно, не получится. Так, например, разверстка на Змиевский уезд 
предполагает 2 пуда с десятиньї, на Богодуховский — 4 пуда от деся- 
тиньї. Как зто обьяснить, неизвестно, а зто делается потому, что раз
верстка делается без всякого опьіта и учета. Классовой разверстки в 
деревне нет; когда в докладе ЦК здесь говорили, что оставляют 25% 
хлеба для деревенской беднотьі, спрашивается, а с кого хлеб в дерев
не берется, не с той же беднотьі? Никто не докажет, что хлеб берется с 
кулака, он берется и с бедняка. Принцип принимается такой: норма З 
десятиньї, до 3 десятин не берется, а с 3-х десятин берется, но здесь не 
принимается во внимание, сколько в семействе едоков, имеется семья 
из 15 едоков, имеется из 3. Здесь не производится никакого подсчета,
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не считаются с тем, что имеется в закромах. Такая разверстка, не клас- 
совая и расслоения в деревне не произведет. Постройте комбедьі, со- 
юзьі, оставьте советьі, все равно, если классовой разверстки не будет, 
мьі деревни расслоить не сможем и не сможем восстановить бедняка 
против кулака. Разверстать нужно не с десятиньї, нужно учесть из- 
лишки, нужно примениться к местньїм условиям и дать возможность 
партийньїм организациям совместно с ревкомом зту разверстку изме- 
нить, а у нас говорят, что зту разверстку изменить нельзя. Предписьі- 
вать из центра можно что угодно, а вьіполнить нельзя. Если местньїе 
партийньїе организации сделают неправильную разверстку в пользу 
кулака, тогда можно отменить ее, когда же говорят «ни в коем случае 
нельзя вносить никаких изменений», а зти изменения допускают ис- 
ключительно для некоторьіх губерний, а для остальньїх нет, то зто не 
реальная политика; такая политика обречена на неудачу. Нужно [к 
зтому делу] привлечь как можно больше партийньїх и советских сил; 
возьмите хотя бьі Харьков в пример. Когда Харьков постиг кризис, 
продовольственньїе органьї бьіли оторваньї от Харьковского ревкома 
и от партийньїх организаций. Оказалось, что Владимиров неправиль
но информировал, когда, например, он сообщает, что там есть 20-30- 
40 вагонов, то при подсчете, оказьівается, что вместо 100, оказьівает- 
ся 50 и то наполовину с соломой. Когда не бьшо никакого учета, то 
Харьков в критический момент бьіл накануне забастовки. Харьков- 
ский партийньїй комитет постановил организовать тройку, в помощь 
продовольственной организации, для того, чтобьі помочь произвести 
заготовку по Харьковской губернии. Наркомпрод заявил, что, несмо- 
тря на то, что тройка существует, он с ней считаться не будет. Товари
щи, если будет такое отношение к местньїм партийньїм органам, то 
они не сумеют [помочь продовольственному делу] и такая продоволь- 
ственная политика будет обречена на гибель.

Здесь можно вьіносить резолюции, говорящие о привлечении тех 
или других товарищей, но если зто привлечение будет такое как в про
шлом году, то оно ничего не даст. Мьі должньї сказать, что такая про- 
довольственная практика продолжаться дальше не может, что необхо
димо напряжение всех партийньїх сил и связь продовольственньїх ор
ганов с местньїми исполкомами. Такое деление территории в админи- 
стративном отношении, при котором места, находящиеся в подчине- 
нии Екатеринославской губернии, в продовольственном отношении 
будуг подчиняться Донецкой будет вьізьівать драку [и при зтих усло
виях] не будет заготовки. Только при условии тесного подчинения ме
стньїм продовольственньш органам, местньїм исполкомам возможна
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заготовка, при условии активного участия, а не отталкивания местньїх 
партийньїх организаций (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово тов. Тютюннику.
Т ю т ю н н и к .  Товарищи, зтот вопрос очень важньїй и очень ин- 

тересньїй для нас собравшихся, [а именно решить вопрос для нас 
очень важно]. Я вам скажу, что я сам прошлогодний комбедчик и бьів- 
ший председатель продовольственного отдела. Я сам крестьянин и 
знаю, как с крестьянами обходиться. Я не буду називать по фамили- 
ям тех товарищей, которьіе говорили, что нужно, мол, допустить 
вольную торговлю. Я вам скажу товарищи открьіто, что если мьі допу
стим вольную торговлю, то кулак не повезет нам на рьінок, ибо он бу
дет знать, что Советская власть силой не берет (Аплодисменти). Он 
знает, что зта Советская власть ему враг. Я пришел с фронта из 56-й 
дивизии. Как раз у нас стояла 13-я армия и у нас бьіли продовольст- 
венньїе органьї. Я натолкнулся на такую картину. Пришли с разверст- 
кой брать хлеб и скот. И все как один заявили, что хлеба нет и скота 
нет. Тут увидели меня, а через меня 36 комбедчиков повесил генерал 
Деникин, и они знали, что я один живой остался. Я им сказал: вьі зна
ете, что я могу шугунуть. Когда шугнешь один раз — 5 тисяч пудов, 
когда шугнешь другой раз — 10 тисяч пудов, по тьісяче пудов и т. д. 
Товарищи, я с одним только товарищем тут только согласен. Навер- 
ное, мьі с одной деревни с ним — комбедчики. Мьі знаєм, как с кула
ками обращаться. Я вам, конференция, даю честное слово, я вам го
ворю открьіто, что если мьі будем болтать язиками, а к делу не перей
дем, то никакие отрядьі ни с Москвьі, ни с Харькова, которьіе придут, 
не зная местного дела, не найдуг хлеба. Я вам клянусь, перед всей 
конференцией, что я знаю, где его найти и где спрятан хлеб, потому 
что сейчас бедняк стоит нейтрально, а середняк в плену у кулака.

Когда я пришел с фронта, то мне хотел кулак дать хлеба. Подходит 
ко мне с таким подходцем и говорит: «Вам хлеб нужен?» А я отвечаю: 
«Да, знаете — посев делал, а убрать не пришлось. Жена не успела». Так 
он говорит: «Приезжайте ко мне, я вам могу дать пудов 20». Я поехал, 
взглянул, а там не только середняки, а просто кулаки, потому что у од
ного можно взять 5-6 вагонов, а он его разбросает маленькими циф
рами по 50-60 пудов, у него и нет излишка. Придут брать хлеб по раз- 
верстке и видят, что у него теперь нет.

Если мьі, коммунистьі, и говорим, что проводится коммунизм, то 
мьі не должньї отступать от своей позиции, чтобьі нас не взяли кула
ки в плен, а если возьмут в плен, то, товарищи, вьі знаете, что у нас 
тиф и больньїе умирают и будут умирать и красноармейцьі на фронте,
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все с голоду помрут. Нельзя комбедами, так мьі другими органами 
возьмем, только приступим скорее к делу. Если мьі с вами хотим под- 
держать Советскую власть, то не нужно свободной торговли. Нам 
нужно в первую очередь не забьівать бедняка (середняк нуждается 
меньше), в первую голову самого бедняка, в первую голову нужно 
уничтожить спекулянтов, мародеров, которьіе сейчас пооткрьівали 
магазиньї и наживаются. Нужно их уничтожить (Аплодисменти), что- 
бьі дать бедняку понять, что мьі йдем в тесной связи с ним. Если бед
няк получит хлеб, то он скажет: что Советская власть дала ему землю 
и дает хлеб и представляет все по возможности. Мьі не будем много 
разговаривать, а будем дело делать. Я не могу говорить красиво, но го
ворю твердо. Только местньїе работники-коммунистьі и сочувствую- 
щие должньї бьіть использованьї для продовольственного дела. Зти 
люди, которьіе стоят за Советскую власть и борются за нее. Они нам 
помогут, и мьі пойдем дружно в ногу не для того, чтобьі брататься с ку
лаками и обьявлять свободную торговлю.

Так вот, товарищи, если мн возьмем зту политику вольной торгов
ли, то кулаки по два-три пуда раздадут беднякам крестьянам, а армия 
не получит, и спекуляция будет идти и справа, и слева. Нужно до кон- 
ца довести победу и обьявить кулакам войну. Мн никогда [не должнн] 
идти с ними вместе. Пусть нас не пугают, нам нужно только, чтобн у 
нас бьіл один фронт — бедняков. Если бедняк будет с нами вместе на 
одном фронте, то мн кулаков победим навсегда (Аплодисменти).

Г о л о с а .  Правильно...
Т ю т ю н н и к .  Кулачество здесь имеет шпионаж, потому что у ка

ждого кулака есть сьін в белой гвардии65. Товарищи, я вам приведу 
пример, у нас в семье два брата в Красной Армии служат, а третий у 
Деникина. Когда я пришел домой, то он меня спросил: ти комму
нист? Я говорю, да, коммунист. А он говорит, за Петлюру. А я ему го
ворю: «Деникин ушел, так ти за Петлюру?» А он отвечает: «кацапам 
хлеба ми не дадим». И зто родной брат мой. Так я развернул кулак и 
дал ему в морду (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Поступило заявление о прекращении прений. 
Предлагаю без «за» и «против». Возражений нет? Я голосую. Кто за

65Біла гвардія — неофіційне найменування військових формувань, що бороли
ся в роки громадянської війни проти Радянської влади. Походження терміну 
пов’язано з традиційною символікою білого кольору як кольору прибічників «за
конного правопорядку». Основа Білої гвардії — офіцерство колишньої царської 
армії; керівництво — військова верхівка (М.В.Алексєєв, П.М.Врангель, О.ІДені- 
кін, О.В.Колчак, Л.Г.Корнілов, Є.К.Міллер, М.М.Юденич).
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прекращение прений, прошу поднять руку? Большинство. Кто против 
прекращения прений? Меньшинство. Слово для заявления от Сов- 
наркома Украиньї по зтому вопросу просит товарищ Раковский. Воз- 
ражений нет? (Шум).

Г о л о с а .  Просим...
Р а к о в с к и й .  Товарищи, я считаю, что есть один пункт, которьш 

обьединяет здесь нас всех, о котором, между прочим, говорил и това
рищ Сапронов. Зто [наша обязанность] дать решительньїй отпор той, 
можно сказать, прямо контрреволюционной [мьісли], которая здесь 
бнла вьісказана по вопросу о введении свободной торговли. Товарищи, 
продовольственньш вопрос является для нас не только вопросом про- 
кормления городов и Донецкого бассейна и ж єл єзн ьех  дорог (Шум...).

Г о л о с а .  Просим...
Р а к о в с к и й .  Зто есть вопрос социалистического строительства. 

Можно сказать, что в данньгй момент, зто есть єдиная область, где мьі 
реально, шаг за шагом с большими трудностями проводим социалисти- 
ческое строительство. Наша промьішленность разрушена, мьі ее будем 
восстанавливать, но иной вопрос — продовольственное дело, если мьі 
на него посмотрим не с точки зрения Украиньї, которая начала жить 
снова со вчерашнего дня, а с точки зрения России. За два года там соз- 
дан аппарат, которьш, можно сказать, организовал Советскую власть* 
— аппарат Наркомпрода. Товарищи, достаточно вам сказать, что путем 
зтого самого аппарата заготовлено 100 миллионов пудов хлеба.

Г о л о с а .  Где?
Р а к о в с к и й .  ... в России. Заготовка зтого хлеба означает не 

только прокормление городов, но означает и уничтожение функций 
целого ряда паразитного класса, мелкой буржуазии, посредников. 
Зто значит уменьшить роль кулаков, которьіе как представители ка- 
питалистического строя в своей зкономической деятельности будут 
разрушаїь социалистическое государство. Подчеркивая зту принци- 
пиальную сторону, я должен теперь перейти конкретно к мнению 
тов. Квиринга.

Г о л о с а .  Зто прения. Шум... Просим... просим...
Р а к о в с к и й .  Товарищи, прежде всего здесь расчет Квиринга на 

свободную торговлю, является с начала до конца фальшивьім. Если 
при Деникине хлеб упал в цене, то мьі не должньї забьівать, что Дени- 
кин взял наш советский хлеб в количестве 60 миллионов пудов, кото- 
рьіе он нашел на Украине и зтим советским хлебом кормил города...

* В оригіналі — «оршнизован Советской властью».
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П р е д с е д а т е л ь .  Я извиняюсь, товарищ Раковский, но прези
диум просит вас ограничиться заявлением формального характера от 
Правительства.

Р а к о в с к и й .  Зто и есть заявление, в котором я хочу аргументи- 
ровать против тов. Квиринга. Я скоро кончу. Зтим хлебом Деникин 
кормил города, но спросите вьі донецких товарищей, при свободной 
торговле сколько хлеба они получали от Деникина. Донецкие рабочие 
превратились в мешочников. Они голодали при Деникине. Но сво- 
бодная торговля при Деникине еще имела смьісл, а при нас свободная 
торговля не имеет никакого смьісла, ибо при Деникине крестьянин, 
продавая свой хлеб знал, что за зти бумажки он сможет купить что- 
нибудь, он сможет стать хозяином. А при Советской власти, когда за 
зти бумажки он ничего не может купить, он ничего не будет и прода
вать. Если будут открьітьі все ворота всех городов к свободной торго
вле, то от зтого подвоз продуктов значительно не увеличится. Здесь 
сердитьій тов. Рафаил предлагал упразднить губпродкомьі. Они в про
шлом году имели ненормальньїй* хозяйственньїй аппарат. Они хлеба 
нам не дают (Шум). Товарищ председатель, я прошу только 5 минут. 
После зтого вьі меня остановите, но я прошу меня охранять, пока я 
буду говорить (Шум). Товарищи, нам в прошлом году губпродкомьі, 
которьіе имели хлеб, точно также не дали его и армия голодала. Ар
мия, которая должна бьша получить 60 тьісяч пудов, получила 5 тьюяч 
и армия получала хлеб самоснабжением. Нам говорят о создании нор
мального аппарата. Товарищи, разве кто-нибудь подходит к зтому во
просу с точки зрения военной или гражданской? Ничего подобного 
нет. Если создаются в данньїй момент опродкомьі, то зто потому, что 
без военной помощи невозможно заготовить хлеб, но значит ли зто, 
что опродкомьі должньї бьіть оторваньї от партийного аппарата? (Ап
лодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Вашсрокистек.
Р а к о в с к и й . Я  должен заметить, что вьі мне не дали возмож- 

ность сделать заявление.
П р е д с е д а т е л ь .  Прошу огласить ваше формальное заявление.
Р а к о в с к и й .  Я заявляю от имени Правительства, что политика 

твердих цен есть основная советская п о л и т и к и  и  ч т о  всякое наруше- 
ние зтой политики является в данньїй момент нарушением принци- 
пов Советской власти (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Слово предоставляется тов. Владимирову.

* В оригіналі — «нормальний».
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В л а д и м и р о в .  Товарищи, разрешите мне совсем не останавли- 
ваться на тех речах, которьіе являются вьігодньїми лишь с политиче- 
ской точки зрения. Я имею в виду речь тов. Рафаила, которьій говорил 
о 6 месяцах какой-то продовольственной работьі, между тем, как фа- 
ктически у нас нет ни одного упродкома, которьій бьі существовал 
больше одного месяца. Дальше, когда здесь говорят о том, что мьі пе- 
реживаем время бесконечньїх потерь, я думаю, что теперь, когда мьі 
переживаем распутицу, даже в теперешнее время положение здесь на 
Украине улучшается, если в Харькове беспрерьівно вьщается рабочим 
паек, если железнодорожники получают свой маршрутньїе поезда, 
нужно ли доказьівать еще, что наше положение улучшается?

Здесь некоторьіе товарищи говорили о том, что армия голодает. Но 
зто им бьшо вьігодно говорить с их политической точки зрения. На 
зтом я останавливаться не буду. Я перехожу к наиболее важному воп
росу, которьій бьіл затронут в речи тов. Сапронова. Весь вопрос сво
дится к слабьім результатам, к слабьім результатам с точки зрения 
цифровой слабости. Но я прошу Вас указать, можно ли бьшо за 1 1/2 
месяца при отсутствии местньїх советских аппаратов достигнуть луч
ших результатов, чем мьі достигли. Нам известно, что всего несколь
ко месяцев тому назад Орловская губерния обьявила себя.*

Здесь один из ораторов сказал, что мьі давали возможность поку
пать по 10 фунтов хлеба. Говоря о Мелитополе, мьі должньї сказать, 
что там не могло бьіть двух продовольственньїх организаций упродко
ма и губпродкома. Тут товарищи правильно говорили о том, что как 
только обстоятельства позволят, то не будет и зтой оторванности, ко
торая существует теперь.

Я должен ответить тов. Сапронову, что губпродком созвал совеща
ние на 5 часов вечера. Я явился, прождал цельїй час и ушел ни с чем. 
На следующее утро я узнаю, что составилась тройка, которая виклю
чала губпродком из моего ведення. Вьі можете много говорить об ор
ганизационньїх вопросах, но основной вопрос, как взять хлеб, а в со- 
стоянии ли он взять его или нет, вьі забьіваете. Вьі говорите, что нель
зя получить хлеб путем большой разверстки, устройте маленькую раз- 
верстку, но если крестьяне ничего не хотят дать, какие бьі реальньїе 
мерьі Вьі не предлагали, Вьі зтого хлеба не получите. Мьі здесь на Ук
раине своей политикой добились тех реальних результатов, которие 
не били достигнути в Советской России в первий период ее сущест
вования. Ми собрали 6.000.000 пудов хлеба. Из них 3 миллиона пудов

* Далі в тексті стенограми пропуск.
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остаются в запасе. Я не являюсь защитником военно-продовольст- 
венньїх организаций и я не являюсь защитником административньїх 
центров. И в Москве мне приходилось бороться во всех тех случаях, 
когда зтот вопрос вставал. Во имя принципа административного в де
ревне мьі не можем пойти на ущерб.

Остается вопрос, как нужно пойти в деревню? Здесь товарищи го
ворили, что без вооруженной борьбьі мьі ничего получить не сможем. 
Мьі глубоко увереньї, что в громадном большинстве уездов Вьі без 
вооруженной сильї ничего не получите. Кулаки нам ничего не дадут. 
Нам нужно жать на кулака и поскольку мьі установим зту линию по- 
ведения, нужно связаться с военньїми организациями. Я не критикую 
прошлогоднюю деятельность тов. Шлихтера. Я хочу сказать, что его 
работа протекала в несколько более неблагоприятньїх условиях и од
ной из главньїх причин неудачи тов. Шлихтера бьіла колоссальная 
борьба с военньїми организациями и невозможность ликвидировать 
самостоятельную заготовку. Я подчеркиваю, что если в течение 1 1/2 
месяца работьі мьі смогли заготовить 3 миллиона пудов и 3 миллиона 
у нас есть еще запасов, то мьі сделали очень много. Я понимаю, что 
есть много недочетов, что распределительньїй аппарат плох, но я 
спрашиваю вас представителей других организаций, где Вьі наблюда- 
ли такие случаи, чтобьі за 2 месяца Вьі бьі смогли достигнуть идеаль- 
ной организации? Вьі требуете, чтобьі все продовольственное дело 
шло гладко, чтобьі мьі подчинили все дело ревкомам. Ни один испол- 
ком не имеет права принимать решение, которое расходится с мнени- 
ем центра. Я опять заявляю Вам, что в тех случаях, когда речь идет о 
губпродкоме, Вьі имеете полнейшую возможность зто зло ликвидиро
вать подобно тому, как мьі ликвидировали продовольственнне орга
низации. Зто ненормально, но не в зтом центр тяжести. Вопрос за- 
ключается в том, чтобьі вести продовольственную политику безу- 
клонно в сторону ли свободной торговли, в сторону ли посилки това- 
ров. В зтом смьісле речь идет об отсугствии подчинения. Вьі опять не 
оцениваете основного смьісла продовольственной политики. Сейчас 
ведомствам удалось создать общее направление для работьі. Я имею 
возможность изучить зту систему.

Тов. Раковский прав, когда он говорил, что в прошлом году у нас 
бьіл губпродком. Продовольственний [аппарат] должен бьіть центра- 
лизованньїм. Предполагают, что если ми проведем [децентрализа- 
цию], то зтим ми что-нибудь достигнем. Неужели Вьі думаете, что 
крестьяне Вам тогда дадут хлеб хотя би по маленькой разверстке? Они 
Вам лучше будут продавать.
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[Какой дурак. Тот не дурак, кто везет, а которого заставляют дать.] 
Относительно ста шестидесяти миллионов. Тут бьіли характерньїе за
явления представителей с мест. Я не сльїшал возражений против того, 
что зта разверстка непосильна. Даже мелитопольский представитель 
сказал: «правда мьі сможем дать 12 миллионов, но почему из 28 мил
лионов на наш Мелитопольский уезд наложено 12 миллионов, а на 
остальньїе — 16 миллионов». Беда в том, что Мелитопольский уезд в 
старое время бьіл самьім урожайньїм уездом, а Бердянский бьіл менее 
урожайньїм, и ему дали 3 миллиона. Возражения не против разверст
ки, а против количества разверстки, накладьіваемого на отдельньїе 
уездьі. Ручаться, что мьі получим 160 миллионов, никто не рискнет, но 
что в южньїх губерниях мьі получим большую часть разверстки, не 
подлежит сомнению. По Харьковской и Полтавской губерниях зто за- 
висит от той линии поведения, которую вьі займете в деревне и от со- 
действия, которое вьі окажете.

Товарищи, я хочу еще ответить на один вопрос. Твердьіе ценьї до 
нового урожая мьі не думаєм повьішать. Далее спрашивают, почему 
при некоторьіх продкомах организуются политотдельї? Зто ненор- 
мальность, которая будет ликвидирована. Речь идет не о политотде- 
лах, а речь идет о том, чтобьі наладить организационньїй отдел в 
смьісле политической работьі. По существу наши организационньїе 
отдельї являются тем, что политотдельї для армии. Они не должньї 
називаться политотделами и не имеют зтих функций. Мьі ставим за
дачей организационного отдела привлечение рабочих и замену име- 
ющейся агентури нашей политической агентурой. Здесь требуют от 
организационного отдела укрепления политической работьі, позто
му мьі предлагаем организационному отделу зту работу усилить. Зто 
не доказьівает, что повсюду нужно создавать политотдельї. Создание 
политотделов сводится к тому, что, как нам думается, нам првдется 
работать вместе с отделом по работе в деревне. Позтому мьі ставим 
нашей задачей усиление нашего организационного отдела, с тем, 
чтобьі он обратил усиленное внимание на зту сторону дела, чтобн в 
деревне не бьіло столкновений и чтобьі рабочие, придя в деревню, не 
увлекались тем, чтобьі взять как можно больше хлеба, и чтобьі они 
сосредотачивали своє внимание не на бедняке, а на кулаке. Задача 
нашего организационного отдела вербовать таких работников. Тут 
могут бить некоторне отклонения, но основная мьісль не встречает 
возражений.

Требовать отчета в продовольственном деле Ви не только имеете 
право, но должньї его требовать. Все справки, которне даются прод-
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комиссарами, будут печататься и я прошу Ваших указаний, если оп- 
родкомиссарьі не отвечают перед партией и не дают партии отчета. 
Нет сомнения в том, что продовольственная политика должна бьіть 
централизована, что продовольственная политика должна исходить 
из возможности борьбьі в деревне, что продовольственная политика 
должна исходить из условий нашего тьіла и что за нею должен бьіть 
временно сохранен воєнний характер (Аплодисменти).

Г о л о с .  Разрешите вопрос.
П р е д с е д а т е л ь .  Внесено предложение сегодня голосование по 

продовольственному вопросу не производить, ограничившись огла- 
шением резолюций одной или двух, если таковьіе имеются.

Г о л о с. Я предлагаю завтра огласить все резолюции.
Д р о б н и с .  Мьі уже заслушали резолюции и доклад; я считаю по

зтому чрезвьічайно неудобньїм, чтобьі резолюция бьіла перенесена на 
завтра. Распльївутся поправки, которьіе имеются. Я предлагаю сегод
ня проголосовать имеющиеся резолюции и сегодня же внести поправ
ки к зтой резолюции, чтобьі с зтим вопросом сегодня покончить.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Луценко в защиту [резолюции].
JI у ц е н к о. Сегодняшние прения вияснили, что товарищи с мест 

внесли ценний материал и висказали здоровие мисли; если би пре
ния продолжались, зтих мислей било би висказано больше. Я счи
таю необходимьш резолюции опубликовать с тем, чтоби все мисли 
били изложени на бумаге, чтоби били внесени поправки. Зтого сде
лать сегодня нельзя, позтому я предлагаю перенести голосование на 
завтра.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосую. Кто за предложение тов. Луценко се
годня резолюцию не голосовать, а только огласить? Я думаю, что он 
требует оглашения.

Г о л о с .  Нет (Шум).
Л у ц е н к о. Не оглашения, а опубликования.
П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Луценко предлагает сегодня резолюцию 

не голосовать, а ограничиться опубликованием.
Г о л о с .  Просто не голосовать.
П р е д с е д а т е л ь .  Кто против? Кто за предложение тов. Дроб- 

ниса: голосовать сегодня резолюции? Кто за зто предложение? Я 
голосую за предложение тов. Дробниса, а потом контрпредложение. 
Товарищ Дробнис предлагает сегодня заседание не закривать, не по- 
кончив с вопросом о продовольствии, он предлагает резолюции го
лосовать сегодня. Кто за зто предложение, прошу поднять руку и дер
жать, будут считать (Считает). Кто против предложения тов. Дроб-
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ниса? Прошу считать. Предложение тов. Дробниса отклоняется. Зна
чит сегодня, очевидно, конференция намерена покончить с продо
вольственньш вопросом. Может бьіть огласить резолюцию? (Шум).

Я к о в л е в .  Я предлагаю огласить резолюцию, чтобьі за ночь по
думали.

П р е д с е д а т е л ь .  Резолюция не оглашается сегодня?
Г о л о с а .  Нет.
П р е д с е д а т е л ь .  Обьявляю заседание закрьггьш.



Седьмой день конференции
Утреннее заседание

23 марта

Председательствует Сталин

П р е д с е д а т е л ь .  Заседание открнто. Имеется ряд замечаний от 
президиума конференции. Первое: президиум предлагает сегодня днем 
закончить работу конференции. Второе: резолюцию по продовольст- 
венному вопросу, имеющую местное значение для Украиньї, украин
ское значение, принять в порядке окончательной вьіработки. В органи- 
зационном вопросе все материалм предать на рассмотрение пленума 
ЦК Украинского,* повторяю Украинского. В вопросе хозяйственной 
политики прений не открьюать, резолюций не принимать, так как ре
золюция зта имеет общероссийское значение, и она будет принята на 
Всероссийском сьезде.** Следовательно, в зтом вопросе и ограничим- 
ся тем, что будет принята резолюция только за основу. Затем по вопро
су о бесчинствах, которьіе здесь имели место, президиум предлагает 
впредь не допускать никаких бесчинств и всякого, которьш будет зти 
бесчинства делать, лишать участия в работах конференции. Также пре
зидиум предлагает подвергать репрессиям курящих (Смех).

Итак, сегодня днем закончить работу конференции. Кто возража- 
ет? Никто. Принято. Организационньїй вопрос снять, передать с ма- 
териалами на рассмотрение пленума ЦК Украинского. Кто возража- 
ет? Никто. Принято. Поправок к резолюции по хозяйственному воп
росу не принимать. Ограничиться только голосованием. Никто не 
возражает? Принято (Смех). Поправку к резолюции по продовольст- 
венному вопросу принять в обьічном порядке, так как зто имеет мест
ное украинское значение. Никто не возражает? Принято. О репресси- 
ях против бесчинствующих (Смех): виновников бесчинств вчерашних 
и других лишать права работьі в конференции.

Р а ф а и л. А позавчерашних?
П р е д с е д а т е л ь .  Позавчерашних, вчерашних и всяких.
С а п р о н о в .  Я хочу сделать добавление: подвергать репрессиям 

всех виновников хождения по квартирам и виновников всех безобразий.
* Йдеться про ЦК КП(б)У.
** Мається на увазі IX з’їзд РКП(б)
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П р е д с е д а т е л ь .  Я думаю, что поправки тов. Сапронова никто 
не принимает. Значит предложение президиума голосуется. Кто за то, 
чтобьі виновников бесчинств лишать права участия в работе конфе
ренции? Очевидное большинство. Кто за бесчинства? (Смех). Прошу 
тов. Сапронова формулировать свою поправку.

С а п р о н о в .  За ночньїе хождения по квартирам и беспокойство 
членов ревкома подвергать репрессиям.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, хождение по квартирам к конферен
ции не относится, все-таки голосую. Кто за поправку тов. Сапронова? 
Кто против поправки? Поправка принята (Аплодисменти). Президиум 
предлагает принять репрессии против курящих. Кто против? (Смех).

Теперь переходим к продовольственному вопросу. Прежде, чем перей
ти к зтому вопросу, тов. Раковский просил слово об ошибках, вкравших
ся в резолюцию [по работе в деревне]. Тов.Раковский, вам три минуш.

Р а к о в с к и й .  В резолюцию по работе в деревне вкралась ошибка: 
в «Коммунисте» напечатан только первмй пункт, которьш говорит о 
профессиональньїх организациях. Значит, из 14-го пункта напечатан 
только абзац «А», которьш говорит об организации сельскохозяйствен- 
ньіх рабочих, занятьіх на сахарньгх заводах, а также в других областях 
сельскохозяйственной промьішленности. А пункт «Б» относительно 
союза малоземельних и безземельньїх крестьян совершенно упущен. Я 
предлагаю по постановлений) конференции резолюцию целиком пере- 
печатать и второе — напомнить товарищам из редакции «Коммуниста», 
чтобьі в зтом втором пункте бьіли вьіброшеньї слова: «получающие суб- 
сидии из центра и исполкомов». Они не должньї фигурировать.

П р е д с е д а т е л ь .  Принято к сведению. Вносится предложение 
об избрании 4-х счетчиков по два от каждой группьі.

Г о л о с а .  Раковский, Яковлев, Калганов, Позняков.
П р е д с е д а т е л ь .  Переходим к вопросу о продовольствии. Сло

во имеет тов. Квиринг по вопросу о контрреволюции, которую он на- 
мерен бьіл виставить и которую он снимает.

К в и р и н г .  Товарищи! Я не намерен организовьівать оппозиции по 
зтому вопросу. Я внступал здесь для того, чтобн изложить точку зрения, 
которую я и цельїй ряд других товарищей считаем правильной по вопро
су о продовольствии. Я должен еще добавить, что с моим предложением 
я вьіступал на губернской партийной конференции, причем после при- 
нятой моей резолюции, которая бнла принята большинством всех деле
гатов против 3-х и 4-х, я специально предупредил всех товарищей, что 
принятие зтой резолюции отнюдь не означает отменьї нашей продоволь
ственной политики, и что все товарищи обязанн твердо придерживаться
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той политики, которая проводится опродкомгубами и всячески зтой по
литике содействовать. При изложении основньїх положений моей резо
люции для меня бьшо ясно, что на зтой точке зрения стоит меньшинст
во делегатов. Позтому я именно, не желая организовьгвать оппозиции в 
виде чего-то определенного, свою резолюцию снимаю и предлагаю това
ришам, согласньш с той позицией, которую я развивал, при голосовании 
резолюции тов. Владимирова воздержаться от голосования.

П р е д с  е д а т е л ь. Товарищи, других резолюций нет?
Г о л о с а .  Просим прочесть резолюцию.
В л а д и м и р о в .  (Читаетрезолюцию)*
П р е д с е д а т е л ь .  Слово имеет товарищ Сапронов.
С а п р о н о в .  Товарищи, будучи согласньї в принципе с поддерж- 

кой хлебной монополии, мьі за основу будем голосовать за резолю
цию тов. Владимирова, но будем вносить практические поправки.

П р е д с  е д а т е л ь. Кто за то, чтобьі резолюцию, прочитанную тов. 
Владимировьім, принять за основу, прошу поднять руку? (Поднимает 
большинство). Кто против? Нет. Воздержавшихся? Мало. Громадньїм 
большинством принята за основу резолюция, предложенная тов. Вла- 
димировьім. Слово для внесення поправки предоставляется тов. Сер- 
биченко.**

К и р и ч е н к о .  Я прошу вас прочесть мою поправку.
П р е д с е д а т е л  ь.*** Тов. Дробнис просил слова для внесення 

поправок. Кроме того, просил тов. Позняков и Яковлев. Предлагаю 
вьіслушать все поправки.

Г о л о с а .  Просим.
Д р о б н и с .  Первая поправка. Понижение хлебной разверстки до 

минимума, могущего удовлетворить потребности рабочих, беднейше- 
го крестьянства и красноармейцев и создание небольшого фонда для 
тех же целей. Вторая поправка — территориальное деление продорга
нов должно совпадать с административньїми центрами. Третья по
правка — установление отношений между продорганами и исполко- 
мами согласно постановлений VII сьезда Советов. Четвертая — пре- 
доставить губпродкомам право снабжать предметами первой необхо
димости в селе не только по сдаче 3-х процентной разверстки, но и в 
процессе ее вьіполнения, неуклонно соблюдая основной принцип 
снабжения, и пятая — назначение губпродкомиссара должно бьіть 
проводимо с ведома и согласия губпарткома и губисполкома.

* Див. це видання арк.445-449.
** В оригіналі — «Кириченко».
*** Далі в стенограмі пропуск.
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П р е д с е д а т е л ь .  Для внесення поправок слово имеет тов. Сер- 
биченко.

С е р б и ч е н к о .  Чтобн наладить продовольственньїй вопрос на Ук
раине, необходимо в первую очередь создать продовольственньїй аппа- 
рат заготовительннй и распределительннй. Кроме того, использовать 
кооперативи как аппарати распределительние и заготовительние по 
продовольствию. По городам, фабрикам, заводам нужно создать рабо
чие кооперативи, чтоби облегчить заготовку продовольствия на Укра
ине. Нужно создать такие продовольственнне органи, в которнх при- 
няли бьі участие крестьянская беднота и середняки. По городам, мес- 
течкам и селам нужно взять на учет все товари индустриальной про
мьішленности для удовлетворения крестьянства в первую очередь. За
крить частную торговлю и организовать коллегию по товарообмену. 
Вслед за зтим, когда на фабриках и заводах установится нормальнеє 
производство и будут необходимне товари для деревни установить 
хлебную монополию. Для борьбн с мешочничеством необходимо соз
дать заградительнне отрядн, предоставив право покупки хлеба и нор- 
мальной перевозки гужевьім путем крестьянам и рабочим.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для поправки имеет тов. Яковлев.
Я к о в л е в. Предложить ЦК и Наркомпроду, учитьівая конкрет

ную обстановку и условия отдельньїх районов Украиньї и по соглаше- 
нию с местньїми упаркомами* использовать организующиеся союзи 
безземельних и малоземельних крестьян в целях проведення развер
стки и снабжения беднотн хлебом в районах, где значительнне груп- 
пи пролетарских и полупролетарских злементов наиболее противо- 
поставленн группам кулацким.

П р е д с е д а т е л ь .  После того, как поправки внслушани, я про
шу вносить предложения, в каком порядке рассматривать поправки.

Г о л о с. В порядке поступлення.
Ж и л и н с к и й .  Ввиду того, что поправки тов. Яковлева и тов. 

Сербиченко говорят о том же, я предлагаю их обьединить.
П р е д с е д а т е л ь .  Поправки будут голосоваться в порядке посту

плення. Я предлагаю тов. Сербиченко в защиту своей поправки три 
минути.

С е р б и ч е н к о .  Вьі, товарищи, все слншали, когда я читал до- 
полнительний пункт к резолюции. Если кго-нибудь не понял, я про- 
чту еще раз. Моя поправка сводится к тому, чтобн провести расслое- 
ние, о котором здесь так много говорилось, в целях точного вьіполне- 
ния закона о хлебной разверстке и отобрания излишков у кулаков.

* Очевидно — «упродкомами».
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Необходимо создать сельские продовольственньїе комиссии, которьіх 
до сего времени не бьшо, из лиц, нуждающихся в хлебе, которьіе про- 
водят работу под руководством уездньїх и волостньїх продорганов, на 
основе чего и связьівалась бьі хлебная централизация снизу до верху, 
и притом — при участии местной голодающей беднотьі. [Из количест- 
ва отобранньїх излишков в первую очередь удовлетворяется голодная 
беднота], способствующая вьіполнению закона о хлебной разверстке. 
Таким образом, мьі привлечем всю бедноту к участию в зтой работе.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Владимиров, вьі принимаете в таком ви
де поправку?

В л а д и м и р о в .  Я думаю, что в зтом отношении более подходит 
поправки тов. Яковлева, которую я принимаю.

П р е с е д а т е л ь .  Тов. Сербиченко, вьі бьіть может уступите?
С е р б и ч е н к о .  Я предлагаю присоединить мою поправку к по- 

правке тов. Яковлева.
П р е д с е д а т е л ь .  Поправка принимается автором резолюции, я 

не буду ее голосовать, она принята. Других поправок по зтому пункту 
не имеется. Автор резолюции, принятой за основу, не протестует. Че
го вьі хотите? (Смех). Она принята. Следующая поправка в порядке 
поступлення тов. Дробниса.

Д р о б н и с .  В моей поправке говорится о неясной* разверстке, ко
торая ни на чем не основана и не соответствует реальной действитель- 
ности, которая не учтена, о которой никому неизвестно. Позтому я 
предлагаю снизить хлебную разверстку до минимума, могущего удов- 
летворить потребность рабочих и беднейших крестьян Украиньї и 
красноармейцев и составить фонд для зтих же целей.

В ладимиров.Я категорически возражаю против зтой поправки. Ни 
из одной губернии мьі не получили мотивированного заявления против 
зтой разверстки. Второе — нет ничего более убийственного для продо- 
вольственной работьі, чем менять во время проведення разверстки пос- 
леднюю. Ввиду того, что мьі таких заявлений ни от одного упродкома и 
уревкома не получили, мн не можем ее [зту поправку] рассматривать.

П р е д с е д а т е л ь .  Голосую. Кто за поправку тов. Дробниса, прошу 
поднять карточки? Прошу подсчитать. 109. Кто против, прошу поднять 
карточки, прошу считать — 103. Таким образом поправка принимается.

Г о л о с. Я считаю, что по существу зтой поправки ни вчера, ни се
годня прений не бьіло. Я предлагаю зти прения открить. (Шум).

Г о л о с .  Снова дезорганизация.
Г о л о с .  Против поправки никто не внсказивался.
* В оригіналі — «нелепой»
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П р е д с е д а т е л ь .  Надо бьіло с самого начала сказать, что для 
конференции зтот вопрос новьій.

Г о л о с .  Она противоречит резолюции.
П р е д с е д а т е л ь .  Резолюция принята за основу.
Д р о б н и с .  В пункте, где говорится о снабжении, я предлагаю 

следующую поправку. Мьі, конечно, принципиально за коллектив- 
ньій товарообмен и премиальность, но при практическом осуществ- 
лении, как наблюдается (зто бьшо и в прошлом году), когда привози
ли мануфактуру, говорили «стоп»: пока не дадут хлеба, не давайте ма- 
нуфактурьі. Мьі считаем, что тем, кто не вьіполняет разверстки, не на
до давать мануфактури, но мьі видели, что есть села, которьіе не цели- 
ком вьіполняют разверстку, которьіе частично ее все-таки вьіполняют. 
Надо туда подвезти товар, имеющийся в нашем распоряжении, чтобьі 
начать через кооперативи распределять его среди тех, которне вьіпол
няют зту разверстку. Зто ускорит в значительной мере вьіполнение 
разверстки. И кроме того, рассеет то недоверие, которое сложилось с 
прошлого года. Когда нам теперь приходится сталкиваться с зтим во
просом, крестьяне говорят, что нам в прошлом году также обещали 
мануфактуру, она лежала на складах, которне достались Деникину, а 
мьі ничего не получили. В селах, которне отчасти вьіполнили развер
стку, предоставить упродкомам право при исполнении закона о снаб
жении раздавать селам [товари] во время процесса вьшолнения раз
верстки применительно к закону о снабжении.

Владимиров.  Тов. Дробнис говорит, что он стоит за принцип прод- 
разверстки... Но то, что он предлагает, нарушает вполне зтот принцип. У 
нас такое ограниченное количество товаров, что если би мн стали на 
зтот путь. Мьі не могли бн дать товаров тем волостям, которне вьшолня- 
ют разверстку. У нас есть пункт в законе, что малоземельних крестьян мн 
снабжаем товарами независимо от разверстки. Есть в законе пункт, что 
отдельньїм упродкомам предоставляется право видавать товар отдель- 
ньш волостям, не вьшолнившим разверстки, но приступающим к ней, 
как говорит тов. Дробнис, для поощрения вьшолняющим разверстку; но 
[если сделать] так, как говорит тов. Дробнис, то у нас не будет товаров, 
чтобьі дать тем крестьянам, которне вьіполнили разверстку Именно для 
того, чтобн зтого обмана не бьіло, я категорически предлагаю давать тем 
волостям, которне вьіполнили разверстку полностью и в исключитель- 
ньіх случаях в виде поощрения давать тем, кто внполняет ее.

Председатель.  Кто за поправку Дробниса? Кто против поправки? 
Меньшинство. Большинством поправка прошла. Следующая поправка.

Д р о б н и с .  Товарищи, во вчерашних прениях красной нитью про
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ходила [мьісль], что продорганьї должньї бьіть органами местньїми. И 
как не настаивал тов. Владимиров, что он всячески будет настаивать 
на совместной работе на контакте, из зтого положительного ничего не 
вьійдет, потому что и сам Наркомпрод зтого не вьіполняет. Я конста- 
тирую, что тов. Владимиров производил всякие назначения и смеще- 
ния не только не считаясь с нами, но даже не считаясь с интересами 
продовольственньїми. В течение зтих кратких двух с половиной меся- 
цев у нас в Полтаве бьіло 4 губпродкомиссара и последний бьіл на
столько незначителен, что в корне р?.сстроил продовольственньїй ап- 
парат, позтому мьі считаем, что на конференции зтому должен бьіть 
положен конец. Тут никакого сепаратизма не будет. Нужно создать со- 
трудничество всех органов, особенно продовольственньїх. Позтому я 
предлагаю сюда следующую поправку «установить отношение про- 
дорганов, согласно резолюции VII сьезда»*.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищ Владимиров, надеюсь, не возражает 
согласно резолюции VII сьезда? (Смех). Следующая поправка.

Д р о б н и с .  Тут вчера на практике делались попьітки к созданию 
административньїх органов, независимьіх от центра. Я считаю, что 
зто в корне погубит дело. Позтому я предлагаю [принять следующее] 
«территориальное деление органов должно совпадать с администра- 
тивньїм делением».

Г о л о с а. По возможности...
В л а д и м и р о в .  Я предложил бьі вставить слово «как правило». 

Унас есть два исключения: одно, как Харьковская губерния, отпадает 
и другое Юзовское**. По целому ряду причин тут необходимо создать 
зту работу временно. Позтому я це ликом присоединяюсь к тому, что- 
бьі зто бьіло, как правило, а всякие исключения должньї делаться 
Наркомпродом по соглашению с ЦК партии.

Д р о б н и с .  Тогда вьі будете все время делать исключения.
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за поправку тов. Дробниса? Поправка при

нята большинством 130. Я против не голосую.
Г о л о с а .  Нужно голосовать против...
П р е д с е д а т е л ь .  Кто против поправки тов. Дробниса? Мало.
Голос.  Прошу слова по мотивам воздержания. Товарищи, я воздер- 

жался потому, что вопрос очевидно не понят, в частности делегатами 
Донецкой губернии. Вопрос идет о том, чтобьі к Донецкой губернии 
прикрепить несколько уездов, что для нее в смьісле продовольственном, 
не вьігодно, между тем делегата Донецкой губернии голосовали за зто.

* Мається на увазі VII з’їзд Рад.
** «Донецкое» — Упоряд.
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П р е д с е д а т е л ь .  Тут предлагается цельїй ряд пунктов, предста- 
вляющих целую резолюцию Сербиченко.

Голос .  Как мьі можем голосовать за зту резолюцию, когда мьі ре
золюцию приняли за основу?

П р е д с е д а т е л ь .  Тогда вьі своим голосованием покажете.
С е р б и ч е н к о .  Я попросил бьі предоставить несколько минут, 

чтобьі я мог мотивировать свою резолюцию.
П р е д с е д а т е л ь .  Сколько вам нужно минут?
С е р б и ч е н к о .  10 минут.
П р е д с е д а т е л ь .  Много. 5 минут. Голосую. Предоставляется 

5 минут.
С е р б н и ч е н к о .  Товарищи, здесь не то важно, что мьі даєм, 

мьі не дали крестьянину ни моральной пищи, ни материальной. То
варищи, вьі знаете, что крестьянину приходится за фунт соли отдать 
2 курицьі. Пара сапог стоит 12 тисяч. Кожевенньїх товаров мало. Яс
но, что у нас расцветает спекуляция. Пока мьі спекуляцию не убьем, 
вьі, товарищи, не являйтесь к крестьянину за хлебом. И вот я предла
гаю, товарищи, в своей резолюции взять все товари на учет и распре- 
делить среди крестьянства и тогда крестьянство увидит, что вьі хоти- 
те ему что-нибудь дать. Дальше в своей резолюции я предлагаю мо- 
билизовать самьіе широкие слои крестьянства для получения хлеба, 
а не посилать военньїе отрядьі. Когда у нас будет много товаров, тог
да можно будет производить хлебную монополию. Дальше, товари
щи, мешочничество зто — наша пагуба. Вот, например, в Москве 
весь транспорт состоит из мешочников и вместо того, чтобьі вагон 
вез тисячу пудов хлеба, он везет целую уйму мешочников. Затем 
не предоставляйте рабочим права купли хлеба. Я настаиваю на кол- 
лективной закупке хлеба рабочими. Затем транспорт у нас совершен
но разрушен.

П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение проект резолюции тов. Сер
биченко передать как материал в комиссию, которая будет шлифовать 
резолюции по продовольствию.

Г о л о с а .  Просим.
П р е д с е д а т е л ь .  Зто предложение считается принятьім. Слово 

дается тов. Владимирові
В л а д и м и р о в .  Товарищи, некоторьіе поправки, которьіе били 

принятн, це ликом противоречат проекту резолюции. Придется согла- 
совать их. Кроме того, есть отдельние поправки, которие сейчас не 
подлежат опубликованию в печати, в частности предложение относи
тельно того, как должна бьггь изменена разверстка. Если мьі опубли-
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куєм зто заявление без одновременного опубликования разверстки, 
то зта работа прекратится. Я предлагаю установить определенньїй 
срок, в которьій должна бьіть вьіработана определенная разверстка, и 
только тогда она может бьіть опубликована. Но до зтого момента 
должна бьіть старая разверстка.

П р е д с е д а т е л ь .  Предложение тов. Владимирова принято.
Г о л о с а .  Просим.
Г о л о с. Я предлагаю принять такую поправку. Так как на практи- 

ке приходится сталкиваться с таким явлением, как продовольствен- 
ньій кризис, то часто представители Наркомпрода дают жалкие обе- 
щания, которне впоследствии не могут вьіполнить. Позтому я пред
лагаю внести следующую поправку: «Вменить в обязанность ответст- 
венньїм представителям при вьіступлении на местах и в печати воз- 
держиваться от обещаний, которне не могут бить вьіполненн».

П р е д с е д а т е л ь .  Зто не имеет никакого отношения к резолю
ции (Смех). Президиум предлагает передать зто, как материал в ко- 
миссию. Слово предоставляется тов. Раковскому.

Р а к о в с к и й .  Я вношу поправку относительно уменьшения хлеб
ной разверстки. Она формулируется неправильно, потому что в зтом 
вопросе по хлебной разверстке заинтересовани три лица: Украинский 
Совнарком [Совнарком РСФСР и] Реввоенсовет. В силу нашего сог- 
лашения, которое здесь вами бьшо принято, продовольственная по
литика здесь и в России проводится по известному плану. Между тем 
как в России, так и на Украине било принято создание продовольст- 
венного фонда в виде товарообмена. Нам нужно войти с ходатайством 
перед заинтересованньїми центрами для уменьшения разверстки.

С а п р о н о в .  Я возражаю против зтой поправки. Центри Украи
ньї являются подчиненними данной конференции. Вьіше зтого цент
ра на Украине не имеется и вьіходит так, что ми к подчиненньїм орга
нам должньї обратиться с ходатайством. Зто било би смешно. Зта 
разверстка вьірабатьівалась не в Москве, а вьірабатьівалась здесь. По
зтому я возражаю против поправки, внесенной тов. Раковским, и 
предлагаю оставить так, как бьшо.

П р е д с е д а т е л ь .  Слово для фактического сообщения имеет 
тов. Владимиров.

В л а д и м и р о в .  Разверстка в 160 миллионов пудов била предло- 
жена нами московскому Наркомпроду и била им утверждена.

П р е д с  е д а т е л ь. Кто за добавление тов. Раковского, прошу под
нять руки? (Поднимает меньшинство). Кто против? (Поднимает боль
шинство). Итак, предложение тов. Раковского не принимается.

429



IV к о н ф е р е н ц і я  К П ( б ] ї ї

Приступаю к голосованию резолюции в целом. Кто за резолюцию, 
тех прошу поднять руки. (Поднимает большинство). Кто против? Три. 
Итак, резолюция считается принятой. Необходимо избрать какую- 
нибудь комиссию для разбора всего материала по резолюции. Прошу 
назьівать кандидатов в комиссию.

Г о л о с а .  Дробнис, Владимиров, Сапронов.
Г о л о с а .  Квиринг, Дробнис, Владимиров.
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за первьій список, прошу поднять руки. 

(Поднимает большинство). Кто за второй? (Поднимает меньшинство). 
Итак, в комиссию избраньї по первому списку.

П р е д с е д а т е л ь .  Раз организационньїй вопрос снят, а вопрос 
зкономической политики проголосован, остаются только вопросьі о 
виборах делегатов на Всероссийский сьезд* и вибори ЦК. Предлага
ется опубликовать результати голосования по хозяйственному вопро
су. Имеется предложение, подписанное 21 делегатом сделать перерив 
для обсуждения вопроса о виборах на Всероссийский сьезд и в ЦК. 
Прошу обьявить результати голосования.

Н и к о л а й .  При голосовании резолюций по зкономическому во
просу воздержалось два, за резолюцию, предложенную тов. Стали
ньїм, тезиси ЦК РКП, голосовало 87, за резолюцию, предложенную 
тов. Сапроновьім, [резолюцию] Харьковской губконференции голо
совало 138 (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Прежде чем покинуть зал заседаний, по слу- 
чаю перерьіва, которьій, очевидно, будет обьявлен, нужно разрешить 
вопрос о количестве делегатов на сьезд и если угодно о количестве 
членов в ЦК. Кто просит слово по зтому вопросу? Я предлагаю заслу
шать мандатную комиссию, сколько здесь делегатов.

Н и к о л а й .  С решающим голосом, представляющих организации 
делегатов 241, с приехавшим сегодня одним делегатом 242. Бьівших 
боротьбистов — 18. Делегатов с совещательньїм голосом, представля
ющих организации — 18. Есть совещательньїе голоса, которьіе пред- 
ставляют учреждения.

К о с и о р .  Сколько членов партии?
Н и к о л а й .  Зтого нельзя бьіло по нашим данньїм установить, по

тому что все, за исключением трех, четьірех организаций, в мандатах не 
указьюали количества членов партий, представляемих данними деле
гатами. Анкети личного содержания и из них исходить ми не могли. 
При виборах на сьезд ми должни и с х о д и т ь  и з  цифр делегатов, предста- 
вленньїх на конференции согласно с нормами, обьявленними ЦК.

* Мається на увазі IX з’їзд РКП(б).
430



Сь о ми й  д е н ь  к о н ф е р е н ц і ї

Г о л о с .  Какой делегат сегодня явился с решающим голосом?
Н и к о л а й .  От Вознесенской организации Одесской губернии.
Г о л о с .  ЦК имеет протоколи всех губернских конференций. 

Здесь оказьівается присутствует — 242* представителя, так что можно 
бьшо взять протокольі [в] ЦК.

Рафаил. Принимая во внимание, что не все губернии прислали дан- 
ньіе, которьіе они могли прислать, я предлагаю избрать ЗО делегатов. Зто 
общая норма. В пропілом году мьі посьшали 25 делегатов или ЗО на Все
российский сьезд.** Я думаю, что надо считаться с наличньш [составом] 
нашей организации на Украине. Я предлагаю избрать ЗО делегатов.

Г о л о с. Я хочу спросить тов. Рафаила, значит сюда входят бороть- 
бистьі и сколько они дают делегатов?

Г о л о с. От числа делегатов.
Р а ф а и л. У нас бьшо принято, чтобьі по спискам, в какой список 

они войдут, столько и будет представлено. У нас боротьбистов нет, у 
нас есть коммунистьі, присутствующие на конференции на общих ос- 
нованиях.

Я к о в л е в.*** Дело в том, что тут имеется два соображения: пер- 
вое — что те товарищи, бьівшие боротьбистьі, которьіе представленьї 
здесь на сьезде, представляют собой довольно значительное количе
ство входящих к нам товарищей будущих членов партии. С другой 
стороньї, несомненно чрезвьічайно полезно дать товарищам бороть
бистам возможность сейчас на Всероссийском партийном сьезде вой- 
ти в жизнь всей нашей Российской коммунистической партии, ча- 
стью которой мьі являємся. Позтому, исходя из зтих соображений, я 
полагаю, что надо им предоставить 5 мест сверх тех ЗО, которьіе, сооб- 
разно количеству нашей организации, мьі имеем право представить, и 
представить зто на утверждение ЦК Российской коммунистической 
партии и Всероссийского сьезда.

П р е д с е д а т е л ь .  Я думаю, что по вопросу о товарищах бороть
бистах продолжать прений не следует.

Р а к о в с к и й .  Я хочу дать фактическую справку.
Г о л о с а .  Просим.
Р а к о в с к и й .  Фактическая справка заключается в том, что това

рищи боротьбисти здесь представленьї в лице 18 товарищей, но они 
представляют конференцию, на которой бьшо 90 или 100 делегатов.

Г о л о с .  Сто.
* В тексті стенограми — «21».
** Йдеться npoVIII з’їзд РКП(б), який відбувся 18-23 березня 1919 р. у Москві.
*** В оригіналі — «Голос».
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Р а к о в с к и й .  Так что здесь у нас фигурирует не их непосредст- 
венное представительство, а так сказать два представительства и они 
не представляют чистую партию в том отношении, в каком наши то
варищи делегатьі представляют нашу партию.

П р е д с е д а т е л ь .  Фактическая справка вьіслушана. Тов. Рафа- 
ил говорит за вьіборьі, включая и товарищей боротьбистов на общих 
основаниях, тов. Яковлев говорит с точки зрения особого представи
тельства боротьбистов. Я голосую. Кто за предложение тов. Рафаила, 
чтобьі боротьбистов вьібирать на общих основаниях, без особого 
представительства, прошу поднять мандатьі? Кто за предложение тов. 
Яковлева? Меньшинство. Предложение тов. Рафаила принято. Во
прос о количестве делегатов еще не решен. По подсчету представите- 
лей мандатной комиссии вьіходит, что у нас есть 260 делегатов, следо- 
вательно должно бьггь 26 человек. Имеется предложение избрать 30 
делегатов (Шум... отдельньїе голоса...).

П р е д с е д а т е л ь .  Угодно конференции открьіть прения по воп
росу о количестве делегатов?

Г о л о с а .  Нет... нет... Одному за, а другому против...
П р е д с е д а т е л ь .  Кто желает вьісказаться за ЗО делегатов?
И в а н о в .  Дело в том, что на зтой конференции не все губернии 

представленьї одинаково. Конференция случайно происходит в Харько
ве, позтому все харьковские делегата могут присутствовать на зтой кон
ференции. Если из них кто-либо заболеет, он сейчас же может бьггь за- 
мещен другим делегатом. Другое дело с нами, иногородними. От нас 
бьіло избрано 34 человека от г. Луганска, между тем сюда добралось 
только 29 человек. Из зтого количества 5 человек по формальним при
чинам били лишенн права решающего голоса, у них мандати оказались 
не в порядке. Если би зто случилось у харьковских делегатов, мандати 
можно бьіло би исправить сейчас же, а у иногородних мандати не мог
ли бьггь исправленн сейчас же. Позтому иногородние здесь представле
ньї значительно слабее, чем харьковские делегати. Вот почему я пола- 
гаю, товарищи, что ми должни избрать делегатов на Всероссийский 
сьезд* не по числу тех, которне сюда случайно добрались, а по числу 
членов партии, которне имеются на местах. Позтому я присоединяюсь 
к предложению тов. Рафаила о том, что надо избрать 30 человек.

П р е д с е д а т е л ь .  Здесь предлагают считать по количеству голо
сов, имеющихся на местах, но не представленннх здесь. Ни на одной 
конференции зтот принцип не применялся. Обьїкновенно считают ко
личество голосов, которое представлено. Если бн вн счигались с коли- 
чеством голосов, представленннх делегатами, то почему вн боротьби
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стам даете не на основании количества членов, ими представленннх на 
конференции? Я считаю, что правильнеє вибирать делегатов по числу 
голосов делегатов, а не по числу имеющихся членов на местах. Позто
му я предлагаю избрать 26 делегатов на Всероссийский сьезд.

Р а ф а и л. Я снимаю своє предложение.
П р е д с е д а т е л ь .  Следовательно остается только одно количе

ство 26. Позвольте считать зто количество принятьім.
С а п р о н о в .  Товарищи, у нас намечено послать на Всероссий

ский сьезд 26 делегатов. Я предлагаю послать и кандидатов к делега
там, чтобьі кандидати могли заместить членов, если с ними что-либо 
случится. Я предлагаю послать 6 кандидатов.

Г о л о с а .  6 мало, 10...
Рафаил .  Товарищи, мн сняли с порядка дня организационньїй во

прос. В одном из пунктов зтого вопроса стоит вопрос о количестве чле
нов ЦК. Там имеется такое предположение: ЦК должен составляться в 
количестве 17 членов. 7 членов остается здесь для постоянной работи. 
В Политбюро 5 человек и 5 человек в Оргбюро. Один человек от Ор
гбюро входит в Политбюро, а остальньїе по губернии, с таким расче- 
том, чтобьі в месяц раз бьіл пленум ЦК на принципе сессионной систе
ми. Я предлагаю сейчас принять зто постановление — 17 человек в ЦК.

П р е д с е д а т е л ь .  Возражений нет? Позвольте считать принятьім 
предложенньїе 17 человек.

Р а ф а и л. Я предлагаю решить вопрос, как ми будем проводить 
вибори. Я предлагаю по спискам.

Г о л о с. По спискам и тайним голосованием.
К о с и о р. Я предлагаю зтого сейчас не определять, а обьявить 

сейчас перерив. Зто технический вопрос, которий ми сможем перед 
виборами обсудить.

К в и р и н г .  Я предлагаю производить вибори в ЦК списками, но 
таким образом, что каждий делегат заполняет 17 членов ЦК и извест- 
ное количество кандидатов, причем вовсе не обязательно подавать го
лос за список целиком или один или другой из фигурирующих здесь 
списков, а каждий делегат имеет возможность комбинировать свой 
состав ЦК, своих кандидатов, так как зто ему кажется необходимьім. 
В противном случае, если будет принято предложение о том, чтоби 
голосовать за цельїй список, тогда цельїй ряд товарищей будет поста- 
влен в затруднительное положение, так как ни тот, ни другой список 
могут не удовлетворить цельїй ряд товарищей.

* Мається на увазі IX з’їзд РКП(б).
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С а п р о н о в .  Товарищи, орган ЦК должен бьіть работоспособньїм 
органом, не должно повторяться то, что у нас бьіло на конференции. 
Позтому должен пройти список целиком. Нужно, чтобьі список чле
нов ЦК составлял работоспособньїй орган, позтому я вьісказьіваюсь 
против предложения тов. Квиринга и стою за то, чтобьі голосовать по 
спискам. Полученньїй список большинством* голосуется, зтот спи
сок проходит и такой орган будет более работоспособньїм.

Г о л о с. У вас есть предложение о том, чтобьі обьявить перерьів.
Р а ф а и л .  Товарищи, каждьій список, которьій здесь фигурирует, 

создавался отдельньїми группами или скомбинирован таким образом, 
чтобьі бьіли представленьї здесь как с одной, так и с другой стороньї 
почти все, которьіе могут ту или другую работу ВЬІПОЛНИТЬ и только в 
одном и в другом списке исключеньї отдельньїе фигурьі, которьіе ни в 
одном ЦК ни при каких условиях работать не могут. Работа конферен
ции нам зто показала воочию, что мьі должньї проводить списки в це
лом, для того, чтобьі орган бьіл работоспособен.

К о с и о р  [Ст.] Дело заключается в том, что у нас уже бьш преце
дент, когда каким-нибудь большинством в несколько голосов насиль
но вьіставляли одного-двух кандидатов для демагогии. При настоя- 
щих условиях само собой разумеется никто из такого меньшинства не 
согласится войти, ибо никто из вас не согласится стать попьіхачем 
тов. Сапронова или Рафаила.

Г о л о с .  Предлагаю персонально голосовать каждого по тому или 
другому списку.

П р е д с е д а т е л ь .  Имеется предложение о голосовании по спи
ску. Очевидно списков будет два или три. Затем имеется предложение 
голосовать персонально.

Голос.  Товарищи, тут очевидно некоторая путаница. Голосовать по 
спискам можно по двум системам. Есть так назьшаемая мажоритарная 
система, т. е. твердий список и пропорциональная система, какой спи
сок получит какое количество голосов. Есть два списка: можно принять 
так, что голосуют за один и за другой и затем столько, сколько кто по
лучит голосов, столько кандидатов того и другого входит в ЦК. Затем 
можно голосовать таким образом: список, получивший большинство 
голосов, целиком принимается. Я присоединяюсь к тому порядку, что- 
бьі голосовать за один твердий список. Если будет коалиция, ми оста
немся на мертвой точке, на которой стояли на конференции.

П р е д с е д а т е л ь .  Я голосую. Кто за предложение тов. Рафаила?

* В оригіналі — «целиком».
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К в и р и н г .  Я предлагаю порядок голосования записками. Каж- 
дьій делегат имеет право вьіписать каждого кандидата в ЦК, не счита
ясь с теми списками, которьіе представленьї. Конкретно я предлагаю 
голосовать за списками персонально.

П р е д с е д а т е л ь .  Имеются два предложения: предложение го
лосования по спискам и предложение по запискам, персонально. Кто 
за предложение тов. Рафаила, за голосование по спискам? Кто за го
лосование по запискам, персонально, прошу поднять руки. Большин
ством 120 против 94 принято голосование по спискам. Обьявляется 
перерьів. (Перерьів)

П р е д с е д а т е л ь .  Президиум постановил в первую очередь ре- 
шить вопрос о вьіборах на сьезд делегатов, во вторую очередь о вибо
рах в ЦК Украиньї.* Вияснилось между прочим, что один из делега
тов тов. Шульга совершил недопустимий поступок. У него оказались 
два мандата и дваждьі он голосовал, по зтому поводу имеет заявление 
товарищ член мандатной комиссии.

Ч л е н  м а н д а т н о й  к о м и с с и и. Товарищи, дело такого ро- 
да. Поюгзап** раньше вьщал ЗО мандатов, а потом решил, что 22 ман
дата должньї бить отобраньї. Товарищ Шульга прошел из комячейки 
Югзапа*** и в реестровой книге он подписался под двумя номерами 
251 и 252. Только что, когда я стал проверять мандати, вошла одна 
женщина. Я спрашиваю: «У вас право решающего голоса?» Она гово
рит — «решающего». На вопрос: «Как ваша фамилия?». Она отвечает 
— «Шульга». Подхожу я затем к тов. Шульге и спрашиваю: «У вас есть 
мандат?» Он показнвает мне свой мандат. И вот товарищ Шульга до- 
пустил подлог. Он взял два мандата и один мандат дал умншленно то
варишу Сахаровой.**** Необходимо конференции сказать своє слово 
и товарища Шульгу лишить права участия в работах конференции. 
Затем необходимо отобрать мандати, которне еще не возвращенн у 
следующих лиц (Читает). Необходимо зти мандати с правом решаю
щего голоса обменять на гостевне, а им предложить вийти отсюда.

Шу л ь г а .  Товарищи, я здесь являюсь обвиняемнм, что, конечно, 
само собой понятно. Что касается того, что я расписался под двумя 
мандатами, то зто обьясняется тем, что я прошел от двух организаций: 
от политотдела и от части Югапрофронт. Но когда от политотдела

* Мається на увазі ЦК КП(б)У.
** «Политотдел Юго-Западного фронта» — Упоряд.
*** Йдеться про «Юго-Западньїй фронт».
**** В оригіналі — «Сахарову».
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22 мандата бьіли отобраньї, то у меня остался мандат, которьій поте- 
рял свою силу. Я попросил бьі мандатную комиссию, чтобьі она про- 
верила поименньїм голосованием, что я нигде не подписьівался под 
двумя мандатами и не голосовал по двум. Товарищ Сахарова прошла 
со мной в первьій раз в зто помещение. Мне нужно передать ей лите- 
ратуру, но дальше зтой скамьи она не бьіла. Я могу сказать, что никто 
моим мандатом не голосовал. Зто бьіло бьі подлогом с моей стороньї, 
и я считаю, что подлогов коммунист не должен делать и я подлога 
не делал.

Г о л о с. Я считаю, что зто заявление ни на чем не основано. Все- 
таки тов. Шульга получил два мандата.

П р е д с е д а т е л ь .  Президиум постановил тов. Шульгу лишить 
права участия в работе конференции и предать его партийному суду.

Г о л о с .  Правильно.
П р е д с е д а т е л ь .  Конференция не возражает?
Г о л о с .  Нет...
Г о л о с. И Сахарову нужно предать партийному суду, если она ком- 

мунистка, а если нет, то предать ее суду Революционного трибунала.
Г о л о с. Я протестую против того, что тов. Шульгу хотят лишить 

возможности в работах конференции. В зтом виновата мандатная ко
миссия, что она не потребовала у него старого мандата, в то время, ко
гда она ему давала новьій.

П р е д с е д а т е л ь .  Вопрос уже считается исчерпанньїм. Присту
паєм к дальнейшему. У меня имеется 2 списка кандидатов на обще- 
партийньїй сьезд. Оглашаю первьій список от Харьковской, Полтав
ской, Черниговской, части Екатеринославской, Вольїнской и других 
губерний. Тов. Пятаков, Дробнис, Рафаил, Сапронов, Гандзей, Коси
ор Владимир, Харечко Тарас, Хлебов, Борисов, Мазланов, Покати- 
лов, Куропатин, Падерин, Логинов, Бакшицкий, Захаров, Ермак, 
Бош, Диманштейн, Рафес, Лидензон, Батурин и Степанский, и 
второй список: Петровский, Каменский, Степанский, Шварц Семен, 
Адов, Яковлев, Боровский, Домичев, Литвиненко, Майборода, 
Залуцкий, Дегтярев, Иванов (Донецкий), Кон, Золотов, Салатьев 
(Подольский).

В каком порядке нужно производить голосование?
Г о л о с. По пропорциональному.
Г о л о с .  Товарищи, так как в списке вьіставлена часть Харьков

ской, Полтавской, Черниговской и других губерний, а ни одного де
легата от Донбасса нет, я заявляю от Донецкой губернии, что мьі за 
зтот список голосовать не будем.
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П р е д с е д а т е л ь .  Слово для заявления по порядку голосования 
имеет тов.* Товарищи, на общем собрании Екатеринославской деле- 
гации мьі наметили двух делегатов, сколько полагается от нас на Все
российский сьезд и считаем недопустимим, в виду приближения ви
боров посилать ни товарища Минина, ни Бош, ни Квиринга. Позто
му нас удивляет, каким образом тов. Минин и Бош попали в список 
виставляемих с другой стороньї.

П р е д с е д а т е л ь .  Я приступаю к откритому голосованию по 
спискам. Голосую за список, которий начинается фамилией Пятако- 
ва, список зтой группи (Показьівает палевую сторону. Смех,..).

Го л о с .  Исключая Донецкой губернии...
П р е д с е д а т е л ь .  Кто за список, начинающийся Пятаков, Сос- 

новский и проч[ие], прошу поднять карточки? Кто за второй список, 
которий начинается Сталин, Петровский и проч[ие], прошу поднять 
руку? Если считать правильним голосование одного счетчика, то пер- 
вий список получил 113 голосов, а согласно подсчетам второго счет
чика 114 голосов. По второму списку разногласий нет — 113 голосов. 
Сколько воздержалось? 6. Товарищи, президиум считает, что разница 
в один голос не имеет значення, таким образом нужно считать, что го
лоса разбились на половину, что каждая группа посьілает по 13 чело
век делегатов и по 5 кандидатов. Позвольте считать вибори делегатов 
на сьезд** законченннми.

П р е д с е д а т е л ь .  Оглашаю список кандидатов по первому спи
ску. 5 человек (Читает фамилии). Оглашаю список кандидатов по вто
рому списку (Читает фамилии). Переходим к вопросу о виборах чле
нов ЦК Украиньї.***

П е т р о в с к и й .  От имени целого ряда делегатов позвольте мне 
огласить нижеследующее заявление: «Ми, нижеподписавшиеся деле
гати IV Всеукраинской конференции коммунистической партии 
большевиков Украиньї заявляєм: 1) что Центральний комитет пар
тии, которий может бьггь внбран на конференции при условиях пред- 
ставительства, совершенно несоответствующего составу КПУ, когда 
основние рабочие райони (Донбасе, Екатеринославский) и Красная 
Армия представленьї сравнительно с Харьковской губернией совер
шенно незначительньїм количеством делегатов, в обстановке, когда 
две равние части конференции не находят общего язика в основних 
вопросах и личний момент покривает все принципиальние разногла-

* Очевидно — «Саватиев».
** В тексті стенограми прізвища не зазначено.
*** Мається на увазі IX з’їзд РКП(б).

4 3 7



IT к о н ф е р е н ц і я  К П [ 6 ]U

сия, не может пользоваться необходимьім авторитетом ни перед пар
тией и пролетариатом Украиньї, ни перед ЦК РКП, ни перед III Ин- 
тернационалом. 2) Вьіборьі в ЦК при таких условиях считаем совер
шенно невозможньїми, отказьіваемся принимать в них участие и пе
реносим вопрос на решение ЦК РКП и IX сьезда партии».

К зтому позвольте добавить, что кандидатуру мою, вьіставленную 
вами, прошу снять (Аплодисменти).

Б л а к и т н ьі й. От группьі боротьбистов заявляю, что при создав- 
шихся ненормальньїх условиях мьі не желаем участвовать в вьіборах и 
отказьіваемся от голосования.

Д р о б н и с .  Товарищи, зто заявление, которое мьі здесь вьіслуша- 
ли, является естественньїм последствием всего того, что здесь проде- 
льівали товарищи с зтой стороньї (Указивает на правую сторону). И 
позтому конечно мьі не отказьіваемся от заключительного мнения по 
поводу виборов в ЦК, которое должно бить сделано в Московском 
ЦК РКП на IX сьезде. Но для того, чтобн, товарищи, окончательно 
подвести итоги нашей работьі, здесь должньї бить представлени те 
результати, которне должньї явиться и следствием нашей работьі, ко- 
торьіе должньї дать ЦК РКП право сказать тем, которне всячески хо- 
тят сорвать работу здесь, которне хотят уничтожить и прекратить де
ятельность органа, которнй должен заниматься руководством пар
тийной жизни, чтобн ЦК РКП сказал им: «руки прочь», а мьі со сво
ей стороньї должньї сделать то, что от нас требуют интереси револю
ции на Украине — вибрать ЦК, которьш займется работой по собира- 
нию и укреплению наших партийньїх сил (Аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Сколько подписей под заявлением, оглашен- 
ньім тов. Петровским?

П е т р о в с к и й. 83. Затем есть еще желающие подписаться.
П р е д с е д а т е л ь .  Сколько желающих у нас присоединиться к 

подписи? Слово к порядку просит тов. Сапронов.
С а п р о н о в .  Товарищи, я просил слова тогда, когда подписи со- 

бирались, так как ми не можем ждать с голосованием, пока будут со- 
бираться подписи.

П р е д с е д а т е л ь .  У нас имеется только по списку. (Раковский и 
Кон уходят).

Г о л о с .  Товарищ председатель, призовите к порядку подрьівную 
команду (Шум).

П р е д с е д а т е л ь .  Читает список.

* Йдеться про ЦК КП(б)У.
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К о с и о р  [Ст.] Мн протестуєм самнм категорическим образом про
тив виборов и уходим (Значительная часть покидает зал заседания).

Ч у б а р ь. Товарищ Раковский сказал, что не возражает против то
го, чтобн зтот вопрос бьіл поставлен в ЦК [РКП]. Тогда возникает во
прос относительно толку зтих вьіборов. ЦК приступает после вьібо
ров к своим обязанностям или же [вьіборн ЦК зто лишь] мнение кон
ференции до утверждения списка ЦК [РКП].

С а п р о н о в .  В истории таких прецедентов не бьіло. Когда зто бьі- 
ло, чтобьі после вьіборов того или другого комитета на той или другой 
конференции — районной, губернской или уездной, чтобьі потом 
представляли его на утверждение. У нас существует обьічно такой по
рядок: Комитет вьібирается и приступает к работе. Дело ЦК аннули- 
ровать, регистрировать и т. д. Зто нас совершенно не касается. Напіа 
задача вибрать ЦК Украиньї и приступить к работе.

П р е д с е д а т е л ь .  Тов. Чубарь имеет слово для заявления.
Ч у б а р ь. Я снимаю свою кандидатуру.
К в и р и н г .  Товарищи, перед голосованием я составил себе твер- 

дое убеждение, что ни тот, ни другой список с моей точки зрения не 
подходит, но теперь, принимая во внимание поведение ушедших то
варищей, я считаю, что единственно возможньїм для нас списком яв
ляется тот, которьш мьі приняли для того, чтобьі показать, что мьі не 
солидарньї с теми товаришами, которне сорвали конференцию (Про- 
должительнш аплодисменти).

П р е д с е д а т е л ь .  Итак,япрочтупринятнйсписок: Пятаков, Пе- 
тровский (он свою кандидатуру снимает), Иванов-Алексей, Затонский, 
Голованев, Дробнис, Сапронов, Ворошилов, Квиринг, Каминский, 
Гандзей, Косиор Владимир, Харечко, Королев, Шумский, Чубарь (он 
свою кандидатуру снимает).

Шумский. Логический вьшод, которьш сделал тов. Блакитньїй, сви- 
детельствует о том, что при том ненормальном положений, которое со- 
здалось, я не могу виставить свою кандидатуру и позтому я ее снимаю.

Р а ф а и л. Я предлагаю винести следующее решение: членьї пар
тии не имеют права снимать свои кандидатури. У нас бил прецедент: 
на II [сьезде КП(б)У] тов. Затонский снял свою кандидатуру, когда 
одна часть покинула зал и там бьіло постановлено, что никто не име
ет права снимать свои кандидатури и тов. Затонский остался и про- 
должал работать. Я предлагаю винести такое же решение, чтобн ни
кто своих кандидатур не снимал. Ибо тогда на IV* или V Всеукраин- 
ском сьезде мьі дадим оценку зтим действиям.

* Так в стенограмі.
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Б л а к и т н ь ї й .  Товарищи, я считаю невозможньїм включить в 
список тов. Ковалева, относительно которого мьі не имеем сведений, 
находится ли он в партии или нет. Думаю, что при таких условиях кан
дидатура Ковалева вьіставлена бьіть не может.

Р а ф а и л. В виду заявления тов. Блакитного о том, что неизвест- 
но, вступил ли в рядьі нашей партии тов. Ковалев, пусть место его зай- 
мет тов. Блакитньїй.

П р е д с е д а т е л ь .  Я приступаю к голосованию. Кто за предло- 
женньїй список, тех прошу поднять руки? Поднимает 112. Кто про
тив? Нет. Воздержавшихся? 21.

Товарищи боротьбистьі принимали участие в голосовании или воз- 
держались?

Ш у м с к и й .  Воздержались.
П р е д с е д а т е л ь .  Тут бьшо заявлено, что боротьбистьі все воз- 

держиваются от участия в вьіборах в ЦК. Те, кто воздерживаются в 
вьіборах ЦК, участвуют ли в вьіборах?

Г о л о с а .  Участвуют. *
П р е д с е д а т е л ь .  Нужно считать, что боротьбистьі в вьіборах 

ЦК[КП] Украиньї воздержались.
Г р и н ь к о.** Смьісл того заявления, которое сделал тов. Блакит

ньїй один, что боротьбистьі своими голосами не желают поддержки 
ни той, ни другой стороньї, которьіе проводят делегатов и от участия 
в вьіборах в ЦК воздерживаются.

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи боротьбистьі отказались от участия 
в вьіборах. Результати голосования за зтот список в ЦК следующие. 
Список принят большинством 112 при 8 воздержавшихся. Имеются 
кандидати (Читает). 9 кандидатов. Список принимается. Позвольте 
считать вибори в ЦК законченними. Прошу пригласить товарищей 
ушедших. Обьявляется перерив на 5 минут.

(Перерив на 5 минут).

П р е д с е д а т е л ь .  Товарищи, позвольте мне перед закритием 
конференции сказать несколько слов. Старие люди, знающие Украй
ну, говорили, что IV конференция является лучшей в смьісле порядка 
и проч. Я не знаю, било ли зто сказано с иронией. Если так, нужно 
сказать, что шаг вперед сделан. Что касается порядка, дисциплиньї, 
сплоченности наших рядов, то если то, что произошло на конферен-

* В стенограмі — «7 участвуют».
** В стенограмі прізвище не зазначено.

4 4 0



С ь о м и й  д о н ь  к о н ф е р е н ц і ї

ции назьівается шагом вперед, то пусть будет в самом деле шаг вперед. 
Из вопросов по существу, обсуждавшихся здесь, наиболее важньїй во
прос — вопрос хозяйственного строительства. Вьі знаете, каким боль
шинством он прошел. Прошло то, что бьіло предложено Губкомом 
партии.* Я считаю, что то, что бьшо принято конференцией, как ос
нова, то, что еще будет обсуждаться на сьезде партии, составляет 
большую, серьезную ошибку. Я не могу иначе определить резолюцию, 
которая бьіла принята за основу. Второй важньїй вопрос — вопрос о 
работе в деревне, по моєму разрешен более благоприятно. Я считаю, 
что здесь на Украине мьі переживаем ту же стадию в развитии дерев
ни, какую Россия переживала год, полтора тому назад, когда все По- 
волжье и весь центр России находился в полосе восстания. Я считаю, 
что полоса восстаний только что началась и те делегатьі, которьіе ду- 
мают обмануть кулака или середняка, ошибаются глубоко. По Украи
не пойдет более серьезная и глубокая полоса восстаний, потому что 
украинский кулак сильнее русского. Он богаче, у него больше земли. 
Он у Деникина приобрел многое по части инвентаря и землицьі. Яс
но, что кулак такой для середняка представляется идеалом, середняк 
спит и во сне видит кулака. Бедняки обижаются, когда им говорят зто 
и говорят, что слава Богу, мьі перестаем бьіть бедняками. Здесь прихо
дится железной рукой проводить ту продовольственную политику, о 
которой здесь говорили, и ту резолюцию, которую здесь приняли по 
работе в деревне. Нужно опираться на бедняка. Больше ничего не ос
тается на Украине. Вьі не думайте и не надейтесь, что середняк перей- 
дет на нашу сторону, пока не убедится, что бьіть кулаком опасно. Се
редняки умньїе люди. Они переходят на нашу сторону, когда видят, 
что кулаков бьют, что кулаков побили. Только после зтого они пере
ходят к нам. После поворота середняка, бедняк себя почувствует. Ис
ходя из зтого положения, бьіла предложена резолюция, которую вьі 
приняли. Я зто считаю величайшим приобретением Украиньї.

Есть еще вопрос — вопрос о присоединении к нашей партии — пар
тии боротьбистов. Я считаю, что партия в целом приобрела большое бо- 
гатство. До сих пор наша работа на Украине хромала, хромала безуслов
но, ибо она целиком питалась городским пролетариатом, на 9/10 носи
ла характер работьі в городах. Мьі хромали на одну ногу, потому что у 
нас не бьшо связи или бьіла слабая связь с деревней. Между тем украин- 
ская деревня важнее великорусской, потому что она на Украине пред- 
ставляет большой резервуар для того, чтобн подходить к пролетариату.

* Харківським губкомом. Мається на увазі резолюція Харківської губернської 
конференції.
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Еще потому, что здесь в деревне нам предстоят большие операции по ча
сти изоляции кулака, изьятия середняка из под власти кулака и по час
ти оформлення (нашей) политики. Боротьбисти —- зто такая партия, ко
торая питается соками деревни... Только теперь, после слияния с нашей 
партией тов[аршцей] боротьбистов, только теперь у нас будет мощньїй 
союз пролетариата города и деревни. Он может бьггь на деле осуществ- 
лен, а вн сами знаете, что зтот союз основа всего могущества, всей си
льї федеративной республики и Украинской в особенности. И вот с зтим 
фактом я имею честь поздравить вас. Вьі получили от судьбн желанное. 
Я бьі хотел, чтобьі конференция с достоинством оценила наших товари
щей и через них провела органическую неразрьшную связь с деревней, 
обьединила работу пролетариата города и деревни.

То, что произошло за полчаса до предстоящего закрьітия конфе
ренции, когда половина наших товарищей ушла, свидетельствует 
только о том, что они слишком глубоко все переживают. Конечно, 
здесь примешано и много личного, много атаманского, я зтого не мо
гу отрицать, но одно ясно, что в поведении наших товарищей своє от- 
ражение [нашли] слишком глубокие разногласия по вопросу о пере- 
устройстве всей хозяйственной жизни. Разногласия в зтой плоскости 
провели борозду. Только молодостью нашей партии на Украине мож
но обьяснить, что она слишком зкспансивна, причем зкспансивность 
доводит до ухода одной части. Но я думаю, что ЦК РКП сможет разо- 
браться в зтих вопросах и установить порядок, либо создав новьій ЦК 
путем комбинации из делегатов с обеих сторон, либо возможно, что 
сам IX Всероссийский сьезд займется зтим вопросом. Во всяком слу
чае ясно, что вопрос так или иначе будет решен.

Я еще раз хочу поздравить вас с тем, что вьі имеете в наших рядах 
тов[арищей] боротьбистов, богато связанньїх с деревней, что вьі смо- 
жете сплатить работу города и деревни.

Считаю конференцию законченной.



РЕЗОЛЮЦИИ 
IV КОНФЕРЕНЦИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
[большевиков]

НКРЛИНЬІ

(март 1920 года)

ПО ДОКЛАДУ ЦК КП(б)У*

Заслушав доклад ЦК, конференция КП (большевиков) Украиньї
констатирует, что:
1) главная задача, стоявшая перед ЦК весной прошлого года,- воору- 

женная борьба на внешнем и внутреннем фронте с контрреволюци- 
ей, мобилизация всех партийньїх сил и переведение партийного 
аппарата на военное положение в тяжельїх условиях массовьіх вос
станий и натиска контрреволюции, — бьіла проведена, но недоста
точно удовлетворительно;

2) с момента звакуации Центрального Комитета как руководящего 
органа партии не существовало;

3) все руководство партии находилось в руках отдельньїх членов ЦК, 
состав которьіх произвольно менялся и бьіл лишен самостоятельно- 
сти в решении вопросов партийной и советской работьі на Украине;

4) руководившие партией членьї ЦК не могли справиться с огромной 
задачей восстановления партийньїх организаций и руководства 
всеми отраслями работьі на Украине, — и переходит к очередньїм 
де лам.

* 114 голосами проти 79 прийнята резолюція запропонована на противагу ре
золюції ЦК КП(б)У представниками Харківської і Полтавської губернських парт
організацій. ЛЛ'І
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ГОСУДАРСТВЕННЬІЕ ОТНОШЕНИЯ 
СОВЕТСКОЙ УКРАИНЬЇ 
И СОВЕТСКОЙ РОССИИ*

1. С установлением Советской власти на Украине и с приближением 
вьіборов на четвертий Всеукраинский сьезд Советов национальньїй 
вопрос вьідвигается во главу угла партийной борьби, что вьізьівает 
необходимость для Центрального Комитета Коммунистической 
партии Украиньї еще конкретнее обосновать свою программу по во
просу о государственньїх отношениях Украиньї и России и самьім 
решительньїм образом рассеять ту атмосферу недоверия, которую 
заинтересованньїе партии и лица пьітаются создать вокруг нашей 
деятельности.

2. В решении вопроса о государственньїх отношениях Украиньї и Рос
сии Коммунистическая партия, как и при решении всех других об- 
щественно-политических вопросов, исходит из своей основной по- 
зиции — полного уничтожения власти капиталистов и помещиков и 
утверждения подлинной диктатури пролетариата и крестьянской 
беднотн.

3. Тесная братекая солидарность между рабочими и крестьянами всех 
стран является существенним условием победьі всемирной социа- 
листической революции, без которой победа Советской власти в от- 
дельннх странах будет стоять перед постоянной угрозой возвраще- 
ния старого порядка. Всякие попнтки разорвать или ослабить зту 
связь являются по существу контрреволюционньши, направленнн- 
ми против самой власти рабочих и крестьян. Вьщвигание нацио- 
нального вопроса во главу угла борьбьі против Коммунистической 
партии (безразлично, делается ли зто со стороньї подлинно буржу
азних или со стороньї советских и полукоммунистических партий) 
является сознательной или несознательной попиткой сорвать или 
затруднить установление пролетарской диктатури.

4. Условием углубления солидарности между рабочими и крестьянами 
различньїх государств и наций является признание их полного рав- 
ноправия и витекающего отеюда права на самоопределение, а, сле-

* Проект цієї резолюції в виді тез ЦК КП(б)У був надрукований у газеті «Ком
мунист» № 43, 21 лютого 1920 р. для широкого обговорення в місцевих партійних 
організаціях і на губернських партконференціях. IV конференція прийняла ці 
тези без будь-яких змін і доповнень більшістю голосів. 2 делегата висловились 
проти і 6 — утримались.
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довательно, уничтожение всяких национальньїх и расовьіх привиле- 
гий, всякого деления на великие и мальїе нации и всяких следов на- 
ционального гнета.

Фактическое осуществление права самоопределения для рабочих 
и крестьян возможно только с уничтожением классового господства 
и классового государства, с освобождением рабочих и крестьян от 
зксплуатации и гнета помещиков и капиталистов, с завоеванием 
ими политической и зкономической свободьі и независимости, дру
гими словами, с созданием подлинной рабоче-крестьянской власти.

Только советская форма государства, исключающая власть при- 
вилегированньїх и зксплуатирующих классов и опирающаяся на ди
ктатуру пролетариата и трудового крестьянства, создает те условия, 
при которьіх рабочие и крестьяне делаются хозяевами не только 
своей политической и зкономической, но и своей национально- 
культурной жизни.

5. Буржуазно-националистическое государство, несмотря на свою на- 
ционалистическую вьівеску, не только держит в зкономическом и 
политическом рабстве рабочих и крестьян своей страньї, но и искус- 
ственно задерживает национально-культурное развитие широких 
масс. Националистическая же агитация, которая ведется якобьі от 
имени общенациональньїх интересов, является только средством, с 
помощью самих рабочих и крестьян во имя так назьіваемой нацио- 
нальной солидарности, усилить власть национальной буржуазии и 
помещиков над ними.

6. На примере Украиньї ясно видна контрреволюционная роль, кото
рую там сьіграла националистическая агитация, превратившаяся в 
руках как украинских соглашательских партий, так и хищников ме- 
ждународного империализма в средство борьбьі и травли против со- 
циалистической Советской России и против социалистической Со
ветской власти вообще.

Примечание.
Вокруг лозунга «Самостоятельная Украинская народная респуб

лика» обьединились украинские социал-демократьі (Полоз — 
Левицкий) в Брест-Литовске с германскими и австрийскими импе- 
риалистами, чтобьі сорвать революционньїй фронт российских и 
украинских трудящихся масс. Во имя зтого лозунга империалистьі 
оккупировали Украйну и повели наступление на Советскую Россию 
при содействии тех же украинских соглашательских партий. Во имя 
зтого лозунга заключалось соглашение Директории с французски- 
ми империалистами в Одессе в июле прошлого года* с целью низ-
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вержения второй Украинской Советской Социалистической Рес
публики. Во имя того же лозунга украинские соглашатели организо- 
вьівали кулацкие вьіступления против городского пролетариата и 
деревенской беднотьі Украиньї, сьігравшие такую печальную роль 
при наступлении Деникина. Вокруг того же лозунга «Самостийная 
Украинская народная республика» создается теперь новая петлю- 
ровско-польско-румьінская коалиция против рабоче-крестьянской 
власти на Украине.

7. «Независимая Украинская народная республика» являлась только 
псевдонимом власти международного империализма на Украине. 
При власти украинских социал-соглашателей — националистов Ук
райна превращалась фактически в иностранную колонию, а рабо
чие и крестьяне Украиньї — в рабов международного империализма.

Примечание.
Германско-австрийская оккупация при Центральной раде и гет- 

манщина имели последствием не только восстановление старого 
царско-помещичьего порядка, но еще и ограбление Украиньї. По 
договору с Центральной радой германцьі и австрийцьі получали 60 
миллионов пудов хлеба и несколько миллионов пудов сахара, живо
го скота и жиров. По соглашению, подписанному при гетманщине, 
количество хлеба, которое Украйна должна бьша доставить Герма- 
нии и Австрии, бьіло увеличено до 90 миллионов пудов. Германские 
и австрийские власти взяли в свои руки зксплуатацию Донецкого 
бассейна и украинских железньїх дорог.

Такой же ценой Директория собиралась платить за покровитель- 
ство французов и англичан. Из перехваченньїх у Гришина-Алмазова 
бумаг становится теперь ясно, что во время переговоров, которьіе 
петлюровская делегация вела в Одессе с генералом д’Ансельмом и 
полковником Фрейденбергом, за поддержку против украинских 
большевиков Директория готова бьша отдать в руки союзников мо- 
нополию на вьівоз хлеба, зксплуатацию железньїх дорог, военное 
дело, финансьі, рудники. Английские капиталистьі одновременно с 
зтим скупали акции украинских сахарньїх заводов.

8. Независимость украинских трудящихся масс, право пользоваться 
плодами трудов, богатствами Украиньї — землей, рудниками, заво
дами — может обеспечить только подлинная рабоче-крестьянская 
власть — Украинская Советская Социалистическая Республика. На 
укрепление социалистической Советской власти должньї бьіть на-

* Ця угода була заключена у лютому 1919 р. 
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правленьї все усилия украинских рабочих и крестьян. Но опьіт с 
Венгрией, Баварией и самой Украиной ясно показал, что контрре- 
волюция легко может справиться со всеми советскими республика
ми, которьіе, вследствие ограниченности своей территории и своего 
населення и вследствие отсутствия достаточно организованного во- 
енно-гражданского аппарата и накопленного политического опьіта, 
не могут противопоставить ей соответствующий отпор.

9. Среди всех советских республик, существовавших до сих пор, толь
ко Советская Россия бьіла в состоянии победоносно противостоять 
натиску международной и внутренней контрреволюции и нанести 
противникам сокрушительньїе ударьі. Она одна обладает географи- 
ческими условиями и зкономическими и политическими ресурсами 
(обширная территория, громадное население, большие богатства, 
многомиллионньїй революционньїй промьішленньїй пролетариат, 
организованньїй военно-гражданский аппарат, накопленньїй поли
тический опьіт), делающими из нее неприступную пролетарскую 
крепость против всех атак международного империализма. В силу 
сложившихся обстоятельств Советская Россия является руководи- 
телем и организатором международного пролетариата в борьбе с ме- 
ждународньїм империализмом. Всякая новая советская республика, 
руководимая инстинктом самосохранения, ищет в Советской Рос
сии опору и подцержку. Тесньїй союз с Советской Россией является 
революционньїм долгом всякого нового советского государства.

10. Кроме интересов обороньї тесньїй союз Украинской Советской 
Социалистической Республики с Советской Россией дикгуется еще 
рядом причин, вьітекающих из их общей неразрьівной историчес- 
кой судьбьі.

Русские и украинские рабочие и крестьянские массьі бьіли уже обь- 
единеньї борьбой против царского гнета и великорусской буржуазии. 
Они связаньї близостью язьпса, смешанностью населення, общей 
зкономической жизнью. Полное отделение зтих двух советских госу- 
дарств явилось бьі только искусственньїм процессом, находящимся в 
противоречии со всей прошлой и будущей борьбой украинских и рус- 
ских рабочих и крестьян. Полное государственное обособление Укра
иньї ведет неминуемо к внутренней национальной борьбе на Украи
не и к усилению зкономической разрухи Украиньї и России.

11. Союз между советскими государствами отличается по существу и 
по форме от союза между государствами буржуазними. Развитие 
буржуазной государственности вьіражается в создании отдельньїх 
конкурирующих друг с другом национальньїх государств. Развитие
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пролетарской государственности ведет к упразднению границ, к 
уничтожению национальной борьбьі и к созданию международной 
социалистической республики. Союз между советскими государ
ствами означает обьединение всех тех государственньїх учрежде
ний, которьіе обслуживают их общие интересьі, и сохранение от- 
дельньїми государствами государственньїх учреждений, обслужи- 
вающих специфические интересьі каждой из зтих республик.

12. Первьім обьединением между Украиной и Россией, продиктован- 
ньім самим ходом собьітий, бьіло обьединение военньїх комисса- 
риатов. То, что бьіло проделано капиталистическими государства
ми во время мировой войньї, когда одни обьединились под фран- 
цузским воєнним командованием, другие под германским,- еще с 
большей повелительностью бьіло продиктовано обстоятельствами 
Украине, обьединившей свой воєнний комиссариат с Народним 
комиссариатом по воєнним делам РСФСР (подробности в дирек
тивах по военной политике).

13. Также естественно намечается обьединение народних комиссари- 
атов по иностранним делам, задачей которьіх является также обо
рона против международного империализма, но только иними 
средствами.

14. В противоположность хаотическому капиталистическому произ- 
водству с его жестокой конкуренцией между отдельними капита
листическими странами и со всеми последствиями, витекающими 
отсюда (зксплуатация рабочего класса, перепроизводство, безра- 
ботица, войньї), социалистическое производство, основанное на 
планомерной организации труда и обмена, предполагает общий 
производственний план между социалистическими государства
ми, создание общих органов для учета и распределения рабочей 
сили, сирья, средств производства.

Для Украиньї и Великороссии, зкономическое развитие кото- 
рих в прошлом находилось в тесной взаимной зависимости, такое 
обьединение является необходимим для восстановления разру- 
шенной после четирехлетней международной войньї и двухлетней 
гражданской войньї промьшіленной жизни.

15. Одновременно с обьединением органов Совета народного хозяй
ства, той же самой зкономической необходимостью диктуется 
обьединение народних комиссариатов путей сообщения, почт и 
телеграфа, тесно связанньїх со всей зкономической жизнью и про- 
являющих даже при буржуазном капиталистическом строе стрем- 
ление к интернационализации.
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16. Валюта и народньїй банк являются общими для обеих республик.
17. Общность рабочего движения России и Украиньї, существование 

единьїх профессиональньїх организаций диктуют необходимость 
обьединения народньїх комиссариатов труда в единьїй федератив- 
ньій Народньїй комиссариат труда, обслуживающий интересьі 
обеих республик.

18. Обьединенньїе комиссариатьі, обслуживающие нуждьі обеих рес
публик, действуют под их общим контролем через Всероссийский 
Центральньїй Исполнительньїй Комитет, в которьій входят пред- 
ставители губерний УССР.

При центральних обьединенньїх комиссариатах УССР имеет 
своих представителей в соответственньїх коллегиях точно так же, 
как и в Реввоенсовете республики.

19. Более детальньїе положения об организации центральньїх обьеди
ненньїх аппаратов будут разработаньї по соглашению Централь
ньїх Исполнительньїх Комитетов обеих республик.

20. В ведении Всеукраинского Центрального Исполнительного Ко
митета остаются следующие обслуживающие специфические ин- 
тересьі украинских масс комиссариатьі: Народньїй комиссариат 
просвещения, внутренних дел, земледелия, юстиции, народного 
здравоохранения и социального обеспечения.

21. Комиссариатьі продовольствия обеих республик, сохраняя между 
собой самьій тесньїй контакт и вьірабатьівая по соглашению об- 
щие плани заготовок, остаются отдельньїми.

О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ *

1. Влияние кулацкого злемента на Украине еще до революции, вследст
вие господствовавшего хуторного землевладения, бьшо сильнее, чем 
в любой другой части бьшшей Российской империи. Оно усилилось 
за время гражданской войньї. Захватав в свои руки часть ликвидиро- 
ванньїх помещичьих земель, живой и мертвьій инвентарь как частньїх 
имений, так и имений, принадлежавпшх в прошлом государству, по- 
рубив леса, накопив хлеб трех урожаев в ожидании свободной прода- 
жи; обнаглев вследствие господствовавшего безвластия, располагая

* Резолюція прийнята 121 голосом против 75.
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оружием, субсидируя атаманщину, подчинив себе бессознательную 
голую и голодную бедноту, которую он подкупал перспективой де- 
лежки и грабежа и натравливал на города,- кулак стал фактической 
властью на территории Украйни. Утверждение подлинной рабоче- 
крестьянской власти в деревне и ликвидация помещичьего землевла- 
дения мьіслимьі только с уничтожением диктатури кулака.

2. Возможность серьезного наступления со стороньї Польши, начина- 
ющиеся под покровительством польских шляхтичей Петлюровские 
контрреволюционньїе вьіступления и необходимость в связи с зтим 
обеспечить железньїе дороги и тьіл армии, а также снабдить про
мьішленность сьірьем и рабочими руками, а рабочих городов, До- 
нецкого бассейна и железньїх дорог — хлебом, усугубляют задачу 
борьби с кулачеством.

3. Первьім условием уничтожения кулацкой диктатури является лик- 
видация атаманщиньї, бандитизма и других кулацких виступлений, 
охвативших снова цельїе губернии и уездьі.

4. Атаманщина могла развиться только вследствие отсутствия доста- 
точной вооруженной сили и твердой Советской власти и, в частно
сти, хороших военньїх комиссаров, наличия большого количества 
оружия в деревне и отсутствия планомерной, систематической пар
тийной работьі и может бьіть уничтожена только:

а) при наличии достаточной вооруженной сили;
б) при систематическом проведении разоружения кулачества;
в) при создании хорошего боевого как воєнного,
так и гражданского аппарата;
г) при создании действенньїх и крепких партийньїх
и профессиональньїх организаций.

5. Без вьшолнения зтих условий попнтки Советской власти расслоить 
деревню, освободить бедноту и середняков из-под диктатури кула
ка путем как закона о земле, так и закона о хлебной разверстке яв
ляются чистой утопией. Советское законодательство на Украине в 
зтом году в своем первом периоде путем издания вьішеупомянутьіх 
законов создает лишь благоприятную политическую атмосферу для 
ликвидации атаманщиньї, настоящее же проведение в жизнь зтих 
законов будет возможно только после ликвидации атаманщиньї.

І. Военньїе мерьі
Применание.
Военньїе мери, захватьівающие первие два пункта (т. е. создание

достаточной вооруженной сили и проведение разоружения кулачест-
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ва), а также создание боевого местного аппарата предусмотреньї резо- 
люцией «Борьба с атаманщиной», которая уже отчасти проведена 
Реввоенсоветом Юго-Западного фронта.

В зтой резолюции в 28 тезисах предусматриваются, во-первьіх, 
мерьі предохранительньїе, во-вторьіх, мерьі для ликвидации атаман- 
щиньї, в-третьих, мерьі для разоружения кулачества и борьбьі с укрьі- 
вательством, в-четвертьіх, организация военкоматов, в-пятьіх, охрана 
воєнного имущества, в-шестьіх, приспособление украинской ЧК и, 
в частности, Особою отдела к украинским задачам и реорганизации 
милиции, в-седьмьіх, реорганизация связи, в-восьмьіх, особьіе поло
ження.

II. Организация Советской власти в деревне
8. Советьі являются присущей пролетарской диктатуре формой прав

лення, но ввиду того, что сам пролетариат отчасти еще находится 
под влиянием социал-предательских партий, а в деревне пролетар- 
ские массьі и трудовое крестьянство находятся еще не только под 
фактической, но и под моральной диктатурой кулака, в сельские 
Советьі часто попадают настоящие враги Советской власти. Как 
пролетариат входил в парламент, чтобьі взорвать его изнутри, точ
но так же враги Советской власти входят в Советьі, чтобьі их взор
вать изнутри. Зто явление особенно ясно в украинской деревне, 
где многие Советьі, заполненньїе кулаками и спекулянтами, явля
лись сами опорой атаманщиньї или в лучшем случае относились 
пассивно к задачам, которьіе возлагала на них центральная власть.

9. Пока Советьі сделаются не только по форме, но и по содержанию 
пролетарскими органами, пройдет известньїй более или менее 
длительньїй период втягивания деревенской беднотьі и деревен- 
ского середняка в рядьі Коммунистической партии.

10. Для предупреждения использования Советов с контрреволюцион- 
ньіми целями всем губернским и уездньїм исполкомам и партий- 
ньім органам поручается следить, чтобьі при вьіборах Советов бес- 
пощадно исключались не только злементьі нетрудовьіе, но и все 
контрреволюционньїе злементьі, безразлично, к какому слою на
селення они принадлежат.

11. Введение личной ответственности председателей волисполкомов. 
Для усиления деятельности волисполкомов председатели волис
полкомов должньї считаться ответственньїми не только наряду со 
своими коллегиями, но лично за невьіполнение законов, декретов 
и постановлений Советской власти.
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12. Для вовлечения крестьянства в строительство Советской власти и 
его ознакомления с государственньш управлением волостньїе ис- 
полкомьі обязаньї отправлять на практику при уездньїх и губерн
ских исполкомах по одному или несколько своих членов, которьіе, 
проработав известньїй стаж, возвращаются опять в кратчайшее 
время в свой исполком для работьі.

13. Крестьянство должно бьггь широко привлечено в рядьі рабоче- 
крестьянской инспекции.

14. Считаясь с фактом, что необходимо сейчас же создать в деревне 
твердую опору как для проведення советских законов о наделении 
землей безземельних и малоземельних крестьян и о хлебной раз- 
верстке, так и для защитьі интересов беднотн и середняка, конфе
ренция считает важнейшей задачей партии создание боевьіх клас- 
совьіх организаций, обьединяющих все пролетарские и полупро- 
летарские злементьі в деревне, а именно:

а) профессиональннх организаций сельскохозяйственньїх рабо
чих, занятих на сахарних заводах, а также в других отраслях сель- 
скохозяйственной промьішленности и в советских хозяйствах;

б) организации союзов малоземельних и безземельних крестьян.*

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 
ВОПРОСУ

Всеукраинская конференция Коммунистической партии (больше
виков) Украинн торжественно подчеркивает, что несмотря на времен- 
ние продовольственнне затруднения, партия продолжает стоять на поч
ве уже проверившей себя советской продовольственной политики. 
Только она, основанная на государственной монополии и обязательстве 
крестьянства сдавать государству хлеб по разверстке, может гарантиро- 
вать, с одной сторони, интересн городских рабочих, получающих зтот 
хлеб в первую очередь, и интересн мелкого крестьянства, которому, не
смотря на размерн своего пахотного участка, будет предоставлено необ- 
ходимое количество, как для обсеменения, так и для продовольствия.

Но одновременно конференция подчеркивает также всю исклю- 
чительную важность безотлагательного устранения продовольствен- 
ного кризиса для всех трудящихся Советской республики, а также

* У газеті «Коммунист» № 65 від 23 березня 1920 р. підпункт «б» був пропуще
ний, нумерація пунктів подається відповідно до оригинала.
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безусловную необходимость возможно срочного образования продо- 
вольственного фонда, являющегося основной предпосьілкой успеш- 
ной и планомерной борьбьі с зкономической разрухой, преодоление 
которой является боевой задачей Коммунистической партии. Усмат- 
ривая из доклада Наркомпрода, что в целом ряде губерний крестьяне 
крайнє слабо приступают к вьіполнению установленной Советом На
родних Комиссаров разверстки, конференция обьясняет зто обстоя- 
тельство в первую очередь социальньїми особенностями украинской 
деревни, в которой еще не обнаружился в должной мере необходимьій 
и неизбежньїй процесе расслоения. Учитьівая, что без зтого расслое- 
ния продовольственная работа и впредь будет наталкиваться на круп- 
нейшее сопротивление, конференция сосредоточивает внимание, как 
всех парткомов, так и Наркомпрода и его органов на необходимости 
положить в основу их политической и продовольственной работьі 
расслоение деревни. В зтом направлений должна вестись самая знер- 
гичная, тесная й согласованная работа между партией, продовольст- 
венньши и земельними органами в целях организованного* исполь
зования законов о земле, разверстке и снабжении сельского населе
ння — путем обьединения деревенской беднотн. Только таким путем 
может бьіть создан в деревне противовес кулакам и обеспечено поли- 
тическое сочувствие средних крестьян Советской власти.

Теснейшая связь между общими задачами партии в деревне и ее 
продовольственннми задачами требует установлення организ ационной 
связи между партией и продорганами. Зта связь должна найти своє вьі- 
ражение в самом срочном делегировании партией — как Центральним 
Комитетом, так и местньши парткомами — возможно большего коли- 
чества работников в продорганн и создании губпродсовещаний под 
председательством уполномоченного ЦК и ЦИК. Зти совещания, в ко- 
торнх, помимо председателя, должнн принимать участие и председа
тель губревкома и председатель губпродкома, имеют своей основной 
задачей координирование политической и продовольственной работн 
в деревне, придание максимального размаха продовольственной рабо
те, — с предоставлением зтим совещаниям права использовать всех не- 
обходимнх работников, где бн они ни находились. При зтом Всеукра- 
инская партийная конференция обращает внимание всех парткомов и 
всех членов партии, что самая активная помощь продорганам, самая 
близкая организационная связь с ними ни малейшим образом не долж
на нарушать строжайшей централизации руководства продовольствен
ной работой и, в частности, должна иметь своей особой и важной це-

* В оригіналі — «организационного»
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лью усиление авторитета советской продовольственной политики — 
политики государственной разверстки и твердих цен. Исходя из зтого 
последнего соображения, партийная конференция категорически за- 
прещает членам партии какие бьі то ни бьіло вьіступления против зтой 
политики, и ЦК партии поручается самьім внимательньїм образом на- 
блюдать за вьшолнением зтого постановления.

В интересах единообразия работьі всех советских органов конфе
ренция обращает внимание Наркомпрода на необходимость, как 
только зто позволят условия гражданской войньї на Украине и ход во
єнних собнтий, преобразовать опродкомгубн в губнродкоми и при- 
нимает к сведению заявление Наркомпрода, что милитаризация про- 
дорганов должна бить временно сохранена для иостепенного разме- 
жевания сфер деятельности между воєнними и гражданскими про- 
дорганами, которне по условиям работьі в настоящее время глубоко 
связанн между собой.

В интересах безболезненного проведення государственной развер
стки, а также настойчивого проведення ее в жизнь конференция счи
тает необходимим при исчислении разверстки исходить из комбини- 
рованного принципа реальной сили Советской власти, в частности ее 
продорганов на местах, а также строгой необходимой потребности в 
удовлетворении текущих нужд и хотя бьі минимального продовольст- 
венного фонд а.

Учитьівая крайнє ограниченнне ресурси в товарах для деревни и 
единственную возможность их увеличения при условии сдачи кресть- 
янами своих излишков государству, конференция одобряет основной 
принцип принятого Советом Народних Комиссаров закона о снабже- 
нии сельского населення, о предоставлении предметов первой необ
ходимости только тем волостям и селам, которне в установленньїе за
коном сроки вьшолняют государственную разверстку.

В целях усиления заготовительной работи и орабочения продо- 
вольственного аппарата конференция считает необходимим самим 
широким образом использовать испнтанний путь массового привле- 
чения рабочих в продорганьї, организовав для зтой цели во всех гу
берниях военно-продовольственньїе бюро, и предлагает всем партко- 
мам принять самое активное участие в привлечении рабочих.

Конференция предлагает Наркомпроду в своей дальнейшей прак- 
тике твердо и неуклонно проводить принцип централизации загото- 
вительного и распределительного аппарата, не допуская никаких са- 
мостоятельннх заготовок вне аппаратов Наркомпрода или коопера- 
тивов, заключивших особьіе договори с Наркомпродом на заготовку.
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Конференция предлагает Наркомпроду одновременно обратить 
самое серьезное внимание на реорганизацию украинских кооперати- 
вов в духе декрета от 20 марта*.

В интересах ускорения доставки заготовленного хлеба к крупньїм 
потребительским рабочим центрам конференция предлагает Нарком
проду принять самое активное участие в планомерной организации 
маршрутньїх поездов, гарантируя для них безусловное нахождение 
хлеба на станциях назначения, а также заранее принимая мерьі, что- 
бьі зти маршрутньїе поезда бьіли использованьї в общих интересах 
Советской Украиньї, отвозя в производящие центри имеющиеся и 
необходимьіе для деревни товари.

Конференция вьісказьівает твердую уверенность, что все партко- 
ми и все членьї партии проникнугся сознанием всей громадной важ
носте продовольственной работьі в данньїй момент и сделают отсюда 
все практические виводи, оказнвая продорганам своє всемерное со- 
действие. Конференция обязьівает Наркомпрод и его местние про
дорганьї регулярно и систематически представлять доклади партко- 
мам о ходе работ, вовремя информировать их о затруднениях продо
вольственной работн и тем самим давать возможность парткомам 
своевременно приходить на помощь продорганам в их работе.

ОЧЕРЕДНЬІЕ ЗАДАЧИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

(Тезисьі ЦК РКП(б) к IX сьезду партии)

І. О трудовом подьеме
Устанавливая с удовлетворением бесспорньїе признаки подьема во

ли к труду в передових слоях трудящихся, сьезд считает, однако, своим 
долгом предостеречь все местние и центральньїе учреждения Совет-

* Мається на увазі декрет Раднаркому РРФСР від 20 березня 1920 р. «Про спо
живчі комуни».

** За тези ЦК РКП (б) голосувало 86 чоловік, а за тези, запропоновані пред
ставниками групи «децистів» Харківської губернської парторганізації, — 117 чо
ловік. Друкується за текстом г. «Известия» ЦК Російської Комуністичної партії 
(більшовиків) N? 14, 12 березня 1920 р.
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ской республики от преувеличенной оценки уже достигаутих результа
тов действительно серьезннх завоеваний. Трудового подьема можно 
достичь только при условии, если, во-первьіх, дальнейшими агитаци- 
онно-организационньши усилиями нашей партии и профессиональ
ньїх союзов он будет распространен с передових слоев на всю много- 
миллионную трудящуюся массу города и деревни; если, во-вторнх, 
центральньїе и местньїе хозяйственньїе органи примут необходимие 
мери к тому, чтоби количественно и качественно учитнвать все явле
ння трудового подьема, правильно и своевременно использовать при- 
бивающую рабочую силу, своевременно преодолевать разобщенность 
усилий, кустарничество, трудовое партизанство, не подавляя их, но 
вводя их в рамки общегосударственного хозяйственного плана.

II. Мобилизация квалифицированньїх рабочих
Одобряя тезиси ЦК РКП о мобилизации индустриального проле

тариата, трудовой повинности, милитаризации хозяйства и примене- 
нии воинских частей для хозяйственних нужд, —

сьезд постановляєш:
Организации партии должньї всеми мерами помочь профсоюзам и 

отделам труда взять на учет всех квалифицированньїх работников с 
целью их привлечения к производственной работе с такой же после- 
довательностью и строгостью, с какой зто проводилось и проводится 
в отношении лиц командного состава для нужд армии.

Всякий квалифицированннй рабочий должен вернуться к работе по 
своей специальности. Изьятия, т. е. оставление квалифицированньїх 
рабочих на других советских постах, могут допускаться только с разре
шения соответственннх полномочннх органов в центре и на местах.

III. Массовьіе мобилизации по трудовой повинности
Необходимо с самого начала правильно поставить массовие моби

лизации по трудовой повинности, т. е. устанавливать каждий раз по 
возможности точное соответствие между числом мобилизованних, 
местом их сосредоточения, размером трудовой задачи и количеством 
необходимьіх орудий. Столь же важно обеспечить сформированние 
из мобилизованних трудовие части технически компетентним и по- 
литически твердьім инструкторским составом и заранее подобранни- 
ми по партийной мобилизации трудовими коммунистическими ячей- 
ками, т. е. идти по тому же пути, по которому ми шли в создании 
Красной Армии.
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IV. Т]рудовое соревнование
К а ж д ь ій  социальньїй строй (рабский, крепостной, капиталистиче- 

ский) имел свой метода и приемьі трудового принуждения и трудово
го воспитания в интересах зксплуататорских верхов.

Перед советским строєм в полном своем обьеме стоит задача раз- 
вить свой собственньїе методьі воздействия с целью повьішения ин- 
тенсивности и целесообразности труда на основе обобществленного 
хозяйства в интересах всего народа.

Наряду с агитационно-идейньїм воздействием на трудящиеся мас- 
сьі и с репрессиями по отношению к заведомьім бездельникам, пара
зитам, дезорганизаторам, могущественной силой подьема производи- 
тельности труда является соревнование.

В капиталистическом обществе соревнование имело характер кон- 
куренции и приводило к зксплуатации человека человеком. В обще
стве, где средства производства национализированьї, соревнование в 
труде, не нарушая солидарности, должно лишь повисить общую сум- 
му продуктов труда.

Соревнование между заводами, районами, цехами, мастерскими и 
отдельньїми рабочими должно стать предметом тщательной организа
ции и внимательного изучения со стороньї профессиональньїх союзов 
и хозяйственньїх органов.

Премиальная система должна стать одним из могущественньїх 
средств возбуждения соревнования; с ней должна сообразоваться 
система продовольственного снабжения. До тех пор, пока у Совет
ской республики недостаточно продовольственньїх средств, прилеж- 
ньій и добросовестньїй рабочий должен бьіть обеспечен лучше, чем 
нерадивьій.

V. От централизма трестов к социалистическому централизму
Ньшешняя форма организации промьшіленности является формой 

переходной. Рабочее государство национализировало капиталистиче- 
ские трестьі, пополнив их отдельньїми предприятиями той же отрасли 
промьшіленности, и по типу зтих трестов обьединило предприятия не- 
трестированньїх при капитализме отраслей промьшіленности. Зто пре- 
вратило промьішленность в ряд могущественньїх вертикальних обье- 
динений, хозяйственно изолированньїх друг от друга и только на вер- 
хушке связанньїх Вьісшим советом народного хозяйства.

В то время, как при капитализме каждое трестированное предпри- 
ятце могло приобретать многие материальї, рабочую силу и проч. на 
ближайшем рьінке, те же предприятия в настоящих условиях должньї
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получать все им необходимое по нарядам центральних органов обье- 
диненного хозяйства. Между тем при огромности страньї, крайней 
неопределенности и изменчивости основньїх факторов производства, 
при расстроенном транспорте, крайнє слабьіх средствах связи, при 
чрезвьічайной еще неточносте приемов и результатов хозяйственного 
учета, те методьі централизма, которьіе явились результатом первой 
зпохи зкспроприации буржуазной промьішленности и которьіе неиз- 
бежно привели к разобщенности предприятий на местах, в городах, 
губерниях, районах, областях, имели своим последствием те чудо- 
вищньїе формьі волокитьі, которьіе наносят непоправимьій ущерб на- 
шему хозяйству.

Организационная задача состоит в том, чтобьі, сохраняя и разви- 
вая вертикальний централизм по линии главков, сочетать его с гори
зонтальним соподчинением предприятий по линии хозяйственньїх 
районов, где предприятия разньїх отраслей промьішленности и раз- 
ного хозяйственного значення вннужденн питаться одними и теми 
же источниками местного сирья, транспортних средств, рабочей си
льї и пр. Наряду с предоставлением местньїм хозяйственним органи- 
зациям большей самостоятельности, необходимо увеличивать непо- 
средственную хозяйственную заинтересованность местного населе
ння в результатах местной промишленной деятельности.

VI. Областньїе хозяйственньїе органьї
Для обширньїх районов, удаленннх от центра и отличающихся 

своеобразием хозяйственньїх условий: Сибирь, Туркестан, Урал, Кав
каз, Украинско-Донецкий район, — сьезд считает безусловно необхо- 
димьім создание на ближайший период крепких и компетентних хо- 
зяйственно-областньїх органов путем представительства от соответст- 
венньїх общегосударственннх центров.

Зти областньїе бюро должньї иметь широкие полномочия в облас
ти непосредственного руководства местной хозяйственной жизнью, 
чтобьі, обьединяя как губсовнархозн, так и районньїе управления, 
производить на основе утвержденного центром плана все необходи- 
мьіе изменения, переброски сьірьевьіх материалов, рабочей сили и 
проч. и проч., какие внтекают из обстоятельств в соответствии с зти
ми задачами. Областньїе бюро должньї иметь в своем составе полно- 
мочньїх делегатов ВСНХ, Наркомпрода, Наркомпути и областной ко
митет по трудовой повинности из представителей Наркомтруда, Нар- 
комвоен и Наркомвнудел.
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VII. Вьіработка форм социалистического централизма
При ВСНХ и его местньїх органах должньї бьггь особьіе комиссии 

для изучения вопросов о наиболее правильньїх взаимоотношениях ме
жду различннми хозяйственннми органами, центральньши и местнм- 
ми, о наиболее простих способах получения предприятиями на месте 
необходимого сьірья, дополнительной рабочей сильї и проч., без обра- 
щения каждьш раз в центр, но и без нарушения общехозяйственньїх 
планов. Только внося на основании опьіта постоянньїе поправки, уси- 
ливая и развивая связь самьіх разнородньїх предприятий на месте, уста- 
навливая кратчайшие расстояния для переброски сьірьевьіх материа- 
лов и готових продуктов, вьірабатьівая наилучшие способи использо- 
вания наличной в районе сильї всеми предприятиями города, губер
нии, области, советское хозяйство перейдет от ньгнешних форм цент
рализма, несущего на себе еще следн капиталистических трестов, к 
подлинному социалистическому централизму, охватьшающему единьїм 
планом хозяйство во всех его отраслях и во всех частях странн.

VIII. Организация управления промьішленностью
Основной задачей при организации управления является создание 

компетентного, твердого, знергичного руководства, идет ли речь об 
отдельном промишленном предприятии или целой отрасли промьіш
ленности.

В целях более простой и точной организации управления произ
водством, а также в целях зкономии организаторских сил, сьезд счи
тает необходимьім приблизить управление промьішленностью во всех 
звеньях к принципу единоначалия.

Огромной важности вопрос о привлечении к делу управления хо- 
зяйством все более широких кругов рабочего класса должен разре- 
шаться путем применения целого ряда мероприятий, из которьіх важ- 
нейшие указаньї ниже, но отнюдь не за счет устойчивости, компе
тентносте и простотьі аппарата управления в каждьга данньїй момент.

Принимая во внимание, что бесспорний тип управления совет - 
скими предприятиями, кустами предприятий и целими отраслями 
еще не вьіработался, причем само формирование необходимьіх кад- 
ров администраторов, директоров и проч. находится еще в первона- 
чальной стадии, сьезд считает возможньїм и допустимим на пути к 
полному единоначалию применение разньїх комбинаций в деле упра
вления промьішленностью, как-то:

а) директор-администратор из рабочих-профессионалистов, обна- 
руживший твердую волю, вьщержку и, в частности, способность при-
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влекать к работе специалистов, техников, инженеров; при нем, в ка- 
честве помощника по технической части,- инженер;

б) инженер-специалист, в качестве фактического руководителя пред- 
приятия, и при нем комиссар из рабочих-профессионалистов со взаимо- 
отношениями по типу командира и комиссара в воинских частих;

в) рабочие-профессионалистьі, один или два, в качестве помощ- 
ников директора-специалиста, с правом и обязательством для по- 
мощников входить во все отрасли заводского управлення, но без пра
ва приостанавливать распоряжения директора;

г) в тех исключительньїх случаях, где имеются небольшие, тесно 
спаянньїе коллегии, членьї которьіх дополняют друг друга и которьіе 
уже на опьіте доказали свою работоспособность, сохранить таковие.

Во всяком случае, необходимим условием улучшения хозяйствен
ной организации и роста производства является фактическое прове
дение в жизнь сверху донизу неоднократно провозглашавшегося 
принципа точной ответственности определенного лица за определен
ную работу. Коллективность, поскольку она имеет место в процессе 
обсуждения или решения, должна безусловно уступать своє место 
единоначалию в процессе исполнения. Степень пригодности каждой 
организации должна измеряться тем, в какой мере в ней строго рас- 
пределенн обязанности, функции и ответственность.

Примечание. Через посредство органа при ВСНХ тщательно про- 
верять работу управлення, как в целях постоянного отбора личного 
состава, так и в целях установлення на опите наилучших способов со- 
четания в управлений рабочих и специалистов.

IX. Привлечение масс к управленню промьішленностью
Сьезд считает необходимим принять действенние мери к органи- 

зационно-производственному воспитанию широких рабочих кругов и 
к постоянному привлечению из средьі рабочего класса свежих зле
ментов, способньїх виполнять организационную работу на производ- 
стве. С зтой целью:

а) при посредстве профсоюзов и ВСНХ поставить на должную ви
соту производственную пропаганду, не ограничиваясь общими при- 
зьівами к повншению производительности труда, конкретизируя и 
специализируя вопрос по отраслям промьішленности и отдельннм 
предприятиям, поставить себе задачу, чтобьі каждий рабочий завода 
знал роль и место предприятия в общей системе социалистического 
хозяйства; ввести в систему периодические (например, ежемесячние) 
обсуждения общим собранием рабочих завода докладов правлення о
4 6 0



Р е з о л ю ц і ї

проделанной за истекший месяц работе и о производственном плане 
на новьій месяц;

б) организовать при отдельньїх больших предприятиях или кустах 
предприятий курсьі промьішленной администрации, на которьіх наи- 
более способньїе рабочие, по возможности не отрьіваясь от производ- 
ственной работьі, на опьіте данного предприятия обучались бьі необ- 
ходимьім злементам администрирования;

в) прошедших такую вьіучку рабочих назначать помощниками к 
заведующим отдельньїми цехами или к директору завода;

г) прошедших зтот предварительньїй стаж рабочих назначать на 
самостоятельньїе административно-производственньїе должности, 
сперва в более мелкие предприятия, затем в более крупньїе.

X. Специалистьі в промьшіленности
Исходя из того, что без научной организации производства самое 

широкое применение трудовой повинности и самьій большой трудо
вой героизм рабочего класса не только не обеспечат построения могу- 
щественного социалистического хозяйства, но и не дадут возможно
сти стране вьірваться из когтей нищетьі, сьезд считает безусловно не- 
обходимьім взятие на учет всех работоспособньїх специалистов по 
разньїм отраслям хозяйства и их всемерное использование в деле ор
ганизации производства.

Сохраняя в силе необходимость дальнейшего контроля и суровой 
расправьі над всеми контрреволюционньїми злементами, старающи- 
мися использовать свой постьі в целях противодействия социалисти- 
ческому хозяйственному режиму, сьезд в то же время в самой катего- 
рической форме напоминает всем членам партии о задаче идейного 
вовлечения специалистов в сферу производственньїх интересов Со
ветской республики и, в строгом соответствии с духом и буквой на
шей программьі, вменяет партийньїм работникам в обязанность стре- 
миться к установленню атмосферьі товарищеского сотрудничества 
рабочих и техников — специалистов, унаследованньїх пролетарским 
режимом от буржуазного строя.

Одной из задач производственной и общеполитической агитации 
сьезд считает разьяснение широким рабочим массам грандиозного 
характера стоящих перед страной хозяйственньїх задач, важносте тех- 
нического образования, административного и научно-технического 
опьіта и вменяет в обязанность всем членам партии вести непримири
мую борьбу с невежественньїм самомнением, считающим, будто 
рабочий класс может разрешить свой задачи без использования на
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самьіх ответственньїх постах специалистов буржуазної! школьї. Тем 
демагогическим злементам, которьіе играют на такого рода предрас- 
судках отсталой части рабочих, не может бьіть места в рядах партии 
научного социализма.

Индивидуальньїй учет производительности труда и индивидуаль- 
ное премирование должньї бьіть в соответственньїх формах примене- 
ньі к административно-техническому персоналу. Лучшие админист- 
раторьі, инженерьі, техники должньї бьіть поставленьї в более благо- 
приятньїе условия для полного применения своих сил в интересах со
циалистического хозяйства.

В частности, должньї вьісоко премироваться те специалистьі, под 
руководством которьіх рабочие со значительньїм успехом проходят 
необходимьій стаж для дальнейшего занятия самостоятельньїх адми- 
нистративньїх должностей.

XI. Задачи в области продовольствия
В области продовольственной политики вьщвигаются следующие 

задачи:
1. Собрать путем вьісшего напряжения сил продовольственньїй 

фонд в несколько сот миллионов пудов.
2. Распределить его в виде продовольственньїх баз в главньїх рай

онах сосредоточения промьішленности.
3. Тесное и непосредственное подчинение продовольственной по

литики в области распределения задачам возрождения промьшілен
ности и транспорта с обеспечением в первую голову важнейших про- 
мьішленньїх предприятий и транспорта.

4. Более гибкое маневрирование в связи с изменяющимися произ- 
водственньїми заданиями, обеспечение премиальной системьі необ- 
ходимьіми продуктами и проч. и проч.

XII. Т]рудовьіе армии
Использование воинских частей для трудових задач имеет в рав- 

ной мере пракгически-хозяйственное и социалистически-воспита- 
тельное значение.

Условиями целесообразного применения в широких размерах во- 
инского труда являются:

а) простой характер работьі, равно доступний всем красноармей- 
цам;

б) применение системи уроков, при невиполнении которьіх по- 
нижается паек;
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в) применение премиальной системьі;
г) участие в работах на том же трудовом участке значительного 

числа коммунистов, способньїх своим примером заражать красноар- 
мейские части.

Привлечение к работе более крупньїх воинских соединений дает 
неизбежно более вьісокий процент красноармейцев, не занятьіх непо- 
средственно в производстве. Позтому применение цельїх трудовьіх 
армий, с сохранением армейского аппарата, может бьіть оправдано 
лишь постольку, поскольку необходимо сохранить армию в целом для 
военньїх задач. Как только надобность в зтом отпадает, необходимо 
громоздкие штабьі и управления расформировать, использовав луч- 
шие злементьі из квалифицированньїх рабочих в качестве небольших 
ударно-трудовьіх отрядов на важнейших промьішленньїх предпри- 
ятиях.

XIII. Трудовое дезертирство
Ввиду того, что значительная часть рабочих в поисках лучших ус- 

ловий, продовольствия, а нередко и в целях спекуляции, самовольно 
покидает предприятия и переезжает с места на место, чем наносит 
дальнейшие ударьі производству и ухудшает общее положение рабо
чего класса, сьезд одну из насущньїх задач Советской власти и про- 
фессиональньїх организаций видит в планомерной, систематической, 
настойчивой, суровой борьбе с трудовьім дезертирством, в частности 
путем публикования штрафних дезертирских списков, создания из 
дезертиров штрафньїх рабочих команд и, наконец, заключения их в 
концентрационньїй лагерь.

XIV. Субботники
Субботникам должно бьіть уделено на местах несравненно боль- 

шее внимание, чем зто происходит сейчас. Для субботников нужно 
вьібирать задачи, близкие местному населенню, придавать им харак
тер коллективного трудового усилия во имя заранее известньїх и всем 
понятньїх целей, вовлекать в них не только беспартийньїх рабочих, но 
и вообще местное население, мужское и женское. Не менее важен 
тщательно обдуманньїй технический план для каждого субботника, 
строго целесообразное распределение сил, безусловно зкономное их 
использование. Только при зтом условии субботники могут глубоко 
войти в жизнь, вовлекая все новьіе массьі и оплодотворяя будничную 
работу новой инициативой и свежим знтузиазмом.

4 6 3



IT к о н ф е р е н ц і я  K S [ 5 ] B

XV. Ремонт паровозов и постройка нових
Продолжая всемерно поощрять инициативу каждой отдельной 

группьі рабочих в дсле ремонта подвижного состава, необходимо, од- 
нако, отдать себе ясньїй отчет в том, что такой кустарнический метод 
помощи транспорту может иметь лишь временньїй характер, так как 
он поглощает слишком много квалифицированньїх сил, которьіх у 
нас не достает, и занимает оборудование заводов, предназначенньїх 
для других целей.

Поскольку нет основания надеяться на получение в ближайшие 
месяцьі и даже годьі большого количества паровозов из-за границьі, 
представляется безусловно необходимьім организовать массовое про- 
изводство паровозов в размерах, далеко превьішающих производство 
их до войньї. Условием успеха в зтом направлений являются точная 
разработка и знергичное проведение обширного плана, рассчитанно- 
го на значительное число наиболее подходящих заводов при америка- 
низации производства, т. е. при строгом распределении процесса про
изводства на детальньїе функции, с заменой квалифицированньїх ра
бочих рабочими низкой, частичной квалификации под руководством 
инструкторов.

XVI. Бумажное и типографское дело
Принимая во внимание, что первнм условием успеха Советской 

республики во всех областях, в том числе в хозяйственной, является си- 
стематическая агитация, в которой пресса призвана играть руководя- 
щую роль, сьезд обращает внимание Советской власти на совершенно 
недопустимое состояние нашей бумажной и типографской промьіш
ленности. Газета во все меньшем числе доходит не только до крестьяни
на, но и до рабочего, а ужасающая типографская техника делает чтение 
газет все менее достуїшьш для тружеников. Сьезд настойчиво призьі
вает ВСНХ, соответствующие профессиональнне союзн и другие заин- 
тересованньїе учреждения и организации приложить все усилия к тому, 
чтобн повисить количество производимой бумаги, улучшить ее качест- 
во, внести в типографское дело порядок и тем обеспечить рабоче-кре- 
стьянскую Россию социалистическим печатним словом.

XVII. Первое мая
В соответствии с великой очередной задачей социалистической 

революции сьезд постановляєм
Превратить международньїй пролетарский праздник 1 Мая, випада- 

ющий в зтом году в субботу, в грандиозньш всероссийский субботник.
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ОБ ОТНОШЕНИИ К ДРУГИМ ПАРТИЯМ

1. Значительная организованность зажиточньїх злементов украин- 
ского крестьянства (кооперативи, Спилка) недифференцирован- 
ность его в обстановке освобождения Украиньї от многовекового на- 
ционального гнета обусловили огромное организационное и идейное 
влияние мелкобуржуазньїх центров (вьіборьі в Учредительное собра- 
ние, І сьезд советов*, Рада).

2. Процесе вьісвобождения украинских крестьянских масс и отста- 
льіх злементов рабочего класса из-под влияния зтих центров и соот
ветствующий их распад происходят крайнє медленно и болезненно, 
прерьіваясь все новими попитками их воссоздания и использования 
национальньїх настроєний против Советской власти.

Столкновение Ради с революционньїми рабочими — откол наибо
лее близких к пролетариату злементов (группа Михайличенко от ук
раинских с[оциалистов]-р[еволюционеров], группа Нероновича от 
украинских с[оциал]-д[емократов]).

Гетманский переворот — захват левими злементами зсеровской 
организации в свои руки и формирование правим меньшинством но- 
вой зсеровской партии в противовес официальной.

Победа Советской власти над Петлюрой — откол и оформление в 
отдельную партию незалежников.

Зтот процесе неуклонного распада организационньїх центров мел- 
кой буржуазии преривается попиткой (май — июнь 1919 г.) воссозда
ния єдиного национального фронта против Советской власти (вос- 
стание незалежников, их блок со Спилкой и укр[аинскими] с[оциали- 
стами]-р[еволюционерами] течеистами, правительством Мартоса).

Новое восстановление Советской власти. Полний распад зтих ор
ганизационньїх центров контрреволюции. Боротьбисти формируют- 
ся в украинскую коммунистическую партию. Незалежники питаются 
также скрить свой национализм под коммунистическим ярликом. 
Группа киевских зсеров обьявляет себя советской 1 партией, на словах 
отказивается от борьби с Советской властью. Группа Шадильї и Лиза- 
новского обьявляет себя советской** партией и также на словах обья-

* Йдеться про з’їзд, який відбувся на початку грудня 1917 р. у Києві. Однак 
своєї мети — проголошення Радянської влади на Україні — він не досяг в зв’язку з 
переважаючим представництвом на ньому прихильників Центральної Ради. 
Більшовики залишили з’їзд і згодом організували його проведення 24-25 грудня 
1917 р. у Харкові.

** В оригіналі помилково — «есерівською»
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вляет о своем вьіходе из восстания. Группа Шаповала образует черно- 
сотенную партию «селянских социалистов». Польскую авантюру Пет- 
люрьі поддерживают, таким образом, группа селянских социалистов и 
группа украинских социал-демократов, потерявших какие бьі то ни 
бьшо связи с рабочим классом и крестьянством Советской Украиньї 
(Петлюра, Порш, Мазепа).

3. Откальївающиеся злементьі отражают в целом колебания сред- 
них злементов крестьянства и отстальїх частей рабочего класса, при- 
ходящих к коммунизму лишь постольку, поскольку они на своем ОПЬІ- 
те убеждаются, что диктатура пролетариата более соответствует их ин- 
тересам, чем диктатура буржуазии и что гибель буржуазии неизбежна.

Отсюда двойственность в политике зтих партий, колеблющихся от 
более или менее полного перехода на сторону пролетариата к новьім 
и новьім попьіткам приспособления коммунизма к психологии и ин- 
тересам мелкой буржуазии.

Обьявляя самую решительную борьбу петлюровско-буржуазньїм 
злементам, присасьівающимся к зтим партиям в целях их использова
ния, неуклонно разоблачая всякие колебания и шатания зтих партий, 
конференция одновременно широко раскрьівает двери перед всеми 
теми злементами зтих партий, которьіе решительно переходят в стан 
борющегося пролетариата и которьіе на деле доказали свою предан- 
ность пролетарской революции.

4. Подная дезорганизация хозяйственной жизни страньї, полньш 
разрмв связи города с деревней, непрерьівная смена властей создали 
почву для значительного роста ненависти в крестьянских массах и не- 
большой деклассированной части пролетариата к государству, даже и 
рабочему. На зтой почве анархо-махновские групльї в деревне и городе 
и меньшевистско-кирстовские группьі в городе вели и ведут работу по 
разложению Советского государства, срьівая дело совместного строи- 
тельства рабочим и крестьянином социалистического государства, 
прикрьшая своей идеологией спекулятивньїе, мешочнические стороньї 
психологии крепкого крестьянина и шкурническо-групновьіе интере- 
сьі отдельньгх рабочих или групп рабочих. Меньшевики, используя тя- 
желое зкономическое положение Украиньї в целях борьбьі с рабочей 
властью, обнаруживают таким образом еще раз свою классовую приро
ду как проводников и защитников крупного капитала. С зтими махнов- 
ско-анархистскими и меньшевистско-кирстовскими центрами контр- 
революции необходима самая решительная борьба вплоть до их полно
го подавления. Российская и украинская история зтих партий доста
точно говорит об их социальной природе как партий, прикрьюающих и
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защищающих интересьі кулачества. Перед Коммунистической партией 
стоит задача недопущення превращения отдельньїх зсеровских групп в 
организованньїе центрьі контрреволюции. Тем более, что зти партии 
после слияния боротьбистской партии с нами станут центром притяже- 
ния всех контрреволюционньїх сил.

Одновременно необходимо вовлечение в партию всех тех немного- 
численннх злементов борьбистов, которьіе на деле разрьівают с контр- 
революционной идеей создания народничества и противопоставления 
деревни городу и целиком переходят на коммунистическую платформу.

Констатируя, что политика ЦК по отношению к боротьбистам ис- 
ходила из совершенно правильних положений, конференция одобря- 
ет все шаги ЦК по пути соглашения с боротьбистами и утверждает со- 
глашение с ними.

ТЕЗИСЬІ 
ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПАРТОРГАНИЗЦИИ, 

ПРЕДЛОЖЕННЬІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРУППЬІ 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛИЗМА 66 

(ДЕЦИСТОВ)»* 
ОЗАДАЧАХ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Обіцие положення
1. Третий год ожесточеннейшей борьбьі рабочего класса и крестьянст

ва дал громаднейшие победьі и рабочим и крестьянам. Враг разбит 
на всех фронтах и в панике отступает, преследуемьій самоотвержен- 
но сражающейся Красной Армией. Доставшеєся в наследство раз- 
рушенное империалистической войной народное хозяйство в про
цессе гражданской войньї, когда все лучшие революционньїе сильї 
бьіли поглощеньї борьбой на фронтах, разруха не только не могла 
бьіть ликвидирована, но еще больше усилилась. И в настоящее вре
мя, когда мьі добились желательньїх побед, новий враг зкономиче- 
ская разруха, голод и в особенности разруха транспорта грозят заду
шить все завоевания революции.

* Тези були прийняті 117 голосами проти 86 при 4, які утримались. Подаються 
за текстом г.»Коммунист» № 55, 7 березня 1920 р.
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2. Восстановление хозяйства и разрушенного транспорта в России и 
на Украине в переходньїй период, переживаемьій Советской вла- 
стью, невозможно без укрепления всех советских центров, последо- 
вательного проведення в них диктатури пролетариата и идущих за 
ним полупролетарских слоев, без широкого участия рабоче-кресть- 
янских масс в советском строительстве и проведення милитариза
ции хозяйства при активном участим партийньїх и профессиональ- 
ньіх организаций.

3. Руководствуясь основними положеннями VII Всероссийского 
сьезда Советов о подчинении хозяйственньїх органов исполкомам в 
порядке демократического централизма, конференция целиком 
присоединяется к инструкциям по управленню промьішленностью 
и по заготовке сьірья, принятнм на февральской сессии ВУЦИК, и 
предлагает Всеукраинской конференции одобрить указанние инст- 
рукции, провести через ВУЦИК распространение их на территории 
УССР и добиться проведення их в жизнь.

О милитаризации хозяйства
4. Принимая в основе тезиси ЦК РКП о милитаризации хозяйства, 

напечатанньїе в номере 14 «Правди», конференция предлагает к IX 
сьезду РКП в дополнение и развитие их поставить:

а) лозунг милитаризации, вьщвинутий в указанних тезисах, пар
тия понимает, как применение в общеадминистративном и хозяйст- 
венном управлений милитарних боевих форм организации и мето- 
дов (управления, закрепления рабочих за предприятием, дисципли- 
нарньїх взисканий), твердий режим, строгую ответственность за 
порчу и уклонение; зто применение, однако, ни в коем случае не оз
начает механического перенесення в область хозяйства всех органи- 
зационньїх форм и методов управления, виработанньїх практикой 
строительства армии;

б) обьем применения зтих форм и методов в зависимости от усло- 
вий дел различних областей управления должен бить различньїм; 
полная (формальная) милитаризация некоторьіх особо важних 
предприятий или отраслей хозяйства допускается по заключению 
профцентра и лишь с согласия ЦК;

в) при проведении трудовой повинности в деревне мобилизуются 
в первую очередь кулацкие и паразитические злементи, во вторую 
— работники семей, имеющих по несколько трудоспособних чле
нов и лишь в последнюю очередь, в случае крайней нужди, мобили
зуются единственние работники;
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г) при организации трудармии их советьі являются органами, веда- 
ющими лишь административно-хозяйственной частью и политиче
ской работой в армии, а отнюдь не должньї бить обращеньї в органьї, 
параллельньїе местньш хозяйственньш органам, по отношению к ко
торьш они являются подсобньши организациями, исполняющими 
точно определенньїе задания центральних и местньїх хозяйственньїх 
органов. Проведение милитаризации не должно ни в коем случае 
умалять права партийньїх организаций, а также не должно лишать их 
возможности участия в строительстве (предварительньїе заключения, 
виставлення кандидатов коллегии, комиссаров и пр.).

5. Руководящим началом построения органов управлення социали- 
стической республики является коллегиальность:

а) в переходное время пролетарской диктатури участие в коллегии 
является необходимой ступенью обучения искусству управлять. 
Коллегия — школа взаимного обучения: она обучает разрешать ча- 
стньїе вопросьі в связи с интересами целого;

б) пока бьівшие буржуазньїе специалистьі еще не переработани 
изменением общественньїх отношений, пока они сохраняют свой 
старьіе классовьіе инстинкти и психологию (а зтот период будет 
длиться весьма долго), коллегиальность является неизбежной фор- 
мой контро ля рабочих и крестьян над деятельностью специалистов 
и формой привлечения их на сторону трудящихся совместной това- 
рищеской работой.

6. Основним принципом построения органов управлення промьіш
ленности в ближайшее время является сокращенная коллегиаль
ность. Сокращенная коллегиальность должна проводиться на сле- 
дующих основаниях:

а) состав коллегии не больше трех-пяти человек;
б) если председатель коллегии расходится с мнением ее членов, он 

приводит в исполнение своє решение, которое членам коллегии 
предоставляется право обжаловать в висілую инстанцию, не задер- 
живая исполнения;

в) каждьій член коллегии обязательно заведует каким-либо подот- 
делом или отраслью управлення, за которую несет полную ответст
венность.

7. В предприятиях или отраслях промьішленности милитаризован- 
ньіх, в виде исключения и всякий раз с заключения соответствую- 
щего професіонального центра и разрешения ЦК РКП, допуска- 
ется единоличное управление, причем безусловно обязательньїми 
правилами являются:

469



IV к о н ф е р е н ц і я  K Q [ 6 ] B

а) на то предприятие, где единолично управляет специалист, обя- 
зательно назначается политический комиссар;

б) рекомендация комиссаров соответствующими профсоюзами с 
предоставлением центральному органу управлення права отвода 
или утверждения.
Примечание. Во всероссийских, областньїх и губернских центрах 
милитаризуемьіх отраслей сохраняется коллегиальность.

8. Там, где предприятие или отрасль производства управляются еди
нолично, дисциплинарньїе взьіскания налагаются исключительно 
комиссаром.

9. Наряду с проводимой системой сокращенной коллегиальности не
обходимо всемерное оживление деятельности широких коллегий с 
представительством мест и сессионной системой.

На рассмотрение широких коллегий (сессий) ставятся основньїе орга
низационньїе и деловьіе вопросьі, по которьім узкие коллегии пред- 
варительно подготовляют и рассьілают на места материал и кон- 
кретньїе предложения.



ДОДАТКИ

ПРОТОКОЛ 
засідання комісії, 

обраної Конференцією для розгляду діяльності 
Ю.ФЛапчинського

18 березня 1920р.
Присутствовали:

Сапронов, Рафаил, Козюра.
Слушали:

Обьяснение Лапчинского, Представителей губкома 
Ягодина и Борисова и представителя ЦК Яковлева 

Постановили:
Комиссия считает:

1) Что вьіступление Лапчинского в Киеве и защищаемая им 
резолюция* вьіходит за предельї возможньїх дискуссий в рядах 
нашей партии, даже в период предсьездовской кампании

2) Ввиду того, что ни один руководящий орган партии губком 
или ЦК не делал никаких предостережений и указаний, 
что такие вьіступления недопустимьі даже внутри
нашей партии.

Комиссия предлагает:
1) Лапчинского оставить в рядах нашей партии.
2) От имени Всеукраинской конференции заявить всем членам 

партии, что впредь такое вьіступление членов партии ставит 
их вне партии

3) Всей группе подписавшей заявление о солидаризации
с резолюцией вьінести порицание. Лапчинского и Ларика 
как авторов резолюции в течение 3-х месяцев отстранить 
от ответственной партийной работьі.

* Мається на увазі резолюція «федералістів», внесена Ю.В.Лапчинським на 
партійних зборах Міського району Києва і на Київській загальноміській партійній 
конференції в лютому 1920 р.
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Заява 
76 делегатів 

подана до президії IV конференції КП(б)У 
стосовно неправомочності представництва 

на конференції 
Харківської губернської 

партійної організації*

21 березня 1920р.

Группьі делегатов
Всеукраинской конференции К.П.У. (большевиков) 
в числе 76 человек:

Константируя:

1) Что Харьковская организация имеющая 64 делегата на конферен
ции, единственная во всей Украине непосредственно перед конфе
ренцией провела партийную неделю.

2) Что партийная неделя закончилась только за несколько дней до на
значеного срока конференции (конференция бьіла назначена на 
1 марта) и за три недели только до факшческого времени открьітия.

3) Что партийная неделя дала Харьковской организации 4. 25 членов 
из общего числа членов Харьковской организации — 5.196, и что 
таким образом представительство Харьковской организации явля
ется на 4/5 представительством зтих новьіх членов.

4) Что другие губернии представленьї не соответственно своей чис
ленносте и своєму значенню в жизни пролетарской Украиньї, в ча- 
стности Донецкий Бассейн — хребет Украинской Революции про- 
изведший незадолго до конференции перерегистрацию представ- 
лен только 29 делегатами, Екатеринославская губерния 18 делега
тами.

5) Что коммунистьі-красноармейцьі, насчитьівающие 15.000 — чле
нов имеют только 37 представителей (значительная часть комму- 
нистов-красноармейцев записалось в партию в самьіе тяжельїе для 
советской власти дни).

* Під час роботи конференції до заяви «76» приєдналися ще 40 делегатів. За
гальна кількість делегатів, що підписала вказану заяву досягла 116 чоловік.
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6) Что ни в одной организации Украиньї согласно указаниям 
Ц.К.К.П.У. не бьша проведена партийная неделя и на конферен
цию послано представительство после одной, а кое-где и двухкрат- 
ньіх перерегистраций.

7) Что такое неправильное представительство Харьковской организа
ции дало возможность небольшой группе лиц проводить конфе
ренцию под непрерьівньїм террором, противопоставляя фракци- 
онную дисциплину партийной и угрожая репрессиями за вьіпол- 
нение партийного долга, что подтвердили заявления группьі Харь- 
ковских делегатов.

8) Что таким образом конференция является отражением воли и мьіс- 
ли не всей партии, а главньїм образом харьковцев.

9) Исходя из всего зтого, мьі предлагаем в интересах партийного и 
правильного делового решения вопросов дать Харьковской орга
низации лишь только представительство, которое соответствует 
количеству ее членов до партийной недели, а остальньш предоста- 
вить совещательньїй голос.

10) Настоящее заявление довести до сведения Центрального Комите
та Р.К.П.

ПРОТОКОЛ 
першого засідання 

Центрального Комітету КП(б)У нового складу, 
обраного на конференції*

18 березня 1920р.
Присутствуют:

Квиринг, Минин, Иванов, Сапронов, Дробнис, Косиор, 
Шумский, Блакитньїй, Гандзей, Чубарь; 

кандидати — Коцюбинский, Рафес, Падерин, Диманштейн,
Бьік, Николаев, Харечко.

П о р я д о к  дня
Слушали: Постановили:

О приеме дел у старого ЦеКа Дела принять немедленно

Вибори временного политбюро и оргбюро 
Организовать бюро из 5 человек временно, до приезда делегатов 
из Москвьі: Иванов Ал., Шумский, Блакитньїй, Чубарь, Николаев. 
Временно секретарем избран Николаев.
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О включений боротьбистов 
Телеграфно сообщить губкомам о соглашении с боротьбистами 

и немедленно организовать комиссию из трех 2 большевиков 
и 1 бьівшего боротьбиста, для включення их в нашу партию.

О переговорах с ЦК РКП 
Уполномочить делегатов провести санкцию ЦК КПУ настоящего со

става через ЦК РКП нового состава или IX сьезда.
Подписи

Постанова 
Центрального Комітету 

Української Комуністичної партії 
(боротьбистів) 

про ліквідацію партії*
Харків, 24 березня 1920р.

Виходячи із постанов з'їздів і конференцій партії про необхідність 
об’єднання всіх комуністичних сил України в єдиній комуністичній 
партії, приймаючи на увагу, що боротьба за вплив двох комуністичних 
формацій на Україні — У.К.П.(б) і К.П.(Б) У. набрала погрозливо гос
трих форм, загибельних для справи комуністичного будівництва, і 
ґрунтуючись на постановах III-го Комуністичного Інтернаціоналу, 
якими К.П.(Б) У. признана за основну комуністичну партію України, 
Лівобережне Бюро Центрального Комітету, а потім пленум Ц. К. вжили 
конкретних заходів, щодо об’єднання всіх комуністичних сил України 
шляхом організованого вступу Української Комуністичної Партії (бо
ротьбистів) в ряди комуністичної партії більшовиків України.

* У відповідь на повідомлення Й.Сталіна до ЦК РКП(б) про перебіг виборів 
нового складу ЦК КП(б)У на заключному засіданні конференції Політбюро ЦК 
РКП(б). Ухвалило постанову: до остаточного розв’язання питання про ненор
мальне становище, що склалося на конференції КП(б)У, створити тимчасове бю
ро ЦК КП(б)У в складі двох представників старого ЦК, двох — нового і одного 
представника від колишніх боротьбистів. 26 березня було сформовано тимчасове 
бюро ЦК КП(б)У в складі: Іванова, Раковського, Ніколаєва, Шумського, Косіора 
Станіслава, секретарем бюро обрано С.В.Косіора. 5 квітня 1920 р. новообраний на 
IX з’їзд ЦК РКП(б), розглянувши питання про Всеукраїнську партійну конфе
ренцію, затвердив тимчасовий ЦК КЛ(б)У в складі 13 чоловік: В.П.Затонський, 
Ф.Л.Кон, С.В.Косіор, Д.З.Мануїльський, Г.І.Петровський, Ф.А.Сергєєв (Артем), 
В.Я.Чубар, Л.А.Яковлєв та інші. 15 квітня пленум ЦК КП(б)У обрав секретарем 
ЦК КП(б)У С.В.Косіора.
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Всепартійна Конференція Укр. Ком. Партії (боротьбистів) поста
новою своєю від 20-го березня ОДНОГОЛОСНО ЗАТВЕРДИЛА всі 
заходи Ц. К., після чого роботи її об’єднані з працею Всеукраїнської 
Конференції Комуністичної партії (большевиків) України.

Вважаючи після цього справу об’єдананя комуністичних сил про
летаріату села і міста України завершеною і цей свій обов’язок перед 
партією, пролетаріатом і революцією виконаним — ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ (бороть
бистів) ПОСТАНОВЛЯЄ:
1) Українська Комуністична Партія (боротьбистів) оповіщається 

НЕІСНУЮЧОЮ; а члени її організовано переходять до К. П. (б) У 
по директивам Ц. К.

2) Центральний Комітет Української Ком. Партії (боротьбистів) РОЗ
ПУСКАЄТЬСЯ.

3) Для ліквідації й передачі всіх справ колишньої Української Ко
муністичної Партії (боротьбистів) відповідним органам Ком. Партії 
(більшовиків) України призначається ліквідаційна комісія в складі: 
б. Секретаря Ц. К. т. Приходька, б. Зав. Літ. Відділом Ц. К. т. Блакит
ного (Елланського), Зав. Орг. Інстр. Відділом Ц. К. т. Шумського. 
Центральний Комітет Української Комуністичної партії (бороть
бистів): В.Блакитний (Елланський), АДіхтяр, Л.Ковалів, М.Лит- 
виненко, В.Нагорний, М.Паньків, А.Платоненко, М.Полоз,
А.Приходько, О.Шумський (Боровий).

Лист ЦК РКП(б)
«ДО ВСІХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ»
7 квітня 1920р .

Дорогие товарищи!
Ряд собьітий во внутренней жизни украинской областной органи

зации нашей партии свидетельствует о том, что крайнє нездоровая 
политическая обстановка на Украине, создавшаяся на почве общей 
отсталости в результате многократной сменьї режимов, все еще про- 
должает оказьівать крайнє болезненное влияние на нашу партию, по- 
рождая уродливьіе явлення ожесточенной склоки и травли.

* Друкується за текстом г. «Коммунист» JSfe 69, 27 березня 1920 р.
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Все имеющиеся в распоряжении ЦК РКП данньїе, полученние, 
как из печатньїх документов, так и из устньїх обьяснений наиболее 
ответственньїх представителей обоих течений, свидетельствуют о том, 
что каких-либо крупньїх разногласий, сколько-нибудь оформленньїх, 
между обоими группами нет. Между тем борьба приняла такие фор- 
мьі, которьіе в дальнейшем своем развитии должньї били би привес
ти к организационному расколу, для которого в данньїх условиях нет 
и не может бить никаких оправданий.

ЦК РКП считает в виду зтого необходимим принятие решитель- 
ньіх мер, которне должньї положить предел деморализующей комму- 
нистическую среду склоке и обеспечить единство и последователь- 
ность в проведении советской и партийной политики на Украине.

Формальная правомочность мартовской конференции оказалась 
подорванной в корне тем фактом, что в то время как на всей Украине 
партийная неделя бьша приостановлена, в Харькове партийная неде- 
ля привела к бистрому росту числа принимавшихся без достаточного 
разбора членов.

Созванная таким путем конференция разделилась на две прибли- 
зительно части, в результате чего конференция оказалась неспособ- 
ной создать Центральний Комитет украинской партии.

В зтих условиях ЦК РКП считает необходимим создание времен- 
ного ЦК КПУ такого состава, чтобн он отражал волю подавляющего 
большинства РКП, как она виразилась на последнем сьезде партии и 
бил бьі способен повести за собой в работе украинского строительст
ва все действительно коммунистические злементн украинского рабо
чего класса.

Вместе с тем ЦК РКП считает необходимим обеспечить полную 
согласованность работьі руководящего партийного и руководящего 
советского центра Украиньї.

Исходя из зтих соображений, ЦК РКП постановил:
I. Создать временннй ЦК КПУ в составе: 1) Артема (Сергеева), 2) 

Блакитного, 3) Залуцкого, 4) Затонского, 5) Косиора Стан., 6) Фели- 
кса Кона, 7) Мануильского, 8) Минина, 9) Петрова, 10) Раковского,
11) Чубаря, 12) Шумского, 13) Яковлева.

II. Основним условием здоровой партийной и советской работьі 
на Украине является строгая очистка партийньїх рядов КПУ. Нашей 
областной украинской организации, которая опирается на идейную и 
материальную подцержку РКП, нет никакой надобности гоняться за 
бистрим ростом числа членов. Наоборот, КПУ тем скорее окрепнет и 
пустит глубокие корни в самую толщу трудящихся масс Украиньї, чем
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скорее очистит свои рядьі от беспринципньїх, авантюристических по- 
путчиков, от злементов демагогии, полумахновщиньї и распущенно- 
сти. В то время, как лучшие злементи украинского пролетариата по
несли неисчислимьіе жертвьі в более чем двухлетней героической 
борьбе, в городах и местечках Украиньї сохранилось немало мещан- 
ских, интеллигентских и полуинтеллигентских злементов, которьіе 
приливают к партии и отливают от нее в зависимости от того прихо- 
дит ли она к власти или отходит в подполье. Зтот деклассированньїй, 
деморализованньїй украинский злемент устремляется во всякую, 
вновь отвоеванную советской властью область, подальше от действи- 
тельно партийного контроля, и пьітается там захватить руководящее 
положение не только в советском строительстве, но и в партийной ра
боте. Несвязанньїе партийной традицией и дисциплиной, чуждьіе ин- 
стинктивного пролетарского стремления к единству, зти мещанские 
злементьі являются питательной средой для интриги, дрязги и скло
ки. Они застилают от крайнє еще отстальїх рабочих масс Украиньї ис- 
тинное лицо коммунистической партии и тем задерживают ее единст- 
венно здоровьій рост за счет пролетариев, пролетарок, сельских бат- 
раков и батрачек и крестьянской беднотьі. Зти злементьі должньї 
бьіть, во что бьі то ни стало, вьіведеньї за предельї партии. Их работа в 
советских учреждениях может допускаться только под условием стро- 
жайшего партийного контроля, так как вред они причиняют нисколь- 
ко не меньше того вреда, какой способньї принести на советской 
службе белогвардейские злементьі.

ЦК РКП предлагает, позтому временному ЦК КПУ произвести в 
месячньїй строк перерегистрацию всех членов областной украинской 
организации, обставив зту перерегистрацию всеми необходимьіми 
реальними гарантиями действительности и строгости партийного от- 
бора, особенно под указанньїм вьіше углом зрения.

ІІІ.Различньїе случайньїе местньїе и личньїе обстояте л ьства вовле- 
кли во внутрипартийную борьбу на Украине ряд партийньїх товари
щей, которьіе всей своей прошлой работой приобрели себе полное 
право на доверие и уважение со стороньї партии. В конфликте, кото- 
рьій охватил столь большое количество членов партии и в том числе 
ответственньїх ее работников, Центральний Комитет не считает воз
можньїм становиться на точку зрения личной виновности и личной 
ответственности. Руководствуясь лишь необходимостью обеспечить 
на Украине единство партийной организации и ее политической ли
нии, ЦК РКП считает необходимьім перевести с Украиньї для работьі 
в Великороссии тех из ответственньїх партийньїх работников, кото-
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рьім их активное участие в еще свежей борьбе неизбежно затрудняло 
бьі согласованную и дружную работу в составе партийньїх и советских 
учреждений на основании решений, вьінесенньїх IX сьездом партии.

Принимая зти мерьі, которьіе мьі считаем необходимьім провести 
во всей полноте в возможно короткий срок, мьі вьіражаем твердую 
уверенность в том, что все истинно-коммунистические злементьі на 
Украине поймут внутреннюю необходимость предпринимаемьіх нами 
шагов, поддержав их всеми зависящими от них мерами на Украине и 
тем исключат возможность повторення и развития явлений склоки и 
дезорганизации.

Да здравствует коммунистическая партия Украиньї!
Да здравствует Российская коммунистическая партия!
С товарищеским приветом Центральний Комитет РКП.

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ 
ПРО СКЛАД ДЕЛЕГАТІВ 
IV КОНФЕРЕНЦІЇ КП(б)У

Всего делегатов на IV конференции с правом решающего голоса, 
по докладу мандатной комиссии бьіло 240, причем анкет на делегатов 
с решающим голосом сохранилось всего 203. На основании их и со- 
ставленьї краткие сведения о составе конференции.

По партстажу состав делегатов представляется в таком виде:
до 1905 года — 15, с 1905 г. — 2, 1906 г. — 1, 1907 г. — 3, 1908 г. — 1, 

1909 г. -  1, 1910 г. -  3, 1912 г. -  6, 1913 г. -  3,1914 г. -  5, 1915 г. -  З, 
1916 г. -  6, 1917 г. -  84, 1918 г.- 26, 1919 г. -  41, не указано -  3.

О своей принадлежности к другим партиям до вступления в ком- 
мунистическую партию большевиков указьівается в 72 анкетах, из них 
к РСДРП — меньше 32 человек, бундовцев — 10 человек, РСДРП 
обьединенцев — 3, меньшевиков-интернационалистов — 6, амери- 
канск. РСДРП — 1, лев. соц.-рев. — 4, украинских соц.-рев. — З, 
боротьбистов -1, с.-р. — 4, укр. с.-д. — 1, поалей-ционистов — 2, поль- 
ской партии «Левица» — 1, без указания, к какой именно партии 
раньше принадлежал — 2.

По социальному положенню:
4 7 8
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Рабочих — 103, крестьян — 9, служащих — 36, интеллигентов — 51, 
прочих — 4.

Национальньїй состав:
Русских — 86, украинцев — 58, евреев — 48, прочих — 11.

Возрастной состав:
До 25-ти лет — 64, от 25 до 30 лет — 61, от 31 до 35 лет — 36, от 36 

до 40 лет — 27, свьіше 40 — 41, не указано — 1.

По образованию:
С низшим — 119, со средним — 71, с вьісшим — 13.

В отношении вьіполняемой делегатами работьі к моменту вьіборов
на конференцию имеются в анкетах такие сведения: на партработе 

— 71, на совработе — 70, на военной работе — 36, на профработе — 14, 
на производстве — 4, на кооператработе — 1, не указано — 7.

Являются ли зти сведения точньши и исчерпьшающими — трудно 
установить, так как в анкете не указьівается, какая работа является для 
делегата в настоящее время основной. Причем некоторьіе делегатьі в 
графе о вьіполняемой ими работе указьшают на цельїй ряд работ, как 
например, профессиональная, советская и другие. В анкете, кроме то
го, отсутствуют такие графи, как работа на производстве, в сельском 
хозяйстве, позтому делегат, для которого основной работой, возможно, 
является работа на производстве, но которьш вьібран в партийньїе, 
профсоюзньїе, советские органьї, из-за отсутствия в анкете соответст- 
вующей графьі, не совсем правильно отмечает свою основную работу.

Что же касается количественного состава украинской большевист- 
ской партийной организации к моменту конференции, то хотя в анке
тах и имеется соответствующая графа о количестве членов организации 
на 1/ІІІ-20 г., но делегати одной и той же организации дают в зтой гра
фе самне разноречивьіе сведения, что не дает возможности, хотя бьі да
же приблизительно, установить требуемне цифри. Так, например, по 
Полтавской губернии указьівается в одной анкете цифра в 1500 членов 
партии, в другой — 1900 и в третьей — 2000. По Харьковской — 6400, 
6600 и 7010; по Николаевской — указьшаются цифри 400 и 4000 и т. д.

По указанньїм вьіше мотивам приходится отказаться от дачи зтих 
сведений, несмотря на большой интерес их, как материала к конфе
ренции.
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СПИСОК 
делегатів 

IV Всеукраїнської партійної конференції

Фамилия, 
имя, отчество

Парткличка Какой организацией 
командировок

Павел

Береза

Сведений HCJ

Александрович Николай Леонтьевич 

Алексеев — Соколов Филипп Алексеевич

Алексеенко Йван Миронович Дончук

Андропов Сергей Алексеевич 

Антонов

Атваш Ян Карлович 

Бабко В.А.

Багинский Петр Иванович 

Барсуков Михаил Иванович 

Белоус

Балашев Семен Иванович 

Басов Павел Иванович 

Батурин Йван Иванович 

Берзин Рейнгольд Осипович 

Беррас Рейнгольд Петрович 

Богуславский Михаил Соломонович 

Бокшицкий Євсей Львович 

Борисов Борис Борисович 

Боровой Никита Васильевич 

Бош Мария Петровна 

Браславский Яков 

Бьпс Иосиф Моисеевич

Гром

Коган

Лева

Одесской

Донецкой
(Юзово)

Екатеринославской 
(Кривой Рог)

Донецкой

Юго-западньш фронтом 

Николаевской 

Конотопской 

Киевской

Юго-западньїм фронтом

Харьковской

Харьковской

Киевской

Юго-западньш фронтом 

Зал. бат. Лат. стр. див. 

Харьковской 

Киевской 

Вольшской 

Донецкой (Гришино) 

Екатеринославской 

Полтавской (Переяслав) 

13-я армия
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Вагранская- Робсман Антонина Таня
Ильинишна

Вайсман Давид Льовович

Варфоломеев Василий Иванович Бондаренко

Вахлес Иосиф Евсеевич

Ветров Михаил Ильич Оярс

Виткин Лев Июдович

Волков

Воробьев

Воронов Яков Соломонович 

Воскобойников Василий Александрович

Гаврилов Николай Васильевич 

Гайдамака Василий Иванович 

Гадось Антон Андреевич 

Гайбранд

ГаЛьперин Надя Моисеевна 

Гальперин Рудольф Владимирович 

Гандзей Степан Варфоломеевич 

Гвоздев Йван Георгиевич 

Гвозлецкий Степан Павлович 

Іельфер Фалк Мовшев 

Гильбург Борис Григорьевич 

Іинзбург Абрам Моисеевич 

Піебов Петр Григорьевич 

Глинский Андрей Иванович 

Голубев Николай Афанасьевич 

Гросман Натан Єфимович 

Грузин

Грязев Йван Яконлевич

Варя

Надя

Могучий 

Харьковской 

Остапенко 

Светложелезов 

Дядя Гриша

А. Бор.Теодор 

Четьірехглазьш 

Вольте кий

Полтавской
(Константиноград)

Липовецкой

Харьковской

Радомьісльской

Лат. стр. дивизией

Мелитопольской

Вольшской

Харьковской

Киевской

Донецкой
(Луганск)

Харьковской

Золотоношской

Бердичевской

Харьковской

Уманской

Харьковской

Киевской

Роменской

Упроформ

Мариупольской

Харьковской

Каменец-Подольской

Остерской

Черниговской

Овручской

Харьковской

Харьковской

4 8 1
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Гульш Константан Макарович

Давиденко Семен Степанович Ключ

Данишевский Йван Михайлович

Даоаган Н. Р. Романович

Дашковский Исаак Кельманович

Дехтярев Леонид Сергеевич

Демичев Григорий Петрович Ілота

Дзизин Николай Тимофеевич

Дзюба Йван Афанасьевич

Диманштейн

Донец Сергей Терентьевич

Дора

Дробнис

Евдокименко Йван Семенович

Евтушенко Йван Демьянович Николай

Егоров Федор Никитич

Ерман Самарий Исаакович

Ермолин Фока Вуколович Ганза

Ефименко Йван Акимович

Жилинский-Фези Сергей Николаевич

Затон Федор Леонтьевич

Залуцкий

Зарьтайко

Захаров Александр Сергеевич 

Зеленин Николай Васильевич 

Зиновер Самуил Змануилович

Зологов Федор Михайлович Федор Федорович

Зев Михаил Васильевич

Харьковской

Харьковской

Донецкой (Юзово) 

Юго-западньш фронтом 

58-й стр. дивизией 

Екатеринославской

41-й стр. дивизией

Харьковской

Харьковской

Харьковской

Полтавской

Киевской

Донецкой
(Щербиново)
Киевской

Кременчугской

Екатеринославской

Харьковской

Киевской

Харьковской

Николаевской

Харьковской

Юго-западньш фронтом

Харьковской

Екатеринославской
(Павлоградск.)

Екатеринославской

Харьковской

4 8 2



Зусь Ольга Борисовна Годца

Иванов Александр Алексеевич 

(Іванов Алексей Николаевич 

Ильин Аркадий Ильич ?

Ищенко Степан Кузьмич 

Кабанов Николай Максимович 

Калганов Андрей Степанович 

Каменский

Каминский Михаил Иосифович Камо 

Капаца Прокофий Иванович

Каранда Ефрем Моисеевич 

Карасик Моисей Яковлевич

Карклин Отто Янович Блюм-Зильберт

Каттель

Квиринг Змануил Леонович

Кернер Шулим Срулев Зернов

Кизильштейн

Кисилев Александр Емельянович

Клименко Йван Павлович

Коваленко Пилипп Трофимович

Ковальчик Франц Францевич

Коган- П адерина Анна Абрамовна

Козлов Йван Андреевич Петр

Козюра Сергей Лаврентьевич

Колесникова Надежда Васильевна Надя

Колтун Исаак Моисеевич Анатолий,
Михаил

Колчинский Захарий Игнатьевич 

Кон Феликс Яковлевич

Бердичевской

Донецкой

Харьковской

53-я дивизия 

Харьковской 

58-й дивизией 

Армия

Кременчугской

Чернобьільск 
(Киевской губ.)

41-я стр. дивизия

Харьковской

?

Армия

Екатеринославской

Харьковской

13-йармией

Киевской

Конотопской

Полтавской

Харьковской

Харьковской

Харьковской

Полтавской

Харьковской

Николаевской
(Херсонской)

Лубенской

Д о д а т к и

Киевской

4 8 3
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Копьев Василий Михайлович

Косиор Владимир 

Косиор Стани слав 

Котляров Йван Васильевич 

Коцюбинский Юрий Михайлович 

Кравцов Григорий 

Краковский Абрам Соломонович 

Кривошея Парфений Тимофеевич 

Кричевский Борис Львович 

Крутой Александр Константинович 

Курилов Алексей Антонович 

Куропатенко Леоюзд Степанович 

Кушнаревич Борис Иванович 

Латонин Александр Наумович 

Лахтюк Адам Максимович 

Лапчинский Г.

Лебедев Петр Федорович 

Лев Борис Иудович 

Леушкин Корней Иванович 

Лифшиц Яков Абрамович 

Лисеев Яков Никитич 

Лисенко Павел Гаврилович 

Лихненко Исай Иванович 

Лобанов Виктор Александрович 

Логинов Владимир Федорович

Лозицкий Афанасий 

Луценко

Люксембург Владимир Сергеевич

Черниговской 
(Сосницкий уезд)

Харьковской

Донецкой 

Полтавской 

Винницкой 

Адов Одесской

Зиньковской 

Борис Птуховской

Саранчук Кременчугской

Харьковской 

Харьковской 

Енакиевской 

Вольшской 

Киевской 

Вольшской 

Харьковской 

Львов Харьковской

Донецкой 

Харьковской 

Одесской 

Таращанской 

Дружковка

Валентин Харьковской

Мишка Одесской
(Павел)

Полтавской

Полтавской

Купянской
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Магрилов Семен Григорьевич

Мазлах Сергей Михайлович Гельф

Майборода Михаил Васильевич

Максимовский Макс,
Владимир Николаевич Максим,

Рядовой,
Юлий,
Максимов,
М.Репнин

Манцев Василий Петрович

Марголин А.М.Зорин

Малкин Иона Менделев

Мальванов Николай Григорьевич Маргьшов

Марчук Максим Иосифович

Матяш Василий Федорович

Медведев Алексей Васильевич

Медведев

Мееров Моисей Самойлович 

Менис Яков
-Ґ

Минин Сергей Константинович

Мирошевский Владимир Михайлович

Мицкевич Сергей Иванович

Мороз Дмитрий Андреевич

Мошаров Борис Капигонович

Мурза Гаврил Гаврилович

Мусульбас Йван Андреевич

Незнамов Александр Федорович Непьющий

Николаев Николай Ильич Николай

Новаченко Елена Петровна Серафима
Васильевна
Завадовская

Одесской

Полтавской

Черниговск
(Нежин)

Харьковской

Воєн, орган. 
Югозападного фронта

Белоцерковской

Хорольской

Прилуцкой

Вольшской

Ахтьірской

Белоцерковской

46-й дивизией

Конотопской

44-й стр. сов. дивизией

Екатеринославской

Екатеринославской

Юго-зап. фронтом

Сумской

Луганской

Коростенской

Вольшской

Юго-зап. Фронтом

Харьковской

Екатеринославской

4 8 5
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Новиков Йван Иванович 

Новов Михаил Сергеевич 

Ноготович Яков Григорьевич

Одинцов Александр Васильєвим 

Ожежко Александр Порфирьевич 

Ожищенко Степан Афанасьевич 

Падерин Алексацдр Николаевич 

Пастухов Михаил Серагоюнович 

Перенский Виктор Герасимович 

Петинский 

Петренко 

Петровский

Пилипенко Борис Никифорович 

Плотичкин Йван Андреевич 

Подольский Борис Маркович

Подузов Григорий Терентьевич 

Полевой Сергей Иосифович 

Полянский Борис Николаевич 

Постоялкин Антон Леонтьевич 

Прасок

Псарев Федор Васильєвим 

Пугачевский Гериі Исаевич 

Рафес Моисей Григорьевич 

Резников Гаврий Епифанович

Репин Василий Иванович 

Роскошньш Степан Емельянович 

Рябченко Петр Иосифович

Дудинский

Пересвет

Александр

Олесь

Донецкой

Пульманов

Дольский - 
литер. псевд.Бор.

Купянской

Сновской

Винницкой

Донецкой (Луганск)

Харьковской

Донецкой

Полтавской

Киевской

Краматоровка 
(Харьков. губ.)

Киевской

Валковской

Харьковской

Богодуховской 

13-й армией? 

Киевской

Черниговской

?

Енакиево

Харьковской

Екатеринос лавс кой

Харьковской

Одесской

Донецкой

Полтавской

Киевской

2-й зап. стр. полк

4 8 6
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Саватиев Йван Саватиевич

Савина Виктория Антоновна

Сапронов Тимофей Владимирович

Свинционик Владимир Володя
Константинович Первьш

Семинишин Григорий Васильевич

Семенов Василий Дмитриевич

Сербиченко Александр Калистратович

Сериченко Дмитрий Сергеевич

Сивцов

Сидлер Павел Михайлович 

Синев Григорий Абрамович 

Скальїга

Скрипка Фома Хорламович

Смьіслов Яков Зиноньевич

Соболь

Советников

Соколов

Соловьев Александр Михайлович Алуша

Соломаха Матвей Кононович

Степанский Исаак Соломонович Ст. Вольньш-
Степа

Ткмченко Захарий Петрович

Тютюник Иосиф Иванович 

Умшеренко Абрам Борисович 

Уралов Владимир Сергеевич 

Фарбман Рафаил 

Федоренко Семен Кузьмич 

Фирсов Василий Петрович

Богданов
Степан
Матвеевич

Абрамов

Борис

Рафаил

Подольской

Харьковской

Харьковской

Николаевской

Черниговской

Сосницкой

Харьковской

?

Харьковской

Городнянской

Подольской

Харьковской

Харьковской

Екатеринославской

Одесской

13-й армией

3-й стр. дивизией

Екатеринославской

Нежинской

Бердичевской

Пирятинской

Донецкой

Екатеринославской

Одесской

Харьковской

Киевской

Харьковской

4 8 7
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Фишкин Илья Моисеевич 13-й армией

Фогель Яков Васильевич Донецкой ж-д.

Фуфлянский Александр Филя Панклмнск
Ефимович (Павлоград, уезд)

Хондожко Ацдрей Иванович Новгород- Северск

Хорошук Гордей Иванович Нежинской

Цьіганков Василий Григорьевич Старобельской

Чайко Михаил Палькович Чайкин Полтавской

Чарьш Василий Прохорович Екатеринославской

Чехонин Лев Георгиевич Левко Екатеринославской

Чубарь Влас Яковлевич Донецкой

Чуйко Харьковской

Шарапов Виталий Васильевич Харьковской

Шаров Йван Ефремович Донецкой

Шашуков Упроформ. юг-зап.

Шварц Исаак Израилевич Семен Донецкой (Юзово)

Шведов Йван Антонович Киевской

Шебалдин Владимир Иванович 45 сов.стр .дивизией

Шшценко Сергей Григорьевич Донецкой

Шнейвас Н. Е. Юго-зап. фронтом

Шолох Григорий Николаевич Конотопской

Шульга Василий Афанасьевич Упроформ юго-зап. 
фронт

Щербина Яков Иванович Харьковской

Зйхфус Упроформ юго-зап. 
фронт

Яковлев Яков Аркадьевич Киевской

Яковлев Союза «Молодежь»
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Аким — див. Ровнер. ,

Акін*

Алексєєв

Ангел — отаман повстанців. У 1919 р. боровся проти більшовиків на 
Чернігівщині.

Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (1883-1939) — делегат конфе
ренції. Член Комуністичної партії з 1917 р. (у РСДРП — з 1903 p.). У жовтні 1917 р.
— член Військової організації при ЦК РСДРП(б), секретар Петроградського війсь
ково-революційного комітету, один із керівників Жовтневого повстання 1917 p., 
потім член Комітету військових і морських справ РНК РРФСР. З кінця 1917 р. по 
травень 1918 р. — комісар по боротьбі з контрреволюцією на Півдні Росії, коман
дуючий радянськими військами проти отамана Каледіна, Центральної Ради, авст- 
ро-німецьких окупантів, член Народного Секретаріату України. У листопаді 1918 
р. — червні 1919 р. — командуючий групою військ Курського напрямку, Ук
раїнським фронтом, член Ради Оборони УСРР і Реввійськради РРФСР. Після гро
мадянської війни — на військово-політичній і дипломатичній роботі. Необгрунто
вано репресований. Реабілітований посмертно.

Артем (Сергєєв Федір Андрійович) (1883-1921) — радянський партійний і дер
жавний діяч. Член Комуністичної партії з 1902 р. Після Лютневої революції 1917 p., 
повернувшись з еміграції, очолював більшовистську фракцію Харківської Ради 
робітничих депутатів, з липня 1917 р. — Донецько-Криворізьку обласну ор
ганізацію РСДРП(б). У листопаді 1917 р. — голова Харківської Ради робітничих і 
солдатських депутатів, голова губревкому. На І Всеукраїнському з’їзді Рад обраний 
членом ЦВК Рад України. З грудня 1917 р. народний секретар у справах промисло
вості й торгівлі. У 1918 р. — голова Раднаркому Донецько-Криворізької Радянської 
республіки (лютий — квітень), один з організаторів боротьби проти Центральної 
Ради, каледінщини, австро-німецьких окупантів на Україні. Разом із К.О.Вороши- 
ловим очолив перехід 5-ї революційної армії з Донбасу на Царицин. 1918-1919 pp.
— заступник голови й нарком радянської пропаганди Тимчасового Робітничо-Се
лянського уряду України. Влітку 1919 р. брав участь в організації боротьби проти 
денікінщини на Донбасі. У 1920 р. — голова ЦК Всеросійської Спілки гірників. На 
VIII з’їзді РКП(б) обирався кандидатом, на VI з’їзді РСДРП(б), VII, IX, X з’їздах 
РКП(б) — членом ЦК. Делегат II і III конгресів Комінтерну. Член ВЦВК і ВУЦВК. 
Загинув під час катастрофи аеровагона під Москвою.

Бажанов

Балабанова А.І. (1878-1965) — делегат конференції. Член Комуністичної партії 
з 1917 по 1924 р. До 1917 р. знаходилася в еміграції, працювала в італійській і 
швейцарській соціалістичних партіях. Брала активну участь у роботі Комінтерну, 
здійснювала зв’язок з італійськими комуністичними групами. У 1919 р. — член 
колегії Наркомату іноземних справ УСРР. У 1924 р. виїхала з СРСР.

* ТУт і далі — відомості відсутні
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Батурін Іван Іванович (1898-?) — делегат конференції від Київської партійної 
організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної партії з 1917 р. 
Після лютого 1917 р. працював у Полтавській партійній організації. З жовтня 1917 
р. до 1920 р. — вів агітаційну роботу, секретар Печерського комітету КП(б)У Києва.

Берзін Рейнгольд Осипович (1888-1939) — делегат конференції. Член Ко
муністичної партії з 1905 р. Радянський військовий діяч. Учасник Першої світової 
війни. В 1917 р. — голова військово-революційного комітету 40-го корпусу, член 
виконкому і Військово-революційного комітету 2-ї армії Західного фронту. З лис
топада 1917 р. керував військами Північної групи, брав участь у розгромі більшо
виками Ставки верховного головнокомандування М.Духоніна у м. Могильов. У 
грудні 1917 р. на чолі 1-го Мінського революційного загону, направленого в Ук
раїну. У ході першої війни РРФСР проти УНР командував 2-ю революційною 
армією. З грудня 1919 р. до грудня 1920 р. — член Реввійськради Південного і 
Південно-Західного фронтів. Після громадянської війни працював у військовій 
промисловості, Наркомземі РРФСР. Репресований у 1939 р.

Беррас Рейнгольд Петрович (1890-?) — делегат конференції з правом вирішаль
ного голосу. Член Комуністичної партії з 1919 р. Після Лютневої революції 1917 р. 
працював учителем у союзах молоді, робітничих клубах; лектор-агітатор; член 
правління профспілки виробництва Латвії; член відділу народної освіти. З жовтня 
1917 р. до вересня 1919 р. — в радах Латиської стрілецької дивізії. У 1920 р. був го
ловою комуністичного осередку Запасного батальйону Латиської дивізії.

Безчетвертний Микола Ілліч (Микола, Миколаїв) (1896-?) — делегат конфе
ренції від Харківської партійної організації з правом вирішального голосу. У Ко
муністичній партії з 1915 р. Після І з’їзду КП(б)У — член підпільного Харківсько
го губкому партії. Делегат II з ’їзду КП(б)У від Ізюмського повітового ор
ганізаційного бюро КП(б)У. На цьому ж з’їзді обраний у члени ЦК КП(б)У. 3 лю
того 1919 р. — член Харківського губвиконкому. У 1920 р. — редактор друковано
го органу ЦК КП(б)У — газети «Комуніст».

Білоусов — делегат конференції від 8-ї козацької дивізії 13-ї армії, але його 
мандат визнано недійсним.

Бик Йосип Мойсейович (1883 — ?) — учасник конференції від партійної 
організації 42-ї стрілецької дивізії 13-ї армії з правом вирішального голосу. Член 
Комуністичної партії з 1917 р. (з 1901 р. — у Буцді). У 1917-1919 pp. — на партійній 
і радянській роботі, заступник завідуючого відділом ВУЦВК, член Київського 
губкому КП(б)У, потім — у політуправлінні 13-ї армії. У 1919 р. — учасник 
III з’їзду КП(б)У обирався в секретаріат з’їзду.

Блакитний (Елланський) Василь Михайлович (1894-1925) — делегат конфе
ренції. Український письменник, літератор і громадський діяч. В 1917 р. вступив 
в Українську партію соціалістів-революціонерів (УПСР), був головою 
Чернігівського губкому УПСР, кандидатом у члени ЦК і одним із лідерів її лівого 
крила, яке в 1918 р. сформувалося в Українську комуністичну партію (бороть
бистів). У березні 1920 р. вступив до КП(б)У. В 1920 p., як політпрацівник перебу
вав на фронті. На IV і VIII конференціях КП(б)У обирався членом ЦК КП(б)У,
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був членом ВУЦВК, ЦВК СРСР. З 1921 р. — голова колегії держвидавницгва, ре
дактор газети «Вісті ВУЦВК». Один з організаторів і керівників Спілки проле
тарських письменників «Гарт». Виступав у пресі як теоретик, публіцист і критик 
(псевд. В.Блакитний), поет (псевд. В.Еллан), прозаїк (псевд. А.Орталь), фейле
тоніст і сатирик (псевд. Валер Проноза), пародист (псевд. Маркіз Попелястий).

Богуславський Михайло Соломоновим (1886-?) — делегат конференції від Харь- 
ковської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1917 р. (до цього був членом єврейської партії «Поалей-Ціон»). З березня 
1918 р. — член ЦВК Рад України й колегії Народного Секретаріату фінансів, зго
дом працював у Воронезькій партійній організації. У 1919-1920 pp. — голова Кре
менчуцької Ради, секретар ВУЦВК, заступник голови Харківського ревкому. 
Пізніше на господарській, профспілковій і радянській роботі в Москві. Під час 
профспілкової дискусії — один із лідерів групи «демократичного централізму». У 
1927 р. був виключений з рядів ВКП(б); після відмови від своїх антипартійних по
глядів поновлений у партії.

Бокшицький Євсей Львович (1891-?) — делегат конференції від Київської 
партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної партії з 
1917 р. З жовтня 1917 р. по 1920 р. займався організацією підпільних ревкомів; 
член колегії Ради народного господарства; у Червоній Армії — комісар на Півден
но-західній залізниці. З 1920 р. — завідуючий агітаційним відділом Київського 
губкому партії, член комітету КП(б)У Залізничного району м. Києва.

Борисов Борис Борисович (Коган) (1896-?) — делегат конференції від Жито
мирської партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністич
ної партії з 1916 р. Після лютого 1917 р. — голова Житомирського міського коміте
ту РСДРП(б), член виконкому Ради робітничих і солдатських депутатів. З жовтня 
1917 р. по 1920 р. — секретар Волинського губкому КП(б)У, голова Житомирської 
міськради робітничих депутатів, член ревкому. З 1920 р. — голова Волинського 
губкому КП(б)У.

Боровий Микита Васильович (Льова) (1883-?) — делегат конференції від До
нецької партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної 
партії з 1904 р. Після Лютневої революції 1917 р. — член президії комосередку. З 
жовтня 1917 р. по 1920 р. — член Грішинського райкому КП(б)У, голова Спілки 
паровозних робітників, член залізничної Ради.

Боровський

Бош Марія Петрівна (1899-?) — делегат конференції від Катеринославської 
партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1916 
р. З жовтня 1917 р. по 1920 р. — завідуюча літературним відділом ЦК РКП, завіду
юча відділом зв’язку й обліку ЦК КП(б)У; секретар і член Чернігівського губкому 
КП(б)У, завідуюча організаційним відділом і член Катеринославського губкому 
партії, редактор газети. З 1920 р. — член і завідуюча інструкторським відділом Ка
теринославського губкому КП(б)У.

Браславська Єлизавета Зіновіївна (1893-?) — делегат конференції від Перея
славської партійної організації Полтавської губернії. Член Комуністичної партії з
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1919 р. З 1907 по 1917 р. працювала робітницею-шляпницею по найму. З 1925 р. — 
на Харківській швейній фабриці.

Брєдов Микола Емілійович (1873-?) — російський і український військовий 
діяч. В українській армії — з квітня 1918 р. В період Української держави — у 
складі Генерального штабу, член комісії по створенню військових шкіл і академій. 
Після встановлення влади Директорії перейшов на службу до армії генерала 
Денікіна. З 1919 р. — командир 15-ї піхотної дивізії, комавдував Київської групою 
військ, яка 31 серпня захопила Київ. В 1919-1920 pp. командував групою військ в 
Одесі. У липні 1920 р. на чолі 3-тисячного загону через Румунію пробився до армії 
Врангеля в Криму. З листопада 1920 р. в еміграції.

Бубнов Андрій Сергійович (1884-1938) — учасник конференції. У Комуністич
ній партії з 1903 р. Під час Жовтневого повстання 1917 р. — член ВРК при Петро
градській Раді, комісар залізничних вокзалів міста. 31917 р. брав активну участь у 
придушенні виступу отамана Каледіна на Дону. У березні — квітні 1918 р. — на
родний секретар господарських справ України, потім — член Оргкомітету по 
скликанню І з’їзду КП(б)У, входив до складу Бюро по керівництву повстанським 
рухом на Україні, очолював Центральний військово-революційний комітет. З 
жовтня 1918 р. — член підпільного Київського обласного бюро КП(б)У. У 1919-
1920 pp. — голова Київської міської й губернської Рад робітничих і селянських де
путатів, член Ради Оборони УСРР, Реввійськради Українського фронту і 14-ї 
армії. Після громадянської війни — на партійній і військово-політичній роботі, 
нарком освіти РРФСР. На І-ІІІ з’їздах КП(б)У обирався членом ЦК, у березні 
1919 р. — березні 1920 р. був членом Політбюро ЦК КП(б)У. Необгрунтовано ре
пресований. Реабілітований посмертно.

Будьонний Семен Михайлович (1883-1973) — радянський державний, військо
вий і партійний діяч. Тричі герой Радянського Союзу (1958, 1963, 1958), маршал 
Радянського Союзу (1935). Учасник російсько-японської війни 1904-1905 pp. і 
Першої Світової війни. Повний Георгіївський кавалер. В 1918 р. сформував 
кінний загін на Дону, очолював кавалерійську дивізію, корпус, а в 1919-1923 pp. 
командував Першою Кінною армією, що вела воєнні дії проти Денікіна і Вранге
ля. Член Комуністичної партії з 1919 р. В 1924-1937 pp. інспектор кавалерії Черво
ної Армії, потім — командуючий військами Московського військового окруїу. В 
1931-1941 pp. — заступник, а згодом перший заступник наркома оборони СРСР, 
1941-1942 pp. — головнокомандуючий військами Південно-Західного й Північно- 
кавказького напрямків, входив до складу Ставки Верховного Головнокомандуван
ня. З 1943 р. командуючий кавалерією Червоної Армії й член Вищої Військової ра
ди Народного Комітету оборони СРСР, в 1947-1953 pp. одночасно заступник 
міністра сільського господарства з конярства. З 1954 р. — у групі генеральних 
інспекторів Міністерства оборони СРСР.

Бухарін Микола Іванович (1888-1938) — член Комуністичної партії з 1903 р. 
Після Лютневої революції 1917 р. — член виконкому Мосради, Московського 
комітету РСДРП(б), редактор газети «Соціал-демократ» і журналу «Спартак». 
Учасник Жовтневого збройного повстання 1917 р. у Москві. У листопаді 1917 р. — 
редактор «Известий Московського ВРК», з грудня 1917 р. — редактор газети 
«Правда». Входив до складу Президії Виконкому Комінтерну, був генеральним се
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кретарем Виконавчого Комітету Комінтерну (ВККІ). На VI з’їзді РСДРП(б) обра
ний членом Центрального Комітету, з 1919 р. — кандидат у члени Політбюро ЦК, 
потім член Політбюро ЦК ВКП(б). У 1929 р. за обвинуваченням у так званому 
«правому ухилі» був виведений зі складу Політбюро ЦК ВКП(б) і Президії ВККІ, 
а в 1937 р. виключений з партії. У 1938 р. на підставі сфальсифікованої органами 
НКВС справи «антирадянського правотроцкістського блоку» необгрунтовано ре
пресований. Реабілітований посмертно.

Вавич

Вагранська (Робсман) Антотна Іллівна (Таня) (1893-1976) — делегат конфе
ренції від Полтавської (Константиноград) партійної організації. У Комуністичній 
партії з 1912 р. З жовтня 1917 р. — секретар Полтавського комітету РСДРП(б). У 
1917-1918 pp. — начальник штабу Червоної гвардії, голова Полтавського військо- 
во-революційного комітету. У 1919 р. вела підпільну роботу в Києві. У 1920 р. — 
завідуюча жіночим відділом Полтавського губкому КП(б)У, завідуюча губернсь
ким відділом народної освіти. Після громадянської війни на радянській, науковій, 
викладацькій роботі.

Валенпшов — делегат конференції від партійної організації 12-ї армії.

Ван дер-Белвд Моргай — американський підприємець, згадується у виступі 
Х.Г.Раковського.

Верхотурський

Вікторов Василь Семенович (1894-?) — учасник конференції. Член Ко
муністичної партії з 1904 р. З жовтня 1917 р. по 1919 р. в Червоній Армії — військ
ком, начальник інженерної служби Східного та Південного фронтів. У 1919 р. 
демобілізований відповідно до постанови ЦК РКП(б) і призначений завідуючим 
земельним відділом Всеукраїнського Ревкому. У 1919-1920 pp. — член колегій 
Наркомзема РРФСР, заступник наркома земельних справ УСРР. З 1920 р. — 
викладач партшколи, член президії Держплану, заступник голови правління 
Дніпробуду.

Вільсон Томас Будро (1856-1924) — президент СІЛА в 1913-1921 р. від Демокра
тичної партії. В 1917 р. домігся вступу СІЛА у Першу світову війну «як асоційова
на держава» на боці Антанти. В січні 1918 р. після закінчення Першої світової 
війни виступив з мирними пропозиціями (т. зв. «14 пунктів Вільсона»), які, крім 
мирного облаштування повоєнного світу, передбачали альтернативу міжнародно
му впливу більшовизму. Один з ініціаторів і організаторів інтервенції проти Ра
дянської Росії у післявоєнний період. Брав активну участь у розробці Версальсько- 
го мирного договору (червень 1919 p.), виступав за створення Ліги Націй. Очолю
вав делегацію СІНА на Паризькій мирній конференції 1919-1920 pp., де підтримав 
несправедливу ідею включення Західної України до складу Польщі. Лауреат Но
белівської премії (1919 р. за внесок у Версальський мирний договір).

Владимиров (Шейнфінкель) Мирон Костянтинович (Льова) (1879-1925) — 
партійний і державний діяч. Член РСДРП з 1903 р. Після Лютневої революції 1917 р. 
був прийнятий до РСДРП(б). Працював у Петроградській продовольчій управі.
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Після жовтня 1917 p. — член колегії Наркомату продовольства РРФСР, потім — 
член Всеросійської евакуаційної комісії. У 1919 р. — член Реввійськради й голова 
Особливої продовольчої комісії Південного фронту. З 1920 р. — нарком продо
вольчих, потім — земельних справ УСРР. В 1922 р. за рекомендацією В.Леніна 
призначений заступником наркома фінансів РРФСР. Один із керівників грошової 
реформи 1922-1924 pp. З 1924 р. — заступник голови Вищої ради Народного гос
подарства СРСР. Член ЦВК СРСР. Помер у 1925 р. у Нерві (Італія). Похований на 
Червоній площі.

Волш (Фрадкін) Борис Михайлович 1886-1957) — делегат конференції. Член 
Комуністичної партії з 1904 р. У 1919-1921 pp. перебував на радянській і партійній 
роботі, голова Харківського губнаркому, заступник наркома внутрішніх справ 
УСРР. Після громадянської війни — на партійній і журналістській роботі.

Воробйов — делегат конференції від Харківської партійної організації з правом 
вирішального голосу.

Ворошилов Климент Охрімович (1881-1969) — військовий, партійний, держав
ний діяч. У Комуністичній партії з 1903 р. У 1917 р. очолював Луганський комітет 
РСДРП(б) і Раду робітничих і солдатських депутатів. На II Всеросійському з’їзді 
Рад обраний до складу ВЦВК, був головою комітету по охороні Петрограду. У 
1918 р. — командир 1-го Луганського соціалістичного загону, командуючий 5-ю 
Українською армією, царицинською ділянкою фронту і 10-ю армією, помічник ко
мандуючого Південним фронтом. З листопада 1918 р. по листопад 1919 р. — нар
ком внутрішніх справ УСРР, командуючий Харківським військовим округом, 14-ю 
армією, внутрішнім фронтом України, член Ради робітничо-селянської оборони 
УСРР, Військради Київського укріпрайону. З листопада 1919 р. — член Реввійськ
ради 1-ї Кінної армії. З 1921 р. — на керівних військових і державних посадах.

Ворощук

Восков

Гавринчук — член одного з повстанських загонів на Україні, яка в період гро
мадянської війни діяла в тилу Червоної Армії.

Гайліс Я.Р. — делегат конференції від партійної організації Південно-Західно
го фронту.

Гальперін Рудольф Володимирович (1881-?) — делегат конференції від 
Харківської партійної організації. Член Комуністичної партії з 1903 р. У 1917 р. 
працював у Київській організації РСДРП(б); організатор революційних солдатсь
ких клубів, редактор більшовицьких газет «Голос соціал-демократа», «Пролетар». 
У 1919-1920 pp. — завідуючий інформаційним і організаційним відділами ЦК 
КП(б)У.

Гандзей Степан Варфоломійович (Могучий) (1885-?) — делегат конференції від 
Київської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1917 р. Після Лютневої революції 1917 р. — організатор комуністичних 
осередків. З жовтня 1917 р. по 1920 р. був головою комітету КП(б)У, старшим ін
структором у профспілці залізничників; головою Центральної ревізійної комісії;
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проходив службу на бронепоїзді на Північному фронті (Архангельськ). З 1920 р. — 
голова і відповідальний організатор райкомітету КП(б)У.

Генкін Олександр Борисович (1890-?) — учасник громадянської війни на 
Україні. Член Комуністичної партії з 1919 р. (до цього з 1912 р. — меншовик). 
В 1919 р. — член колегії продовольчого комітету Південно-Західного фронту, в 
січні-квітні 1920 р. — голова продовольчого комітету 13-ї армії, з квітня 1920 р. — 
член колегії Наркомпроду УРСР і одночасно з грудня 1920 р. — голова продоволь
чого комітету Донецької трудової армії, член Полтавського губревкому. Після гро
мадянської війни — на партійній і господарській роботі, зокрема в 1924-1925 pp.
— нарком внутрішньої торгівлі УРСР.

Гехтер — учасник конференції, представник Угорської комуністичної партії.

Глєбов Петро Григорович (1896-?) — делегат конференції від Кам’янець-По- 
дільської партійної організації. У Комуністичній партії з 1916 р. З лютого 1917 р.
— член полкового комітету 290-го полку, член Тульського комітету РКП(б). Після 
жовтня 1917 р. — член губкому КП(б)У, голова НК м.Бєлєва; політкомісар 1-го ба
тальйону 1-го полку в м. Тулі. З 1920 р. — заступник голови Подільського губкому 
КП(б)У, завідуючий агітаційно-пропагандистським відділом.

Голубович Всеволод Олександрович (1890-1939) — український політичний 
діяч, член УПСР. В 1917 р. — товариш голови, член Всеросійських та Українських 
Установчих зборів, з літа — генеральний секретар шляхів, потім — торгівлі й про
мисловості в Центральній Раді. У січні 1918 р. — перший голова української деле
гації на мирних переговорах у м.Брест-Литовський (нині Брест, Білорусія). Після 
проголошення IV Універсалу УНР, з 18 січня до 29 квітня 1918 р. — голова Ради 
Народних Міністрів. У 1918 р. заарештований, а згодом засуджений. В лютому 
1919 р. переїхав у м. Кам’янець-Подільський. У серпні 1920 р. заарештований 
особливим відділом надзвичайної комісії при реввійськраді 14-ї армії Південно- 
Західного фронту. У 1921 р. був засуджений Надзвичайним трибуналом УСРР, але 
згодом амністований. Після звільнення працював інженером-будівельником в 
Українській раді народного господарства, очолював відділ капітального будівниц
тва. У 1931 р. заарештований у справі «Українського національного центру». По
мер в 1939 р. у Ярославльській в’язниці.

Гончаров Михайло Іванович (1895-?) — учасник конференції від Борзенської 
партійної організації. У Комуністичній партії з 1919 р. З лютого 1917 р. працював 
в армійських комітетах, Раді робітничих і солдатських депутатів. З жовтня 1917 р. 
по 1920 р. проводив агітаційну роботу серед робітників; був заступником голови 
правління профспілки, головою НК і завідуючим підвідділом. У 1920 р. — заступ
ник голови міськкому КП(б)У, секретар повітового виконкому Ради.

Цшгор’єв Микола Олександрович (1878-1919) — штабс-капітан царської армії. 
У 1917-1919 pp. служив на командних посадах у військах Центральної Ради й Ди
ректорії УНР. У лютому 1919 p., оголосивши себе лівим есером, визнав Радянську 
владу і був призначений командиром 1-ї бригади 1-ї Задніпровської стрілецької 
дивізії, а потім начальником 6-ї стрілецької дивізії. У травні 1919 р. організував за
колот проти Радянської влади, був розгромлений і втік. У серпні 1919 р. убитий 
Н.І.Махном.
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Ц>ИНЬК0

Пюсман Нагган Юхимович (Волинський) (1894-?) — делегат конференції від 
Овруцької партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністич
ної партії з 1919 р. В 1920 р. — секретар Овруцького міськкому КП(б)У.

П>унін

Давиденко Семен Степанович (Ключ) (1892-1948) — учасник конференції від 
Харківської партійної організації Основ’янського району. Член Комуністичної 
партії з 1912 р. У роки громадянської війни брав участь у боях із кайзерівськими 
військами, вів підпільну роботу в Ізюмі й Харкові, був секретарем Мелітопольсь
кого комітету КП(б)У. З кінця 1919 р. — комісар Сіверсько-Донецьких залізниць. 
У 1920-1948 pp. — на керівних адміністративно-господарських посадах.

Дараган (Романович) Н.Р. (1873-?) — делегат конференції вщ Донецької пар
тійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1919 р. У 
1906 р. був членом РСДРП (меншовиків). У 1914-1916 pp. перебував у підпіллі. 
Після лютого 1917 р. — член Ради робітничих і селянських депутатів Вознесенсь- 
кого Рудника Юзовського району. Після Жовтневого повстання 1917 р. був членом 
президії й головою профспілки; начальником Червоної міліції; політпрацівник 
при 13-му радянському українському стрілецькому полку. У 1920 р. — секретар ко
муністичного осередку Вознесенського Рудника.

Дашковський Ісак Кельманович (1891-?) — делегат конференції від партій
ної організації 14-ї армії з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії 
з 1917 р. Після Лютневої революції 1917 р. вів агітаційну роботу в Київській 
губернії, із липня 1917 р. відправлений на Південно-Західний фронт. З жовтня 
1917 р. по 1920 р. продовжував агітаційну й літературну роботу, був членом коміте
ту КП(б)У і редактором газети «Всеросійська кочегарня»; політробітник полку, 
бригади, редактор армійських газет, листівок, брошур, завідуючий контрагітацією 
у Червоній Армії. У 1920 р. — редактор політвідцілу 14-ї армії, журналіст, лектор, 
член партійної трійки при політвідділі армії,

Дегтярьов Леонід Сергійович (1895-?) — делегат конференції від партійної ор
ганізації 58-ї стрілецької дивізії 12-ї армії з правом вирішального голосу. У Ко
муністичній партії з 1918 р. З лютого 1917 р. по 1920 р. був членом армійських ви
борних організацій, комітетів 4-ї армії, Ради соддатських депутатів Румунського 
фронту і Чорноморського флоту, членом Донецького ревкому, згодом член колегії 
Наркомпреси України, начальник політвідділу 58-ї стрілецької дивізії 12-ї армії. У 
1920-1921 pp. — член Київського губкому КП(б)У, бюро Катеринославського губ
кому КП(б)У.

Демічев Григорій Петрович (Глота) (1892-?) — делегат конференції від Катери
нославської партійної організації. Член Комуністичної партії з 1917 р. (з 1914 р. — 
член РСДРП(б). З 1917 р. проводив організаційно-пропагандистську роботу. З 
1920 р. — інструктор ЦК.

Денікін Антон Іванович (1872-1947) — генерал-лейтенант царської армії, голов
нокомандуючий контрреволюційними силами Півдня Росії в роки громадянської
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війни. Під час Першої світової війни командував дивізією, корпусом, в 1917 р. — 
Західним, згодом — Південно-Західним фронтом. За участь у заколоті генерала 
Л.Г.Корнілова був арештований, втік на Дон, де в 1917 р. разом з генералами 
М.В.Алексєєвим і Л.Г.Корніловим організував Добровольчу армію, яку і очолив 
в квітні 1918 р. В січні 1919 р. за сприяння Антанти поширив свій вплив на Дон і 
Кубань. Влітку 1919 p., захопивши Донбас, здійснив похід на Москву. В березні 
1920 p., після остаточного розгрому його військ на Північному Кавказі, втік до 
Криму, де передав командування барону П.М.Врангелю. З 1920 р. — в еміграції.

Денисов

Діманштейн С.М. (1886-?) — делегат конференції від Харківської партійної ор
ганізації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної партії з 1904 р. До 
Лютневої революції 1917 р. — член комітетів РСДРПб) Риги, Вільнюса, працював 
у підпільній друкарні. Після лютого 1917 р. — редактор газети «Окопна Правда». 
З жовтня 1917 по 1920 р. — член ЦК Литви, голова Центрального бюро проф
спілок, член колегії Наркомнаца.

Дорошев

Дорошенко

Драгомиров Михайло (1830-1905) — російський генерал. У 1889-1903 pp. — ко
мандував Київським військовим округом. У 1897-1903 pp. — київський генерал- 
губернатор.

Дробніс Яків Наумович (Самуїл) (1890-1937) — делегат конференції від Пол
тавської партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної 
партії з 1906 р. У 1917-1918 pp. — член Полтавського комітету РСДРП(б), Пол
тавської Ради робітничих і солдатських депутатів, потім — на підпільній роботі в 
Україні. У 1919 р. — військком 2-ї зведеної дивізії, голова Полтавського губкому 
КП(б)У. У 1921 р. — голова Одеського губвиконкому. Після громадянської війни 
на відповідальних посадах у РНК РРФСР і РНК СРСР. У 1936 р. був арештований 
за сфабрикованою органами НКВС справою так званого «антирадянського 
троцкістського центру» і в січні 1937 р. засуджений до розстрілу. Реабілітований 
посмертно.

Євдокименко Іван Семенович (1890-?) — делегат конференції від Київської 
партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 
1918 р. До лютого 1917 р. служив у царській армії. Після Лютневої революції 
1917 р. вів організаційну й агітаторську роботу. З жовтня 1917 р. по 1920 р. — пра
цював в органах соціального забезпечення; учасник громадянської війни, служив 
політпрацівником в Червоній Армії. З 1920 р. перебував на партійній роботі.

Євдокимов Юхим Георгійович (1891-1941) — учасник конференції від партійної 
організації 13-ї армії. Член Комуністичної партії з 1918 р. Брав участь у Жовтнево
му збройному повстанні 1917 р. у Москві. У січні-жовтні 1920 р. — заступник на
чальника Особливого відділу Південно-Західного фронту, у листопаді-грудні — 
заступник начальника Особливого відділу Південного й Південно-Західного 
фронтів. Згодом працював в органах ВНК-ДПУ, на партійній і радянській роботі.
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Єрман Самарій Ісаакович (1896-1922) — учасник конференції з правом вирі
шального голосу від Кременчуцької партійної організації. Член Комуністичної пар
тії з 1917 р. У 1917 р. — член Кременчуцької Ради робітничих і солдатських депутатів 
і міської організації РСДРП(б), редактор газети «Справа революції». У 1919 р. — 
голова Кременчуцького ревкому. З 1920 р. — на партійній і радянській роботі.

Жилінський-Фезі Сергій Миколайович (1885-?) — делегат конференції від Київ
ської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії 
з 1904 р. Після лютого 1917 р. — член ЦК соціал-демократів-інтернаціоналістів. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. вів агітаційну роботу; був членом ВУЦВК, працював 
у наркоматах праці й юстиції. У 1920 р. — член ібіївського губкому КП (б)У.

Залуцький Петро Антонович (1887-1937) — делегат конференції від Мико
лаївської партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністич
ної партії з 1907 р. Делегат VII Всеросійської конференції і VI з’їзду РСДРП(б). 
Під час Жовтневого збройного повстання 1917 р. — член ВРК. У 1919 р. — голова 
Миколаївського губревкому, у 1920 р. — губкому КП(б)У.

Затон Федір Леонтійович (1871-?) — делегат конференції. У Комуністичній 
партії з 1917 р. У 1917 р. — член Харківської Ради робітничих і солдатських депу
татів. У 1919 р. — голова Холодногірського райкому Харкова, секретар Харків
ського губкому КП(б)У. Під час боротьби з денікінцями — у штабі 41-ї стрілець
кої дивізії. У 1920 р. — працівник Оргбюро ЦК КП(б)У, з листопада — секретар 
ЦКК КП(б)У.

Затонський Володимир Петрович (1888-1938) — делегат конференції. У Ко
муністичній партії з 1917 р. (з 1905 р. у РСДРП). Після Лютневої революції 1917 р. 
— член Київського комітету РСДРП(б), у жовтневі дні — член ревкому по 
керівництву збройним повстанням у Києві, згодом член Головного комітету 
соціал-демократії України. У складі першого Радянського уряду України — народ
ний секретар освіти. У березні 1918 р. — голова ЦВК Рад України. Входив до Ор
ганізаційного комітету із скликання І з’їзду КП(б)У, працював у Закордонному бю
ро ЦК КП(б)У по керівництву партійним підпіллям. У листопаді 1918 р. — червні 
1919 pp. — член Тимчасового робітничо-селянського ураду, потім — нарком освіти 
УСРР. У період денікінщини — член Реввійськради групи військ Курського на
прямку, Українського фронту, 12-ї армії, Південної групи військ; входив до складу 
Зафронтбюрд ЦК КП(б)У, Тимчасового бюро (партійний центр), Всеукраїнського 
ревкому. У 1920 р. — нарком освіти УСРР, член Реввійськрад 12-ї і 14-ї армій і 
Південно-Західного фронту, голова Галревкому, член Галицького оргкомітету при 
ЦК КП(б)У і член ЦК Компартії Східної Галичини. Після громадянської війни на 
відповідальній партійній, радянській і військово-політичній роботі. Необгрунто
вано репресований. Реабілітований посмертно.

Захаров Олександр Сергійович ( 1897-?) — делегат конференції від 7-ї стрілець
кої дивізії 12-ї армії. У Комуністичній партії з 1917 р. З лютого 1917 р. — член пол
кового комітету 124-го піхотного Воронезького полку. З жовтня 1917 р. по 1920 р. 
був головою повітового осередку, член волосного виконкому; займався 
агітаційно-організаційною роботою в Червоній Армії. У 1920 р. — військовий 
комісар 55-го полку.
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Зелений (Терпило Данило Ількович) (1883-1919) — повстанський отаман, один 
із провідних керівників повстанського руху на Україні. Член фракції «незалеж
ників» УСДРП. В кінці 1918 р. у с. Трипіллі з солдатів-фронтовиків організував 
загін, який розпочав боротьбу з військами гетьмана П.Скоропадського на 
Київщині. Згодом на базі Трипільського загону Д.Терпило сформував Дніпро
вську дивізію, яка нараховувала у своїх рядах 10 тис. чоловік. У січні 1919 р. вис
тупив проти Директорії, прагнув при цьому налагодити співробітництво з 
керівництвом Червоної Армії, при умові, що уряд Радянської України надасть ма
ксимальне представництво партії лівих есерів (боротьбистів) у структурах Ра
дянської влади. Після провалу переговорів Терпило присвоює прізвисько «Зеле
ний» переходить в антирадянський табір і під лозунгом «за самостійну, вільну Ра
дянську Україну» розпочинає боротьбу проти більшовиків. У березні 1919 р. Рад- 
нарком України оголошує Зеленого поза законом. 18 листопада 1919 р. поблизу 
села Злодіївка на Черкащині регулярним військам Червоної Армії вдалося розби
ти загони Зеленого. Загинув наприкінці листопада 1919 р. неподалік від Києва.

Зіновер Самуїл Еммануїлович (1897-?) — делегат конференції від Катерино
славської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1917 р. До лютого 1917 р. брав участь у революційних учнівських ор
ганізаціях м. Уральськ, потім — служив в армії і був головою полкового комітету. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. — секретар Катеринославського губкому КП(б)У, член 
редакційної колегії, начальник політвідділу 57-ї стрілецької дивізії у Червоній 
Армії. У 1920 р. — заступник голови Павлоградського комітету КП(б)У і заступ
ник уповноваженого продовольчого комітету 14-ї армії.

Зинов’єв (Радомишльський) Ц)игорій Овсійович (1883-1936) — політичний 
діяч. У Комуністичній партії з 1901 р. З 1912 р. — член ЦК РСДРП(б), з 1919 р. — 
кандидат, а з 1921 р. — член Політбюро ЦК РКП(б). У 1917 р. — член редколегії 
«Правди», член виконкому, а з грудня — голова Петроради. У листопаді 1917 р. по 
завданню ЦК виїжджав до України для організації боротьби проти Центральної 
Ради. У 1918-1919 pp. керівник оборони Петрограду. З 1919 р. по 1926 р. — голова 
Виконкому Комінтерну. У 1925-1927 pp. один з організаторів і керівників «нової 
опозиції». У 1927,1932 і 1934 pp. як активний опозиціонер виключався з партії. У 
1936 р. по сфабрикованій органами НКВС справі «троцкістсько-зінов’євського 
терористичного центру» засуджений до розстрілу. Реабілітований посмертно.

Золотов Федір Михайлович (Федір Федоров) (1895-1938) — делегат конфе
ренції від Катеринославської партійної організації з правом вирішального голосу. 
У Комуністичній партії з 1914 р. Під час німецько-австрійської окупації — один з 
організаторів Кайдацького під-пільного райкому парти, голова підпільного губ- 
ревкому. У 1919 р. — начальник штабу об’єднаного партизанського загону, що ра
зом з частинами Червоної Армії брав участь у боях із денікінцями. У 1920 р. — 
член Катеринославського губкому КП(б)У и губвиконкому. Після громадянської 
війни працював у Катеринославі й Одесі.

Іванов Олексій Миколайович (1893-1941) — делегат конференції від Харків
ської партійної організації. У Комуністичній партії з 1913 р. У 1917 р. — член 
Харківського комітету РСДРП(б), один з організаторів загонів Червоної гвардії. 
У 1918 р. — політкомісар Червоногвардійського загону заводу Шиманського в
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Харкові, учасник боїв з австро-німецькими окупаційними військами. У 1919- 
1920 pp. — голова Хар-ківського губвиконкому КП(б)У, член губкому партії, 
військком 41-ї дивізії, комісар Південних залізниць. Після громадянської війни — 
на роботі в системі наркомату шляхів сполучення. Необгрунтовано репресований. 
Реабілітований посмертно.

Іоффе

Кавачук — делегат конференції від Харківської партійної організації.

Калганов Андрій Степанович (1895-?) — делегат конференції від партійної ор
ганізації 58-ї дивізії 12-ї армії. У Комуністичній партії з 1919 р. Після лютого 1917 р. 
працював у раднаргоспі Дніпровського повіту Таврійської губернії; був відповідаль
ним працівником в агітаційному відділі у Червоній Армії. У 1920 р. — голова ко
муністичного осередку 1-ї батареї важкої артилерії 58-ї стрілецької дивізії.

Калібард — до 1919 р. військовий комісар у Червоній Армії, потім — член од
ного з повстанських угруповань, що воювали проти 13-ї армії. Згадується у вис
тупі Х.Г.Раковського.

Калінін

Каменський Абрам Захарович (1885-1938) — делегат конференції від партійної 
організації Південно-Західного фронту. У Комуністичній партії з 1906 р. У 1917- 
1918 pp. — секретар Луганського і Донецько-Криворізького комітетів РСДРП(б), 
редактор газети «Донецький пролетар». З березня 1918 р. — комісар 5-ї рево
люційної армії, що брала участь у боях проти німецько-австрійських військ. У бе
резні — травні 1919 р. — заступник наркома по справах національностей РРФСР 
Після громадянської війни на партійній і радянській роботі.

Карклін Огго Янович (Блюм-Зільберт) (1884-?) — делегат конференції від 
Харківської дартійної організації Шаповського району з правом вирішального го
лосу. У Комуністичній партії з 1902 р. До Лютневої революції 1917 р. — голова 
Ліфляндської губернської земської управи. Після лютого 1917 р. — голова Верхов
ного ревтрибуналу і касаційного відділу ВЦВК, член і товариш голови Радянсько
го уряду Латвії. З жовтня 1917 р. по 1920 р. — член ЦК Компартії Латвії; член Цен
трального бюро профспілок Латвії, колегії Наркомату національностей, Нарко
мату праці Латвії; комісар постачання на Західному фронті. У 1920 р. — завідую
чий політвідділом Південних доріг.

Квірінг Еммануїл Йонович (1888-1937) — делегат конференції від Катерино
славської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1912 р. У 1913 р. — співробітник газети «Правда», секретар більшовицької 
фракції IV Державної думи. З квітня 1917 р. — член Катеринославського комітету 
РСДРП(б), із листопада — його голова. Член Катеринославської Ради робітничих 
і солдатських депутатів, її президії, з грудня 1917 р. — його голова. З травня по 
жовтень 1918 р. працював у Москві завідуючим відділом нормування й постачан
ня Вищої ради народного господарства РРФСР. Брав активну участь у підготовці 
І з’їзду КП(б)У. З жовтня 1918 р. по березень 1919 р. — секретар ЦК КП(б)У, потім 
голова Вищої ради народного господарства УСРР, член Тимчасового робітничо-
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селянського уряду України; із серпня 1919 р. — заступник начальника політвідцілу 
12-ї армії. Після громадянської війни на партійній (1923-1925 pp. — перший, 
потім генеральний секретар ЦК КП(б)У) та радянській роботі. Репресований. 
Реабілітований посмертно.

Керенський Олександр Федорович (1881-1970) — російський політичний діяч, 
есер (з березня 1917 p.). Під час Лютневого повстання 1917 р. — член Тимчасово
го комітету Державної думи, заступник голови Петроградської Ради, згодом 
увійшов до складу Тимчасового уряду як міністр юстиції. У 1-му і 2-му ко
аліційних урядах (травень-вересень) — військовий і морський міністр, з 8 червня 
1917 р. — голова уряду. З 30 серпня 1917 р. — верховний головнокомандуючий. 
Очолив 3-й революційний уряд. З 1917 р. — в еміграції.

Кін Павло Андрійович (1882-1943) — делегат конференції. У Комуністичній 
партії з 1903 р. У 1917 р. — голова Харківської Ради робітничих і солдатських 
депутатів, Харківського ревкому. У 1918 р. — комендант Луганська, у 1919 р. — ко
мендант Харкова, голова Харківського губвиконкому й Ради оборони Харкова. 
Після громадянської війни на партійній і радянській роботі, зокрема, в 1924 р. — 
нарком внутрішніх справ УСРР.

Кірста — інженер. У вересні 1919 р. створив так званий «Організаційний комі
тет у справах об’єднання всіх професійних спілок м.Києва» як противагу більшо- 
вистським профспілкам. Але в грудні 1919 р. після відходу з міста денікінців «Ор
ганізаційний комітет» було ліквідовано. Нові спроби відновити діяльність коміте
ту в Одесі виявилися невдалими.

Кириченко

Кисельов Олександр Омелянович (1895-1941) — делегат конференції від 
Київської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1917 р. Унтер-офіцер царської армії. У 1917 р. — член військової організації 
при Катеринославському комітеті РСДРП(б). Брав участь в організації загонів 
Червоної Армії, член штабу Червоної гвардії Катеринославського міського району. 
У 1918 р. — комісар 10-го Московського полку і 3-ї повстанської бригади, потім — 
член підпільного Катеринославського губкому КП(б)У; у 1920 р. — секретар Кате
ринославського губкому. Після громадянської війни — на партійній роботі.

Клемансо Жорж Бенжамен (1841-1929) — французький політичний діяч. У 
1917-1920 pp. — прем’єр-міністр і військовий міністр Франції. Один з організа
торів інтервенції Антанти на Україні й Півдні Росії. Голова Паризької мирної кон
ференції 1919-1920 pp., один з авторів Версальського мирного договору 1919 р. 
Прагнув до встановлення французької гегемонії у Європі. Після поразки на пре
зидентських виборах 1920 р. відійшов від активного політичного життя.

Ковальов

Ковальчук

Козлов Іван Андрійович (Петро) (1890-?) — делегат конференції від Харківсь
кої партійної організації з правом вирипального голосу. У Комуністичній партії
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з 1918 р. У 1917 р. — секретар Катеринославської губернської Ради робітничих 
і селянських депутатів, голова Бюро профспілок комуністів у Катеринославі. 
У 1920 р. — член губкому КП(б)У, президії губради з освіти.

Козюра Сергій Лаврентійович (1888-1968) — делегат конференції від Полтавсь
кої партійної організації. У Комуністичній партії з 1914 р. У квітні 1917 р. — січні 
1918 р. — голова Полтавської Ради робітничих і солдатських депутатів. Навесні 
1918 р. командував 1-ю революційною армією. У 1919-1920 pp. — Харківський 
окружний військовий комісар, член Реввійськради Полтавської групи військ, 
12-ї армії, Полтавський військовий комісар. У жовтні 1920 р. — березні 1921 р. — 
у 1-й Кінній армії. Після громадянської війни — на дипломатичній і госпо
дарській роботі. Учасник Великої Вітчизняної війни (1941-1945 pp.).

Колчак Олександр Васильович (1873-1920) — один із керівників білого руху, 
адмірал. З липня 1916 р. — командуючий Чорноморським флотом. Після Лютне
вої революції 1917 р. був відкликаний Тимчасовим урядом у Петроград, потім на
правлений у СІЛА як фахівець із мінної справи. У жовтні 1918 р. прибув в Омськ. 
18 листопада 1918 р. вчинив військовий переворот і встановив у Сибіру, на Уралі 
і Далекому Сході військову диктатуру. Після розгрому білогвардійських військ був 
розстріляний більшовиками.

Кольбрай

Кон Фелікс Якович (1864-1941) — делегат конференції від Київської партій
ної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1906 р. 
(з 1882 р. — член польської партії «Пролетаріат»). З кінця 1917 р. — комісар 
у польських справах у Харківському окрузі. У 1919 р. очолював групу польських 
комуністів у Києві, був редактором газети «Глос комунистьі», із березня 1919 р. — 
член ЦК КП(б)У, 1919-1922 pp. — секретар ЦК, член колегії Наркомату інозем
них справ УСРР. У 1919-1930 pp. — член Польського бюро при ЦК РКП(б). 
У 1920 р. — голова Галицького організаційного комітету КП(б)У, у липні-серпні 
— член Польського тимчасового революційного комітету. Після громадянської 
війни — на радянській і партійній роботі. У 1920-1921 pp. — кандидат у члени 
Політбюро і член Оргбюро ЦК КП(б)У, завідуючий агітпросвітвідцілом ЦК, у 
березні-грудні 1921 р. — перший секретар ЦК КП(б)У.

Косіор Володимир Вікентійович (1890-1938) — делегат конференції від Хар
ківської партійної організації. У Комуністичній партії з 1917 р. До Лютневої рево
люції 1917 р. працював у партійних органах Донбасу, Києва, Харкова, у більшо
вицьких комітетах. Після лютого 1917 р. брав участь у роботі Петроградського 
комітету РСДРП(б). З жовтня 1917 р. по 1920 pp. — секретар ЦК Спілки 
металістів, член президії ВЦРПС (Всеросійська центральна рада профспілок), 
знаходився на політичній роботі в Латиській стрілецькій дивізії, потім був заступ
ником начальника відділу 14-ї армії. У 1920 р. — член президії ВЦРПС, займався 
агітаційною роботою серед населення.

Косіор Станіслав Вікентійович (1889-1939) — делегат конференції. У Комуніс
тичній партії з 1907 р. Вів партійну роботу на Донбасі, в Харкові, Києві, Москві. 
У березні 1918 р. приїхав на Україну. Брав участь в П Всеукраїнському з’їзді Рад, був
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уведений до складу Народного Секретаріату як секретар з фінансових справ. 
На І з’їзді КП(б)У обраний у члени ЦК, після з’їзду працював у Закордонному бю
ро ЦК КП(б)У. Із серпня 1918 р. — на підпільній роботі. У 1919 р. — член Київсько
го міськкому КП(б)У, секретар ВУЦВК, секретар ЦК КП(б)У. На III з’їзді обирав
ся членом ЦК КП(б)У. Після громадянської війни на партійній і радянській роботі 
(був першим секретарем ЦК КП(б)У). Репресований. Реабілітований посмертно.

Костомаров

Коцюбинський Юрій Михайлович (1896-1937) — делегат конференції від Пол
тавської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1913 р. Учасник Жовтневого збройного повстання в Петрограді. Делегат 
І й II Всеросійських з’їздів Рад. У грудні 1917 р. входив до складу першого ураду 
України як заступник, а потім народний секретар по військовим справам. У січні 
1918 р. — головнокомандуючий військами, голова Надзвичайного комітету оборо
ни Радянської України. У 1919 р. — член Реввійськради Українського фронту, го
лова Чернігівського губвиконкому, секретар губкому КП(б)У. Після громадянської 
війни на партійній, дипломатичній і радянській роботі. На III з’їзді КП(б)У обра
ний кандидатом у члени ЦК КП(б)У. Репресований. Реабілітований посмертно.

Краківський Абрам Соломоновим (Адов) (1897-?) — делегат конференції від 
Одеської партійної організації. Після Лютневої революції 1917 р. — секретар ви
конкому, продовольчого і земельного комітетів в Овідіополі. З жовтня 1917 р. по 
1920 р. вів агітаційно-організаторську роботу, завідуючий обліково-статистичним 
підвідділом комісії з вилучення власності заможних верств населення. У 1920 р. — 
член Одеського міського комітету КП(б)У, завідуючий організаторським відділом.

Кривицький — член української партії боротьбистів.

Крутий (Саранчук) Олександр Костянтинович (1888-?) — делегат конференції 
від Кременчуцької партійної організації. Член Комуністичної партії з 1917 р. (до 
цього — член РСДРП(б). До Лютневої революції 1917 р. працював у Крюківських 
вагонних майстернях, член підпільної організації РСДРП(б). Після лютого 1917 р.
— член виконкому Крюківської Ради робітничих депутатів. З 1920 р. — член 
Крюківського парткому КП(б)У.

Кун Бела (1886-1939) — діяч угорського і міжнародного робітничого руху. Один 
із засновників і керівників Комуністичної партії Угорщини. З 1902 р. — член Угор
ської соціал-демократичної партії. У 1914 р. мобілізований в австро-угорську ар
мію. У 1916 р. потрапив у полон. У 1916 р. установив зв’язок із місцевою орга
нізацією РСДРП, у 1917 р. — вступив у партію більшовиків. Після лютого 1917 р.
— член Томського губкому РСДРП(б). З травня 1918 р. — голова Центральної фе
дерації іноземних груп РКП(б). Восени 1918 р. нелегально повернувся до Угорщи
ни. У 1919 р. — член уряду Угорської Радянської республіки, займав посаду нар
кома іноземних справ, член колегії Наркомату військових справ. Після повален
ня Радянської влади в Угорщині виїхав до Австрії, а згодом — у РРФСР. У жовтні- 
листопаді 1920 р. — член Реввійськради Південного фронту, потім — голова 
Кримського губревкому. З 1921 р. — на керівній партійній роботі на Уралі, член 
Президії ВЦВК, уповноважений ЦК РКП(б) у ЦК РКСМ. У 1921-1937 pp. — член 
Президії Виконкому Комінтерну. Репресований. Згодом реабілітований.
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Куропатенко Леонід Степанович (1886-?) — делегат конференції від Харківської 
партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1918 р. 
Після лютого 1917 р. — член виконкому Ради Сіверсько-Донецьких залізниць. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. — член ревкому і революційного штабу Південної 
залізниці; комісар санчастини 14-ї армії. У 1920 р. відкликаний з армії за розпоряд
женням ЦК КП(б)У, заступник завідуючого відділу праці Харківського виконкому.

Куропатін

Лапчинский Юрій (Георгій) Федорович (1887-1938) — партійний діяч, один із 
лідерів націонал-комуністів в Україні. З 1905 р. — член РСДРП(б). У 1917 р. очолю
вав Раду робітничих і солдатських депутатів у Кременчуці, був народним комісаром 
соціального забезпечення і керуючим справами Народного секретаріату, член ЦВК 
України. В грудні 1918 р. — уповноважений Тимчасового робітничо-селянського 
уряду України на Чернігівщині. В 1919 р. — голова Чернігівського губревкому. В
1919 р. виступив з різкою критикою ленінської програми з національного питання. 
В 1919-1920 pp. очолював у КП(б)У опозиційну фракцію т.зв. федералістів, що до
бивалися спільно з боротьбистами утворення самостійної української Комуністич
ної партії та виступала за рівноправні федеративні відносини між УСРР і РРФСР. У 
1920-1922 pp. — секретар ВУЦВК, член Київського губревкому і губкому парти. У
1920 р. вийшов з КП(б)У, вступив до Української Комуністичної партії та став од
ним із її лідерів. В 1922 р. виїхав за кордон, жив у Варшаві, Берліні, Італії. В 1926 р. 
повернувся на Україну, згодом відновив членство в КП(б)У. В 1928-1930 pp. — 
радянський консул у Львові. У 1938 р. репресований.

Ларік

Ларіков Роман Васильович — делегат конференції від партійної організації 
Південно-Західного фронту.

Латонін Олександр Наумович (1894-?) — делегат конференції від Волинської пар
тійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1918 р. 
Після лютого 1917 р. працював у партійних органах, у ревкомах і виконкомах Рад. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. вів агітаційно-пропагандистську роботу в партії, голо
ва Житомирської Ради, член Житомирського ревкому, працював в установах праці 
і політичної освіти. У 1920 р. — лектор-агітатор, редактор газети «Известия».

Лахтиж Адам Максимович (1895-?) — делегат конференції від Київської 
партійної організації з правом дорадчого голосу. У Комуністичній партії з 1917 р. 
Після лютого 1917 р. — секретар заводського комітету київських залізничних май
стерень. З жовтня 1917 р. по 1920 р. займався організаційною роботою в партії, був 
комендантом штабу 16-ї стрілецької дивізії. У 1920 р. — секретар Київського 
комітету КП(б)У, член профспілки залізничників.

Левін Рафаїл Соломоновим (1889-?) — делегат конференції від Прилуцької 
партійної організації. Член Комуністичної партії з 1919 р. З жовтня 1917 р. по 
1920 р. — член Прилуцького парткому КП(б)У; співробітник агітаційно- 
просвітницького відділу в Червоній Армії.

Легков
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Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч (1870-1924)

Лесун Н.Т. — делегат конференції вщ партійної організації Півд.-Захід. фронту

Лідензон

Ліфшиць Яків Абрамович (1896-1937) — делегат конференції від Харківської 
партійної організації з правом вирішального голосу У Комуністичній партії з 1917 р. 
До Лютневої революції 1917 р. вів агітаторську роботу. У 1917-1918 pp. працював то
карем на заводі «Блискавка» у Мінській губернії. Після жовтня 1917 р. по 1920 р. — 
член повітового комітету КП(б)У, виконкому, у 1918-1919 pp. — завідуючий відділом 
Київського НК, у 1919 р. — заступник голови Чернігівського НК, у 1920 р. — голова 
Київської губернської НК, заступник голови Харківської губернської НК. У 1919- 
1920 pp. — член Київського районного комітету КП(б)У. 3 жовтня 1922 р. працював 
у апараті ЦК КП(б)У. З 1935 — заступник наркома шляхів сполучення СРСР. Заа
рештований у листопаді 1936 р. Розстріляний у лютому 1937 р. Реабілітований.

Линецький

Лисенко Павло Гаврилович (1899-?) — делегат конференції від Таращанської 
партійної організації Київської губернії. У Комуністичній партії з 1917 р. Після лю
того 1917 р. працював слюсарем, вів партійну роботу. З жовтня 1917 р. по 1920 р. 
— член Таращанського комітету КП(б)У, виконкому, політпрацівник у Червоній 
Армії. У 1920 р. проводив організаційно-агітаційну роботу.

Литвиненко Микола Трохимович (1887-?) — делегат конференції від партор- 
ганізації Чорнобильського повіту Київської губернії. У Комуністичній партії 
з 1917 р. Після лютого 1917 р. — член заводського комітету. З жовтня 1917 р. по 
1920 р. був секретарем Чорнобильського комітету КП(б)У, технічним контроле
ром комісії, секретарем правління кооперативу. У 1920 р. — член комітету КП(б)У, 
працював у повітовому фінансовому відділі.

Логінов Володимир Федорович («Мішка», Павло) (1897-1938) — делегат конфе
ренції від Одеської партійної організації. У Комуністичній партії з 1917 р. У 1917- 
1920 pp. — секретар Подільського райкому в Києві, член Київського комітету 
РСДРП (б), секретар Харківського губкому КП(б)У, голова Одеського губревкому 
і секретар губкому КП(б)У. З 1921 р. — на партійній і господарській роботі. Репре
сований. Реабілітований посмертно.

Луценко Степан Кузьмич (1897-1972) — делегат конференції від Лохвицької пар
тійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1917 р. 
У 1917 р. — заступник голови Донецько-Криворізького губкому РСДРП(б). У 
1918 р. — нарком праці Донецько-Криворізької Радянської республіки; у 52-й 
піхотній дивізії — комісар 206-го стрілецького полку. З квітня 1918 р. — на 
підпільній партійній роботі в Полтавській губернії, командир партизанського за
гону. У 1919 р. — голова волревкому, голова Лохвицького повітового виконкому. 
Після громадянської війни — на партійній і радянській роботі.

Люксембург Роза (1871-1919) — діяч німецького, польського і міжнародного 
комуністичного руху. Один з організаторів «Союзу Спартака» та засновників 
Комуністичної партії Німеччини. Обстоювала тезу неможливості національно-
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визвольних воєн в епоху імперіалізму, заперечувала права націй на самовизначен
ня. По-звірячому була вбита (разом із К.Лібкнехтом) контрреволюціонерами.

Мазепа Ісак Прохорович (1884-1952) — український політичний діяч, з 1905 р.
— член УСДРП, один із лідерів Української соціал-демократії. Після Лютневої 
революції 1917 р. був членом Катеринославської міської думи та Катеринославсь
кої Ради робітничих і селянських депутатів, у квітні 1918 р. очолював Катерино
славську губернську революційну раду. За Гетьманату — співредактор газети 
«Наша справа». В січні 1919 р. — депутат Трудового Конгресу України, а з квітня 
1919 р. — міністр внутрішніх справ УНР в уряді Б.Маргоса. З 1919 р. до 1920 р. — 
голова Ради Народних Міністрів УНР. У травні-червні 1920 р. — міністр земель
них справ УНР. З 1920 р. — жив в еміграції — у Льюві, Чехословаччині, пізніше 
перебував в Австрії і Німеччині.

Мазланов

Мазуренко Юрій Петрович (1885-1937) — український політичний діяч; член 
Української Соціал-демократичної партії. В січні 1919 р. став одним з ініціаторів 
утворення фракції «незалежників» в УСДРП, яка виступала за встановлення 
Радянської влади на Україні та за негайні переговори з радянською Росією. В 
1920-1925 pp. член ЦК Української Комуністичної партії. В 1920-1930-х pp. — про
фесор Харківського інституту народного господарства, голова Юридичного това
риства в Харкові; начальник планово-фінансового сектору Наркомгоспу УСРР. 
У 1934 р. був заарештований і в грудні цього ж року засуджений у «справі бороть
бистів» до тривалого терміну ув’язнення. За постановою Особливої трійки 
УНКВС по Ленінградській області розстріляний 3.11.1937 р.

Майборода Михайло Васильович (1889-?) — делегат конференції від Ніжинсь
кої партійної організації Чернігівської губернії з правом вирішального голосу. 
Після лютого 1917 р. вів агітаційно-пропагандистську роботу. У 1919-1920 pp.
— член ЦВК. З 1920 р. був членом губкому КП(б)У, губернського виконкому. 
У 1919-1920 pp. — член ЦВК ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду Рад, голова виконкому, 
член президії Київського губернського виконкому і повітового виконкому, завіду
ючий відділом управління. У 1921 р. — член Шосткінського повітвиконкому.

Макар

Максимовський Володимир Миколайович (Макс, Максим, Рядовий, Юлій, Мак
симов, М.Рєпнін) (1887-?) — делегат конференції від Харківської партійної ор
ганізації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1903 р. До лютого 
1917 р. вів пропагандистську й організаторську роботу в Московських окружній і об
ласній парторганізаціях, Тульській парторганізації, був членом редколегії більшо
вицької газети «Наш шлях». Після лютого 1917 р. — член редакційної колегії «Изве- 
стий» Московської Ради, редакції «Социал-демократа», член Центрального бюро 
профспілок Москви, Московського губвиконкому, роз’їзний працівник Московсь
кого губернського бюро парти. У 1918-1919 pp. був членом Московського губкому 
РКП, його президії, член ВЦВК V, VI, VII скликань. У 1919 р. — член московського 
губернського комітету ЦК РКП, член Московського губвиконкому і його президії, 
член колегії Наркомату внутрішніх справ РРФСР. У 1920 р. — член Московського 
губкому і його президії, ВЦВК, проводив організаційну роботу в Харкові.
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Мануїльський Дмитро Захарович (1883-1959) — делегат конференції. У Кому
ністичній партії з 1903 р. У 1917 р. — член організації «міжрайонців», разом із яки
ми на VI з’їзді РСДРП(б) вступив у партію більшовиків. Брав участь у Жовтнево
му повстанні 1917 р. у Петрограді. У 1918 р. у зв’язку із спеціальним дорученням
В.І.Леніна приїздив на окуповану німецько-австрійськими військами територію 
України. З червня 1919 р. — на Україні, у липні — серпні — голова Політичного 
комітету оборони Києва. З вересня 1919 р. — особливо уповноважений Радянсь
кого уряду по продовольству у 12-й армії, член Тимчасового бюро ЦК КП(б)У, 
Всеукраїнського ревкому, наркомзем УСРР, представник УСРР на Ризьких мир
них переговорах із Польщею. У листопаді 1920 р. був обраний членом Політбюро 
ЦК КП(б)У. Після громадянської війни — на партійній і радянській роботі: 1928- 
1943 pp. — секретар Виконкому Комінтерну, 1944-1952 pp. — заступник голови 
Раднаркому ( з 1946 р. — Ради Міністрів) УРСР.

Маркс Карл (1818-1883)

Мартос Борис (1879-1977) — видатний український громадсько-політичний 
і державний діяч, педагог. З березня 1917 р. — член Центральної й Малої Ради. 
В червні 1917 р. обраний до складу Центрального Комітету Селянської Спілки. 
В червні-серпні 1917 р. — генеральний секретар земельних справ. У грудні 1918 р. 
був призначений міністром продовольчих справ, а з 9 квітня до 27 серпня 1919 р. 
— голова Ради Народних Міністрів УНР. В 1920 р. емігрував до Німеччини, а зго
дом — до Чехословаччини.

Мартинов

Махно Нестор Іванович (1889-1934) — український повстанський отаман, 
один з лідерів анархістського руху в Україні. У квітні 1918 р. організував збройний 
загін, що виступав проти німецько-австрійських окупантів і гетьмана П.Скоро
падського. У 1919- 1920 pp.: вів бойові дії проти Директорії УНР, денікінців, вран- 
гелівців, Червоної Армії. Тричі підписував договори з радянським командуванням 
про спільні дії і тричі зраджував. Після розгрому в серпні 1921 р. махновських 
банд, втік у Румунію, а згодом у Польщу. Помер 1934 р. у Парижі.

Микола — див. Безчетвертний.

Микола Другий (II) (1868-1918) — останній російський імператор (1894-1917), 
старший син імператора Олександра III. Царювання Миколи II співпало зі швид
ким соціально-економічним розвитком Росії. За його правління Російська 
імперія зазнала поразки у російсько-японській війні 1904-1905 pp., що стало 
однією з причин революції 1905-1907 pp., в ході якої почала здійснюватися сто- 
липінська аграрна реформа. В 1907 р. Росія стала членом Антанти, у складі якої 
вступила в Першу світову війну. Із серпня 1915 р. Микола II займав посаду верхов
ного головнокомандуючого. Під час Лютневої революції 1917 р. 2 (15) березня 
відрікся від престолу. Після Жовтневого повстання 1917 р. був розстріляний разом 
із родиною в Катеринбурзі.

Михайліченко

Мількич — делегат конференції від Сербської Комуністичної партії.
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Мінін Сергій Костянтинович (1882-1962) — делегат конференції від Катерино
славської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1905 р. Брав участь у Жовтневому збройному повстанні 1917 р. у Петро
граді. У 1918 р. — член Реввійськради Південного фронту. З кінця 1919 р. — голо
ва Катеринославського губревкому, член губкому КП(б)У. У квітні 1920 р. — голо
ва губвиконкому. У травні 1920 р. — травні 1921 pp. — член Реввійськради 
1-ї Кінної армії, у 1921-1922 pp. — помічник командуючого Збройними Силами 
України і Криму. Після громадянської війни — на військово-політичній, 
адміністративно-господарській і партійній роботі.

Муст — учасник конференції від партійної організації Південно-Західного 
фронту.

Надов

Наумов

Неронович Євген (1888-1918) — український політичний діяч, член Україн
ської соціал-демократичної робітничої партії. В 1917-1918 pp. входив до складу 
Центральної Ради та Малої Ради. Очолював ліву фракцію УСДРП, яка виступала 
за створення незалежної Української держави. Перейшов до більшовиків. З берез
ня 1918 р. — народний секретар військових справ більшовицького уряду в Україні. 
В кінці березня 1918 р. вийшов зі складу Народного Секретаріату. В квітні 1918 р. 
розстріляний гайдамаками.

Ноготович Яків Григорович (1897-?) — учасник конференції від Київської 
партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 
1918 р. До Лютневої революції 1917 р. проводив агітаційну роботу на селі. У 1917- 
1920 pp. займався агітаційно-організаційною роботою в Червоній Армії, член 
Ради, член Київського комітету КП(б)У. З 1920 р. — секретар політуправління 
окружного військкомату.

Огородніков — український отаман, повстанець.

Одинцов Олександр Васильович (1895-1940) — делегат конференції від Чер
нігівської партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністич
ної партії з 1917 р. У 1917 р. — секретар Остерського комітету РСДРП(б), член 
військово-революційного комітету. У 1919 р. — політпрацівник у Червоній Армії, 
секретар Чернігівського губкому КП(б)У. У 1920 р. — секретар Київського, 1921 р. 
— Чернігівського губкомів КП(б). Після громадянської війни — на партійній 
і господарській роботі.

Одоєвський

Павленков — український отаман, повстанець.

Павлович (Вельтман) Михайло Павлович (Михайло Лазарович) (1871-1927) — 
делегат конференції від партійної організації Південно-Західного фронту. Член 
Комуністичної партії з 1918 р. (з 1903 р. — меншовик). Учасник громадянської 
війни на Україні. Після Лютневої революції 1917 р. повернувся з еміграції в Петро
град. У 1918 р. як експерт радянської делегації брав участь у мирних переговорах
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у Бресті. У 1919-1920 pp. — уповноважений Реввійськради республіки на Півден
ному фронті, читав лекції політпрацівникам, вів агітаційно-пропагандистську ро
боту серед червоноармійців, заступник наркома освіти УСРР. Після громадянської 
війни — голова Всесоюзної наукової асоціації сходознавства, ректор Московсько
го інституту сходознавства.

Падері

Падерін Олександр Миколайович (Олесь) (1893-?) — делегат конференції від 
Харківської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1912 р. До Лютневої революції 1917 р. проводив партійну роботу в союзах 
і лікарняних касах. Після лютого 1917 р. — член Петроградської ради і виконкому 
Ради, секретар Спіл-ки металістів. З жовтня 1917 р. по 1920 р. був членом 
комітетів КП(б)У, секретар, член правління ВЦРПС; член колегій, нарком праці 
РРФСР, член Реввійськради, начальник політвідділу. З 1920 р. — член Півдбюро 
Всеросійської центральної ради профспілок; працював у наркоматі соціального 
забезпечення УСРР, член Ради української трудової армії.

Перенський (Пульманов) Віктор Герасимович (1891-?) — делегат конференції 
від Катеринославської партійної організації. У Комуністичній партії з 1912 р. 
До Лютневої революції 1917 р. був секретарем комуністичного осередку при май
стернях. Після лютого 1917 р. працював у правлінні Спілки залізничників, член 
губкому Криворізького басейну і Катеринославського губернського комітету. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. — член комітету Донбасько-Криворізького басейну, 
губкому КП(б)У; член центрального правління профспілки майстрів і робітників 
Катеринославської залізниці. З 1920 р. — завідуючий відділом Катеринославсько
го райкому КП (б)У.

Петров

Петлюра Симон Васильович (1879-1926) — один із лідерів Української соціал- 
демократичної робітничої партії (УСДРП). Після Лютневої революції 1917 р. — 
організатор і голова Українського фронтового комітету. У травні 1917 р. обраний 
у Всеукраїнський військовий комітет Центральної Ради, був його головою, потім 
секретарем (міністром) Генерального секретаріату військових справ. У листопаді 
1918 р. — один з організаторів, а з лютого 1919 р. — голова Директорії і Головний 
отаман військ Української Народної Республіки. Влітку 1920 р. виїхав за кордон, 
де продовжував політичну діяльність. У 1926 р. убитий агентом радянських спец- 
служб С.-Ш.Шварцбартом у Парижі.

Петренко Лідія — делегат конференції від Одеської партійної організації з пра
вом вирішального голосу.

Петренко — делегат конференції, який перед конференцією помер.

Петровський Григорій Іванович (1878-1958) — делегат конференції від Донець
кої партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної 
партії з 1897 р. Депутат IV Державної думи від робітників Катеринославської гу
бернії. У 1917 р. — член Катеринославського комітету РСДРП(б). У 1917-1918 pp. 
— нарком внутрішніх справ РРФСР. У 1919 р. — член Тимчасового бюро по
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управлінню партійною роботою у регіонах України, звільнених від денікінців. 
У грудні 1919 р. — лютому 1920 р. — голова Всеукраїнського революційного 
комітету. З березня 1919 р. до літа 1938 р. — голова ВЦВК.

Пілсудський Юзеф (1867-1935) — польський політичний діяч. Під час Першої 
світової війни — командир 1-ї бригади польських легіонів в австро-угорській 
армії. У 1918-1922 pp. займав посаду тимчасового керівника Польської держави. 
У травні 1919 р. встановив стосунки з Директорією УНР, у 1920 р. підписав із нею 
Варшавський договір, командував наступом польських військ на Україну. У травні 
1926 р. вчинив військовий переворот і встановив у Польщі «санаційний режим». 
З 1926 р. — генеральний інспектор озброєнь. У 1926- 1928 pp. і в 1930 р. — прем’єр- 
міністр Польщі.

Пісарев

Подвойський Микола Ілліч (1880-1948) — учасник конференції. Член Кому
ністичної партії з 1901 р. Один із керівників Жовтневого збройного повстання 
1917 р. у Петрограді і один із організаторів збройних сил Радянської України. У 
січні — вересні 1919 р. — нарком військових справ УСРР. Після громадянської 
війни — на партійній і державній роботі.

Позняков Семен Васильович (Волчок) (1894-?) — делегат конференції партійної 
організації 58-ї стрілецької дивізії 12-ї армії. У Комуністичній партії з 1919 р. Після 
лютого 1917 р. працював у Радах. З жовтня 1917 р. по 1920 р. у продовольчих орга
нах, перебував на господарській і політичній роботі у Червоній Армії.

Покаггілов

Полоз Михайло Миколайович (1890-1937) — український політичний і держав
ний діяч; член УПСР, Центральної Ради й Українського генерального військово
го комітету, його представник при військовому міністерстві Тимчасового уряду 
в Петрограді. З травня 1918 р. належав до лівої течії УПСР, з серпня 1919 р. — один 
із керівників Української Комуністичної партії (боротьбистів). У 1919 р. — член 
уреду УСРР, голова Вищої ради народного господарства. Після входження УКП 
у КП(б)У в 1927 р. і 1930 р. обирався членом ЦК КП(б)У. Представник УСРР при 
уряді РРФСР, нарком фінансів УСРР. У 1933 р. за сфальсифікованим звинувачен
ням в участі у «націоналістичній організації» був заарештований. Розстріляний.

Попов П.

Порш Микола (1879-1944) — український політичний і громадський діяч, 
вчений-економіст. У 1917 р. член Центральної Ради, генеральний секретар праці, 
із січня 1918 р. — міністр праці і військових справ УНР. У 1919-1920 pp. — посол 
УНР у Німеччині, куди незабаром і емігрував.

Псарьов Федір Васильович (1892-?) — делегат конференції від Донецької пар
тійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1914 р. 
Після лютого 1917 р. — член Ради робітничих депутатів, завідуючий комісією. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. — секретар профспілки, проводив політичну роботу 
в Червоній Армії. З 1920 р. — член комітету КП(б)У, завідуючий підвідділом 
інформації Рад.
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Пульманов — див. Перенський.

П’ятаков Георгій (Юрій) Леонідович (1890-1937) — делегат конференції. Член 
Комуністичної партії з 1910 р. У 1917 р. — голова Київського комітету РСДРП(б), 
член виконкому Київської Ради робітничих депутатів. У 1918 р. — член Ор
ганізаційного бюро по скликанню І з’їзду КП(б)У, на з’їзді обраний членом ЦК, 
потім секретарем ЦК КП(б)У. (Звільнений від обов’язків секретаря ЦК у вересні
1918 p.). На II й III з’їздах обраний членом ЦК. У листопаді 1918 p.- січні 1919 р. 
— голова Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України, у березні-травні
1919 р. — секретар ЦК КП(б)У. 3 літа 1919 р. — член Реввійськради Тринадцятої 
армії. В наступні роки на господарській роботі. У 1927 p. XV з’їздом ВКП(б) вик
лючений з партії. У 1928 р. — відновлений, у 1936 р. — знову виключений. Не
обгрунтовано обвинувачений у шпигунсько-диверсійній і терористичній діяль
ності й у січні 1937 р. по справі про «антирадянський троцькістський центр» за
суджений до розстрілу. Реабілітований посмертно.

Раковський Християн Георгійович (1873-1941) — делегат конференції. Член 
Комуністичної партії з 1917 р. Учасник громадянської війни на Україні. Із січня 
1919 р. — голова Тимчасового робітничо-селянського уреду України (з 29 січня 
1919 р. — Раднаркому УСРР). У 1920 р. — член РВР Південно-Західного фронту, 
голова Особливої комісії з палива і продовольства, голова Економічної ради Ук
раїни. З 1923 р. — на дипломатичній роботі. У 1927 p. XV з’їздом ВКП(б) виключе
ний з партії за приналежність до так званого «троцкістсько-зинов’євського» блоку. 
У 1935 р. відновлений у рядах партії. В 1938 р. знову виключений. Реабілітований 
посмертно.

Рафаїл — див. Фарбман.

Рафес Мойсей Григорович (1883-?) — делегат конференції від Київської парт- 
організації з правом вирішального голосу. Член ЦК «Бувда». Після розколу «Бун- 
да» в 1919 р. — голова українського комітету комуністичного «Бунда», у тому ж 
році разом із усією організацією увійшов до РКП(б). У 1920 р. працював на поль
ському фронті, потім у єврейській секції агітпропу ЦК КП(б)У.

Річицький Андрій (справж. прізв. та ім’я — Пісоцький Анатоль; 1882-1937) — 
український політичний діяч і літературознавець. Належав до Української соціал- 
демократичної робітничої партії. У січні 1919 на VI з’їзді партії виступив одним з 
ініціаторів розколу в УСДРП та разом з М.Ткаченком став ідеологом новостворе- 
ної УСДРП (незалежних; див. Незалежники). У січні 1920 був спільно з М.Ткачен
ком, А.Драгомирецьким, М.Авдієнком, Ю.Мазуренком, Ю.Лапчинським 
співзасновниками Української комуністичної Партії. В 1920-24 pp. — голова 
УКП, співредактор друкованого партійного органу — «Червоний прапор». Після 
ліквідації УКП (1924) був тимчасово обраний кандидатом у члени ЦК КП(б)У. 
Виступав прихильником політичної лінії, яку проводив М.Скрипник. Одночасно 
гостро критикував політичні погляди інших націонал-комуністів — О.Шумсько- 
го, М.Волобуєва, М.Хвильового. У кін. 1920-поч. 1930 років — науковий співро
бітник Інституту літератури ім. Т.Шевченка. Після самогубства М.Скрипника у 
1933 р. заарештований органами НКВС, звинувачений у контрреволюційній 
діяльності і розстріляний у 1937 р. У 1927-29 pp. за редакцією Р. вперше україн
ською мовою було видано «Капітал» К. Маркса.
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Ровнер Пінхус Лазарович (1875-1919) — учасник громадянської війни на Укра
їні. Член Комуністичної партії з 1901 р. Робітник-суднобудівник із Миколаєва. 
Один із керівників Миколаївської організації РСДРП(б). Після Жовтневого пов
стання 1917 р. повернувся із заслання до Миколаєва. Брав участь у підпільній 
боротьбі проти австро-німецьких окупантів у Миколаївській і Одеській областях. 
Делегат І — III з’їздів КП(б)У. На П з’їзді обраний кандидатом, на III — членом ЦК 
КП(б)У. Після вигнання інтервентів із Півдня України — на партійній роботі у Ми
колаєві. У 1919 р. після взяття Миколаєва денікінцями виконував відповідальне 
завдання по порятунку цінних документів. У серпні 1919 р. убитий денікінцями.

Розенгольц — не учасник конференції. Згадується у виступі Х.Г.Раковського.

Романченко — член української партії соціал-демократів. Згадується у виступі 
Я.А.Яковлєва.

Романчук

Рубінов Лев Олександрович — делегат конференції від партійної організації 
Південно-Західного фронту.

Рухимович Мойсей Львович (1889-1939) — учасник конференції. Член Кому
ністичної партії з 1913 р. У 1917 р. — член Харківського комітету РСДРП(б), депу
тат міської думи, голова військової секції Харківської Ради робітничих і солдатсь
ких депутатів. У жовтні — грудні 1917 р. — член виконкому Харківської Ради, 
голова Харківського штабу Червоної гвардії й ревкому. З грудня 1917 р. — член 
Донецько-Криворізького губкому Рад робітничих і солдатських депутатів, губерн
ського Головного штабу по боротьбі з контрреволюцією. У 1918-1920 pp. — нар
ком військових справ Донецько-Криворізької Радянської республіки, голова 
Надзвичайного штабу оборони республіки, комісар Центрального управління по 
формуванню Української Радянської армії, член Раднаркому УСРР, комендант 
Харківського укріпрайону, комісар, а потім член РВР 14-ї армії. Після грома
дянської війни — на партійній і радянській роботі. Необгрунтовано репресова
ний. Реабілітований посмертно.

Савіна Вікторія Антонівна (1898-?) — делегат конференції від Харківської 
партійної організації. У Комуністичній партії з 1919 р. (до цього — член комітету 
Об’єднаної єврейської комуністичної партії). З жовтня 1917 р. по 1920 р. займала
ся агітаційною й організаційною роботою, член ревкому. З 1920 р. — інструктор 
Холодйоярського комітету КП(б)У.

Садуль Жак (1881-1956) — французький комуніст, адвокат. До 1918 р. — член 
французької соціалістичної партії. Після Жовтневої революції 1917 р. — член 
французької військової місії у Росії. Під впливом Жовтня влітку 1918 р. (після ви
садження англо-французьких інтервентів в Архангельську і Мурманську) пере
йшов на сторону Радянської влади. Учасник І і II конгресів Комінтерну. З листо
пада 1918 р. — член Французької групи РКП(б) у Москві. У квітні 1919 р. організу
вав у Києві Французьку Комуністичну групу. У травні 1919 р. — член Південно
російського бюро Комінтерну.

Салатьєв
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Сандров — член ЦК КП(б)У, уповноважений по вугільному питанню.

Сапронов Ткиофій Володимирович (1887-?) — делегат конференції від Харків
ської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії 
з 1912 р. До Лютневої революції 1917 р. працював у профспілках, проводив неле
гальну партійну роботу. Після лютого 1917 р. — у радах земства Москви, Мос
ковської губернії, Звенигородського повіту Московської губернії. З жовтня 1917 р. 
по 1920 р. — член Московського комітету, Всеросійських губернських і повітових 
з’їздів Рад, член правління профспілки будівельників, член ВЦВК, голова Мос
ковського губернського виконкому. З 1920 р. у Харківському губкомі партії, 
Спілці будівельників, голова Харківського губернського ревкому.

Саранчук — див. Крутий.

Сатана — український отаман, повстанець.

Сахарова

Семен — див. Шварц.

Семенов Василь Дмитрович (1891-?) — делегат конференції від Сосницької 
партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 
1919 р. До Лютневої революції 1917 р. в армії технік 5-го військово-дорожнього 
загону. Після лютого 1917 р. служив в армії на командних посадах. У 1919 р. — 
волосний військовий комісар-ад’ютант 1-го Сосницького радянського стрілець
кого полку. У 1920 р. — студент Петроградського інституту. З 1920 р. — член Сос
ницького повітового комітету КП(б)У, виконкому, повітовий військовий комісар.

Сербіченко Олександр Калістратович (1890-1938) — делегат конференції від 
Харківської партійної організації з правом вирішального голосу. Член Комуніс
тичної партії з 1907 р. У 1917 р. — член Харківської Ради робітничих і солдатсь
ких депутатів і Харківського комітету РСДРП(б). У 1918 р. — народний секретар 
шляхів сполучення України. У 1919-1920 pp. — член Харківського губкому 
КП(б)У, голова Іванівського районного комітету КП(б)У і райвиконкому в Хар
кові, заступник голови Харківського губвиконкому. Після громадянської війни 
— на державній роботі, у тому числі в 1925-1933 pp. — заступник голови Раднар
кому УСРР.

Сериченко Дмитро Сергійович (1890-?) — делегат конференції від Халявинсь- 
кої партійної організації Чернігівського повіту з правом вирішального голосу. 
У Комуністичній партії з 1917 р. До Лютневої революції 1917 р. служив у царській 
армії. Після жовтня 1917 р. був інструктором, головою сільських і волосних 
виконкомів Рад.

Синєв Григорій Абрамович (1894-?) — делегат конференції від Подільської пар
тійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 1918 р. 
Після лютого 1917 р. — голова виконкому Коростенської Ради робітничих і сол
датських депутатів і заступник голови Коростенського залізничного виконкому. 
З жовтня 1917 р. по 1920 р. — голова комуністичного осередку, комісар служби 
руху Подільської залізниці; командир бронепоїзду ім. Невського. З 1920 р. — 
голова комуністичного осередку.
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Сіяк Іван Михайлович (1887-1937) — учасник конференції. Член Комуністич
ної партії з 1919 р. В 1918-1919 pp. служив в Українській галицькій армії (УГА), по
трапив у полон до радянських військ. З листопада 1919 р. — в Червоній Армії. В бе- 
резні-травні 1920 р. — уповноважений Південно-Західного фронту по організації 
Червоної Української галицької армії, в серпні-вересні 1920 р. — керуючий справа
ми Галицького революційного комітету, голова ліквідаційної комісії Галревкому в 
14-й армії. Після громадянської війни — на дипломатичній і науковій роботі.

Скалига Никифор Пилипович (1896-?) — делегат конференції від Харківської 
партійної організації з правом вирішального голосу. З 1917 р. — голова полкового 
комітету, служив у Червоній Армії. З 1926 р. — член правління і заступник голови 
осередку «Сільський господар» Журавлівського району м. Харкова.

Скрипка Хома Харлампович (1886-?) — делегат конференції від Харківської 
партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній партії з 
1918 р. До Лютневої революції 1917 р. був секретарем профспілки. Після лютого 
1917 р. — член крайової Ради Кавказької армії. З жовтня 1917 р. по 1920 р. займав
ся організаційною роботою в партії, був головою районного виконкому Ради, 
політкомісаром бригади у Червоній Армії. З 1920 р. працював по виборам у ради 
робітничих і селянських депутатів. У 1924 р. — у Харківській райгоспспілці, 
керівник комісії, секретар комфракції, займався виконанням окремих доручень 
окружного комітету КП(б)У.

Совєтніков Михайло — учасник конференції від партійної організації 13-ї 
армії.

Соколовський — український отаман, повстанець.

Сосновський Л.С. (1886-1937) — учасник конференції. Член Комуністичної 
партії з 1904 р. Після Жовтневого повстання 1917 р. — на радянській і партійній 
роботі : голова Катеринославського губернського виконкому, член президії 
ВЦВК, редактор газети «Біднота», голова Харківського губкому КП(б)У. У 1927 р. 
XV з’їздом ВКП(б) був виключений з партії за приналежність до так званого 
«троцкістсько-зінов’євського блоку». У 1935 р. відновлений. У 1936 р. знову вик
лючений з партії, згодом засуджений. Реабілітований посмертно.

Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович (1879-1953) — член партії з 1898 р. 
Один із керівників Жовтневого збройного повстання в Петрограді (член Політич
ного бюро ЦК РСДРП(б), Військово-революційного центра ЦК РСДРП(б) по 
керівництву повстанням Петроградського Військово-революційного комітету). У 
1917-1922 pp. — нарком із справ національностей, одночасно в 1919-1922 pp. — 
нарком державного контролю, у 1920-1922 pp. — нарком Робітничо-селянської 
інспекції РРФСР. У жовтні 1918-липні 1919 pp., травні 1920-квітні 1922 pp. — член 
РВР республіки і представник ВЦВК у Раді робітничої й селянської оборони 
України. Член Реввійськрад ряду фронтів, одночасно в лютому-березні 1920 р. — 
голова Військової ради української трудової армії. З квітня 1922 р. — Генеральний 
секретар ЦК РКП(б). З 1941 р. був головою РНК, 1946-1953 pp. — Ради Міністрів 
СРСР. В роки Великої Вітчизняної війни — голова Державного Комітету Оборо
ни (ДКО) і Верховний Головнокомандуючий Збройними Силами СРСР.
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Сгепаненко Аркадій Степанович (1889-?) — український політичний діяч, ввдат- 
ний член УПСР, Селянського Союзу (член її ЦК), член Центральної Ради, у 1918 р.
— заступник голови Центральної Ради. У 1917 р. — голова Всеукраїнського з’їзду 
Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. У 1919 р. — емісар ЦК УПСР 
при уряді Директорії, міністр земельних справ при уряді І.Мазепи. Деякий час жив 
в еміграції. У 1924 р. повернувся в Україну. На початку 1931 р. засуджений у справі 
т.зв. «Українського національного центру». Подальша доля невідома.

Степанський Ісак Соломоновим (Ст. Вільний-Стьопа) (1894-?) — делегат кон
ференції від Бердичівської партійної організації. У Комуністичній партії з 1919 р. 
Після лютого 1917 р. працював у центральному друкованому органі Бунду, був се
кретарем Катеринославської профспілки тютюнників. З жовтня 1917 р. по 1920 р.
— член Катеринославського комітету Бунда, Комфарбацда, Бердичівського 
комітету КП(б)У, член виконкому Катеринославського Радпрофу, заступник го
лови Бердянського Радпрофу, завідуючий відділом праці. У 1920 р. — член Бер
дичівського комітету КП(б)У, редактор «Известий» ревкому.

Стрижак — учасник конференції від партійної організації Південно-Західного 
фронту.

Стродецький — колишній український землевласник Київського повіту, село 
Козинці. До Жовтневого повстання 1917 р. був старшим ревізором Південно- 
Західних залізниць. Згадується у виступі Раковського.

Стродецька — колишня українська землевласниця, дружина Стродецького. 
Згадується у виступі Раковського Х.Г.

Струк — український отаман, повстанець.

Сипницький

Ткаченко

Томашев І.А. — учасник конференції від партійної організації Південно- 
Західного фронту.

Троцький (Бронштейн) Лев Давцдович (1879-1940) — член РСДРП з 1897 р. 
(з 1903 р. — меншовик). В роки реакції і нового революційного підйому фактично 
стояв на позиціях ліквідаторів. У 1912 р. — організатор антипартійного Серпнево
го блоку. У період Першої світової війни займав центристську позицію. Після 
повернення з еміграції в лютому 1917 р. у Росію увійшов у групу «міжрайонців», 
разом із ними на VI з’їзді РСДРП(б) був прийнятий у більшовицьку партію. Після 
Жовтневого перевороту 1917 р. — нарком іноземних справ, нарком військових і 
морських справ, голова Реввійськради РРФСР, член Політбюро ЦК партії і член 
Виконкому Комінтерну. У 1920-1921 pp. очолював опозицію в «профспілковій 
дискусії», з 1923 р. вів фракційну боротьбу проти ленінської програми побудови 
соціалізму. У 1927 р. був виключений з партії, у 1929 р. висланий із СРСР, у 1932 р. 
позбавлений радянського громадянства.

Ткггюнник Йосип Іванович (1889-?) — делегат конференції від Донецької пар
тійної організації. У Комуністичній партії з 1919 р. До Лютневої революції 1917 р. 
знаходився на військовій службі. Після лютого 1917 р. — член ради профспілки
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Криворізької волості. З жовтня 1917 р. по 1920 р. був завідуючим відділом продо
вольства, у Червоній Армії — фуражиром військово-продовольчого відділу 3-ї бри
гади 5 7-ї стрілецької дивізії. З 1920 р. — секретар комуністичного осередку і завіду
ючий відділом народної освіти Криворізького ревкому.

Ткгпонник Юрій Осипович (1891-1929) — український військовий діяч, гене- 
рал-хорунжий Армії УНР. Учасник Першої світової війни, поручик царської армії. 
З 1917 р. — учасник військового руху, член Центральної Ради; із лютого 1919 р. 
— начальник штабу отамана М.Григор’єва. Під час радянсько-польської війни 
1920 р. — командир 4-ї Київської дивізії військ УНР, учасник І Зимового походу 
Армії УНР. У 1920 p., після інтернування військ VHP у Польщі, очолив Пов
стансько-партизанський штаб у Львові. У 1923 р. схоплений Радянською владою, 
але незабаром амністований. У 1929 р. розстріляний.

Фарбман (Рафаїл) Рафаїл Борисович (1893-1966) — делегат конференції від Хар
ківської партійної організації. Член Комуністичної партії з 1910 р. У 1917-1920 pp. 
знаходився на керівній партійній, радянській, профспілковій роботі в Полтаві 
і Харкові. У 1920-1921 pp. — прихильник групи «демократичного централізму», у 
1927 р. — активний учасник «об’єднаної опозиції». У 1927 р. був виключений з партії, 
у 1932 р. — відновлений. У 1933 р. рішенням ВКП(б) знову виключений з партії.

Федоренко Семен Кузьмич (7-1921) — делегат з’їзду від Канівської партійної 
організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної партії з 1917 р. У 
листопаді 1917 р. — член Таганчанського волревкому. Під час німецької окупації 
1918 р. — член підпільного ревкому, організатор партизанського загону. У 1919 р. — 
член Канівського повітового виконкому. Восени 1919 р. очолював партизанський 
загін, що брав участь у боротьбі проти денікінців. У 1920 р. убитий бандитами.

Фідровський

Фішкін Ілля Мойсейович (1889-?) — делегат конференції від партійної ор
ганізації 13-ї армії. У Комуністичній партії з 1913 р. До 1913 р. працював на млині. 
До лютого 1917 р. — член правління профспілки торгово-промислових службов
ців Катеринослава. Після Лютневої революції 1917 р. — член комітету РКП Кате
ринослава. З жовтня 1917 р. до 1920 р. — член Катеринославської Ради, комісар 
адміністративного відділу і голова комуністичного осередку.

Флаксерман — делегат конференції від партійної організації Південно- 
Західного фронту.

Фуфлянський Олександр Юхимович (Філя) (1891-?) — делегат конференції від 
Панютинської (Павлоградський повіт) партійної організації. У Комуністичній 
партії з 1917 р. До Лютневої революції 1917 р. працював на залізниці. Після лютого 
1917 р. — залізничний машиніст на залізниці Петроградської губернії, брав участь 
в антиурядових демонстраціях 1917 р. у Петроіраді. З жовтня 1917 р. по 1920 р. — се
кретар комітету КП(б)У, заступник голови виконкому, член губернського ревкому, 
військовий начальник залізниці і завідуючий пересуванням військ Київського ук
ріпленого району, військком залізниць Південного фронту, губернський військовий 
комісар. З 1920 р. — голова комуністичного осередку, комісар Служби тяги 
залізниці. У 1924 р. — начальник Бюро нормування при Південній залізниці, при
кріплений до комуністичного осередку й агітаційного пункту ст. Харків.
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Халяпський — делегат конференції від партійної організації Південно- 
Західного фронту.

Харечко Тарас Іванович (?) — учасник громадянської війни на Україні. У період 
німецької окупації — член Харківського підпільного губкому партії.

Хлібов

Хмельницький Олександр Ісаакович (1889-1919) — член Комуністичної партії 
з 1917 р. У 1917 р. — редактор газети «Голос пролетаря» (Одеса). З червня 1917 р.
— голова Одеського комітету РСДРП(б). У 1919 р. — член Президії ВУЦВК, нар
ком юстиції УСРР. У серпні 1919 р. — уповноважений Ради Оборони і ЦК РКП(б) 
на Волині, потім працював у Москві заступником начальника політуправління 
Військ внутрішньої охорони республіки. Помер у грудні 1919 р.

Чайко Михайло Палькович (Чайкін) (1892-?) — делегат конференції від Пол
тавської партійної організації з правом вирішального голосу. До Лютневої 1917 р. 
революції вів пропагандистську роботу серед будівельників. Після лютого 1917 р. 
по 1920 р. — член комітетів КП(б)У, виконкому Ради, член правління профспілки 
будівельників, голова і завідуючий відділом виконкому Ради, військком дивізії, 
завідуючий політвідділом. З 1920 р. — голова ревкому.

Чернов — член РКП(б), згадувався в доповіді Ф.Я.Кона.

Чехонін Лев Георгійович (Левко) (1890-?) — делегат конференції від Катерино
славської партійної організації з правом вирішального голосу. У Комуністичній 
партії з 1914 р. До Лютневої революції 1917 р. працював на фабриці, завідував ма
сово-агітаційною роботою. Після лютого 1917 р. — член Московської Ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. З жовтня 1917 р. по 1920 р.
— завідуючий відділом народної освіти в Москві, партійний працівник Замоскво- 
рецького райкому партії (Москва), член правління профспілки, працював у від
ділах комунального і народного господарства. З 1920 р. — член Катеринославсько
го губкомітету КП(б)У, іубревтрибуналу, редактор «Известий» губревкому.

Чорний — член КП(б)У, не учасник конференції.

Чубар Влас Якович (1891-1939) — делегат конференції від Донецької партійної 
організації з правом вирішального голосу. Член Комуністичної партії з 1907 р. Після 
Жовтня 1917 р. — член Ради робітничого контролю, член Президії Вищої ради 
народного господарства. З грудня 1919 р. — голова Організаційного бюро по відно
вленню промисловості України (із січня 1920 р. — Промбюро). Із січня 1920 р. — 
член Всеукраїнського революційного комітету, Ради Української трудової армії. З 
грудня 1920 р. — голова Української ради народного господарства. З 1920 р. — член 
ЦК КП(б)У. З 1923 р. — заступник Голови Раднаркому РРФСР, Голова Раднаркому 
УСРР. З 1926 р. — кандидат у члени Політбюро, з 1935 р. — член Політбюро ЦК 
ВКП(б); у 1920-1934 pp. — член Політбюро ЦК ІШ(б)У. У 1937 р. очолив Наркомат 
фінансів СРСР. Необгрунтовано репресований. Реабілітований.

Чуйко Роман Микитович (1900-?) — делегат конференції від Слов’янської 
партійної організації з правом вирішального голосу.
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Шаділа — член української партії есерів, не учасник конференції. Згадується 
у виступі Я.А.Яковлєва.

Шаділов — член української партії есерів, згадується у виступі Я А.Яковлєва.

Шаповал — член групи селянських соціалістів, згадується у виступах 
Я.А.Яковлєва.

Шафранський — делегат конференції від парторганізації 12-ї армії.

Шварц Ісак Ізрайлевич (Семен) (1879-1951) — делегат конференції від Донець
кої (Юзово) партійної організації з правом вирішального голосу. Член Кому
ністичної партії з 1899 р. З 1917 р. вів партійну роботу в Києві, Одесі, Харкові. 
З жовтня 1917 р. — член губкому РСДРП(б) Донецького і Криворізького басейнів. 
З весни 1918 р. — один із керівників партійного підпілля і партизанської бороть
би проти німецько-австрійський окупантів і гетьманщини на Україні. На І і 
II з’їздах КП(б)У обирався членом ЦК. З грудня 1918 р. — голова Всеукраїнської 
Надзвичайної комісії. З березня 1919 р. — уповноважений Ради Оборони УСРР 
в Одесі і Миколаєві. У 1920 р. — уповноважений ЦК РКП(б) на Донбасі. Після 
громадянської війни — на профспілковій і господарській роботі.

Шецдеман Пилип (1865-1939) — один із лідерів правого крила німецької 
соціал-демократії. Під час Листопадової революції 1918 р. у Німеччині входив до 
складу так званої Ради народних уповноважених. У лютому-червні 1919 р. глава 
коаліційного уряду Веймарської республіки, один з організаторів придушення 
німецького робітничого руху в 1918-1921 pp. Надалі відійшов від активної 
політичної діяльності.

Шліхтер Олександр Григорович (1868-1940) — член Комуністичної партії з 
1891 р. Учасник Жовтневого збройного повстання 1917 р. у Москві. У 1917- 
1918 pp. — нарком землеробства, нарком продовольчих справ РРФСР. У 1919 р. — 
нарком продовольства УСРР, уповноважений з продовольчого забезпечення 
Червоної Армії. Після громадянської війни — на дипломатичній, державній, 
науковій роботі, зокрема, в 1927-1929 pp. — нарком землеробства УСРР. У 1926- 
1937 pp. — кавдцдат у члени Політбюро ЦК КП(б)У. У 1931-1938 pp. — віцепрези- 
дентАНУРСР.

Шнейвас Н.Е. — делегат конференції від партійної організації Південно- 
Західного фронту з правом вирішального голосу .

Шульга Василь Панасович (1891-?) — делегат конференції від партійної орга
нізації Південно-Західного фронту з правом вирішального голосу. У Комуніс
тичній партії з 1917 р. Після Лютневої революції 1917 р. — член Петроградської 
Ради. З жовтня 1917 р. по 1920 р. — викладач і організатор партійної роботи, 
завідуючий відділу комунального господарства і член виконкому Петроградської 
Ради, член профспілкового комітету Обухівського заводу, комісар Управління по 
формуванню, завідуючий політвідцілом. З 1920 р. — помічник начальника по 
політичній частині.

Шумський
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Єйхфус — делегат конференції від партійної організації управління по форму
ванню Південно-Західного фронту з праюм вирішального голосу.

Юденич Микола Миколайович (1862-1933) — російський військовий діяч, 
генерал від інфантерії (1915 p.). На початку Першої світової війни — начальник 
штабу Кавказької армії, з січня 1915 р. — командуючий Кавказькою армією. В 
березні-квітні 1917 р. — головнокомандуючий військами Кавказького фронту, 
згодом — у відставці. Восени 1918 р. емігрував до Фінляндії, потім до Естонії, де 
в липні 1919 р. став на чолі Північно-Західної армії і увійшов до складу Північно- 
Західного уряду, який був організований англійцями. Після провалу 2-го походу 
Білої гвардії на Петроград (жовтень-листопад 1919 р.) із залишками армії відсту
пив до Естонії і в 1920 р. виїхав до Англії.

Яковлєв (Зпштейн) Яків Аркадійович (1896-1939) — делегат конференції від 
Київської партійної організації. Член Комуністичної партії з 1913 р. У 1917 р. — 
секретар Катеринославського комітету РСДРП(б) і член Президії Ради робітни
чих і солдатських депутатів. Делегат VI з’їзду РСДРД(б) і II Всеросійського з’їзду 
Рад, учасник Жовтневого Збройного повстання в Петрограді, один з організаторів 
боротьби за встановлення Радянської влади в Катеринославі. На І з’їзді КП(б)У 
обраний кандидатом у члени ЦК, а на II — членом ЦК. Брав участь у підпільній 
боротьбі проти німецько-австрійських окупантів у Києві і Харкові. У січні-липні 
1919 р. — голова Катеринославського губкому КП(б)У, із серпня — начальник 
політвідділу 14-ї армії. З грудня 1919 р. — член Бюро ЦК КП(б)У в Києві, у квітні- 
листопаді 1920 р. — член Політбюро ЦК КП(б)У, згодом — на партроботі в Москві 
в Головполітпросвіті. Після громадянської війни — на партійній і державній 
роботі. Необгрунтовано репресований. Реабілітований посмертно.

Яковлєв — делегат конференції від союзу «Молодь».

Янко — член української партії есерів, згадується у виступах Я.А.Яковлєва.
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Папір офсетний. Гарнітура Newton. 

Друк офсетний. Друк. арк. 33. 
Умови, друк. арк. 33. Обл.-вид. арк. 35,47. 

Тираж 1000 прим. Зам. № 49.

Друкарня видавництва «АртЕк». 
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 5.
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— Четверта____
конференція 

Комуністичної партії 
[більшовиків] 

України
1 7 - 2 3  бере зн я  1920  р.
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