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ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ

Эстонских национальных организаций Юга-Востока России, состоявшейся в г. Ростове
н/Д. — 26-7-8 Мая 1920 г.

На конференции принимали участии представители от следующих национальных
комитетов:

от Ростовскаго — Реннинг, Авнап, Ратасеп

от Таганрогскаго — Полли, Сеп

от Новочеркасскаго — Лауер, Гревинг

от Ставропольскаго — Кисс

от Подгорнинскаго — Ватцель, Инте

от Екатеринодарскаго — Кукк, Мяниксон

от Новороссийскаго — Карин, Ильин

от Туапсинскаго — Мадиссон

от Ливанскаго — [Собик], Тинт

от Эсто-Хогинскаго — Ингельберг, Агерик. —

Председателем конференции избирается д-р Кукк, товарищем председателя
Р. Реннинг, секретарем — Р. Авнап, помощником секретаря — Лаур. Весь президиум
избран единогласно. Председатель конференции д-р Кукк открывает заседание и
предлагает утвердить следующий порядок дня:

1) Осведомительный доклад о деятельности Краеваго Комитета

2) Доклад представителей местных национальных комитетов

3) Организация переезда эстонских граждан на родину

4) Мероприятия по урегулированию экономическаго и прававого положения
эстонских граждан

5) Положение о Краевом Национальном Комитете

6) Избрание Краевого Комитета
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7) Текущие вопросы. —

Порядок дня принимается, Реннинг докладывает о деятельности Краеваго Комитета и
указывает на то, что Краевой Комитет для установления связи с родиной и с
представителями Эстонии в Москве, кроме писем и телеграмм командировал 4-го Мая
в Москву делегацию в составе четырех лиц: Рахи, Пальдрок и Отт, возвращение коих
ожидается на днях. Из Москвы в течении последняго месяца получены следующия
бумаги: 1) текст дополнительнаго соглашения о порядке оптации эстонскаго
гражданства подписанное представителями Эстонии по делам гражданства в Москве
ОЙНАСОМ и со стороны Советскаго правительства САБАНИНЫМ и ПАШУКАНИС,
2) Инструкция о порядке оптации эстонскаго гражданства от русскаго правительства
своим местным властям. Кроме того докладчик дает отчет о расходах Краеваго
Комитета, которые выражаются в сумме 151000 р. в том числе двум делегатам
командированным в Москву и Ревель выдано 120000 р. авансом и заявляет, что
Краевой Комитет сделал все от него зависящее для информации местных
национальных комитетов. Доходы Краевого Комитета выражаются в сумме около
17000 р. Далее гр. Реннинг выражает признательность местным комитетам за их
работу и за переданные ими краевому комитету суммы для покрытия расходов на
представительство и мероприятия по установлению связи с эстонским правительством
и заявляет, что все члены Краеваго Комитета трудятся безвозмездно.

Конфренция выражает благодарность Краевому Комитету за его деятелность.

Доклады с места открываются сообщением представителя Таганрогскаго Отделения
Ростовскаго Комитета гр. Полли о деятельности этого Отделения. Комитет утвержден
Ревкомом гор. Таганрога, зарегистрировано 60 чел., все на родину; все члены рабочие
и их главное стремление — при первой возможности уехать на родину; при помощи
Краеваго Комитета все таганрогские эстонцы освобождены от мобилизации, кроме тех,
которые уже раньше служили в Красной Армии; поручено инженеру Якобсону,
уехавшему в Петроград, получить у эстонскаго правительства необходимыя сведения о
поездке эстонцев на родину; — Все члены Комитета работают безвозмездно. —

Представитель Новочеркасскаго Комитета проф. Гревинг докладывает: Новочеркасский
Национальный Комитет основан в Январе сего года и утвержден местным Ревкомом;
зарегистрировано около сто /100/ эстонцев, выдаются удостоверения личности;
письма Комитетом посланы для установления связи министру иностранных дел
Эстонии, представителю Эстонии в Москве и эстонской миссии в Воронеже, которая
приехала для перевода бывшей Дерпской университетской библиотеки в Воронеже на
родину, Члены комитета трудятся безвозмездно. Большая часть новочеркасских
эстонцев желает при первой возможности выехать на родину.

Представитель Ставропольскаго Комитета гр. Кисс сообщает аналогично предыдущему.
Регистрировано 80 эстонцев.

Представитель эстонской колонии Подгорное /Ставропольской губ./ гр. Ватцель до-
кладывает, что их комитет еще не утвержден. Колонисты эсты их колонии зарегист-
рированы в Кисловодском эстонском комитете. Эстонцев колонистов не моби-
лизируют. Вопросы, интересующие колонистов следующие: правами какими адми-
нистративных единиц будут пользоваться колонии. — Как перевести свое движимое
имущество на родину, как будет с теми которые из эстонцев останутся в России. Кроме
того докладчик заявляет, что через их колонию проходят безпрерывно войсковыя части
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и просит разъяснения вопроса: имеют ли войсковыя части право реквизиции и
требовать от граждан Эстонии безплатнаго принудительнаго содержания и
принудительной трудово безплатной обозной повинности каковые случаи имели место
в Подгорнинско[й] колонии. —

Представитель Екатеринодарскаго Комитета д-р. Кукк заявляет, что 19 апреля с.г. ут-
вержден Екатеринод. Ревкомом их комитет под названием Кубанско-Черноморский
Эстонский Национ. Комитет. — Зарегистрировано в гор. Екатеринод. 100 Эстонских
семейств, относительно эстонцев по области пок[а] данных нет. Члены Комитета
работают безвозмездно. Финансовая сторона Комитета удовлетворительна. В
Екатеринод. находится сейчас делопроизводства бывшаго Ревельскаго Окружнаго Суда
и Перновскаго Отд. Госуд. Казначейства. — Далее докладчик константирует
доброжелательное отношение к Комитету со стороны местных властей. —

Представитель Новороссийскаго Комитета гр. Карин докладывает след. Комитет дейст-
вует уже с 1919 г. как бывший беженский Комитет. Президиум Комитета был
переизбран 18 апреля с.г., состав — 5 лиц. — Зарегистрировано около 500 местных
эстонцев. Предполагается перегистрация в виду некоторых недоразумений на почве
выдачи удостоверений прежним составом Комитета за время до заключения мирнаго
договора. Некоторым нуждающимся со-членам оказана помощь в сумме 18000 р.
Комитетам выдаются членам удостоверения. Замечается отсутствие инструкций у
местных властей, что вызывает иногда задержку в вопросах, связанных с мирным
договором между Россией и Эстонией. —

Представитель эстонцев из Туапсе гр.  Мадиссон сообщает,  что их Комитет еще не ут-
вержден. Местных эстонцев имеется около 50 чел. Некоторы предпологали пред-
принять поездку на родину через пленбеж. —

Во время заседания конференции получена телеграмма на имя Р. Реннинга Сочинскаго
эстон. комитета, который не мог прислать делегатов и просит сообщить им
постановления конференции. —

Представитель Ливонской колонии гр.  Собик сообщает,  что их комитет работает имея
связь с Кисловодской. Эстонцев колонистов не мобилизуют. Со стороны проходящих
войсковых частей наблюдается аналогичное явление указанное представителем
Подгорнаго. —

Представитель колонии Эсто-Хагинская Агерик сообщает, что их комитет утвержден.
Остальныя сообщения аналогичны предыдущим. —

Конференция в общем константирует доброжелательное отношение местных властей к
национ. эстон. комитетам. —

Председатель конференции д-р Кукк за поздним временем закрывает заседание с
предложением продолжать заседание 27 Мая в 12 ч. дня, каковое предложение кон-
ференция принимает. —

ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 27 Мая

Председательствует д-р Кукк, который открывает заседание и читает ст.ст. IV, VII-a и
XVIII мирнаго договора между Россией и Эстонией и указывает на то, что по ст. IV право
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оптирования эстонскаго гражданства ест[ь] право каждаго лица эстонскаго
происхождения, государство не имеет право принимать или не принимать данное
лицо в свое подданство, при этом можно считать подданным Эстонии того кто не
только национально, но и по месту приписки территориально связан с нынешней
Эстонией; Муж и жена имеют одинаковыя юридическия права и считаются одной
юридической единицей. При различных национальностях супругов вопрос о том, кто из
супругов следует гражданству другого вместе с недостигшими 18 летняго возраста
детьми, по ст. IV мирн. дог. предоставляются соглашению супругов. Совершеннолетие
считается с 18 лет. —

По ст. VII-a мирн. дог. воспрещается гражданам Эстонии поступать в русския войска.
Также русское правительство, согласно этой от мирн. дог. не в праве мобилизовать
эстонских граждан. —

По ст. XVIII права предоставленныя мирн. дог. лицам эстонскаго происхождения
распространяются на целыя волости, общества и пр. учреждения имеющия права
юридическаго лица, между прочим на этом основываются права эстонских национ.
комитетов в качестве юридическаго лица. —

Конференция единогласно выражает солидарность по поводу вышеприведенных об-
ъяснений председателя. Далее конференция находит, что указания в инструкции о
порядке оптации на то, что кроме свидетельств, выданных эстонцам на право
жительство Губисполкомами никакия другия свидетельства недействительны на
предмет защиты своих интересов прямо не соответствует мирн. дог., также остальная
часть инструкции о порядке оптации изданная русским правительством не
соответствует ни мирн. дог., ни соглашению в той части, в которой трактуется о
моменте вступлени[и] в силу предоставленным мирн. дог. личных и имущественных
прав и преимуществ лицам эстонскаго происхождения, потому что по мирн. договору
все лица эстонскаго происхождения и их имущества, как движимое и недвижимое
находится под защитой мирн. договора со дня ратификации его и каждое

[Arvatavasti on siit vahelt lehekülg või mitu lehekülge puudu. A. A.]

торжество существования колонии, имеющее быть 30-го Мая с.г. для передачи от кон-
ференции пожелания всего лучшаго и для собравшихся на этом торжестве эстонских
граждан.

Вице председатель конференции гр. Реннинг указывая на колосальную историческую
работу, которую выполнили эстонский народ под руководством своих вождей,
добиваясь ценою героическаго напряжения всех сил и потокам крови цвета своих
сынов свободы и светлаго будущаго родине нашей, предлагает подчтить память
погибших в этой борьбе. — Также по предложению гр. Полли конференция почтила
вставанием память двух погибших известных спортсменов эстов Г. Луриха и А. Аберга.
—

Закрывая заседание по исполнении всей программы дня председательств д-р Кукк
призывает все комитеты к честному и планомерному труду и проси[т] всех при-
сутствующих на конференции представителей эстон. национ. организаций передать на
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местах всем эстонцам горячий привет от имени конференции, а также пожелание,
чтобы эсты поняли и исполнили бы свой долг перед родиной. —

По его предложению конференция постановила послать через центральный национ.
комитет родине и своему правительству глубокую благодарност[ь]  за их упорный и
плодотворный труд на пользу отечества и горячия пожелания успеха и процветания
родине. —

После этого конференция выражает благодарность краевому комитету и президиуму
конференции за их труды,  и постановляет протокол конференции считать принятым
после подписи его президиумом конференции. —

Председатель д-р Кукк благодарит всех членов конференции и закрывает заседание
конференции. —
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